
х А . А . В В Е Д Е Н С К А Я 



ЛА. Введенская 

СЛОВАРЬ УДАРЕНИИ 
ДЛЯ ДИКТОРОВ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ч « | у Москва 
"Тлй^ИКЦ «МарТ» 

J> 2003 



ББКш141.12-141 
В 24 

Введенская Л.А. 
В 24 Словарь ударений для дикторов радио и телевидения. — 

Москва: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ" 
2003.— 352 с. 

В «Орфоэпическом словаре русского языка» дается правиль
ное произношение слов, а также их возможные варианты с по
метами, указывающими, какие из них употребляются в литера
турном языке, а какие недопустимы. Такая подача произноси
тельных вариантов позволяет пользующемуся Словарем увидеть 
разницу между правильным и ошибочным произношением. 

В Словаре приводятся вставки — материал под рубриками 
«Для размышления», «Проверь себя», чтобы привлечь внимание 
читателя к наиболее спорным и приемлемым суждениям о язы
ке, его значении как средства общения; помочь читателю прове
рить, насколько безошибочна его собственная речь. 

Словарь адресован как работникам радио и телевидения, так 
и всем, кто заинтересован в повышении культуры своей речи. 

ISBN 5-241-00111-5 ББКш141.12-141 

© Введенская Л.А., 2002 
© Оформление: ИЦ «МарТ», 2003 
© Оформление: ИКЦ «МарТ», Москва. 2003 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
Одно из главных назначений радио и телевидения — просвещение, по

вышение общей культуры своих слушателей и зрителей. В понятие об
щей культуры входит и речевая культура, значение которой в последнее 
десятилетие приобрело особую актуальность. Это объясняется тем, что 
значительные изменения, происходящие в политике, экономике, соци
альное расслоение общества определили характер изменений, происхо
дящих на рубеже двух тысячелетий в русском языке. К ним относятся* 
1. Расшатывание норм литературного языка, особенно акцентологичес
ких. 2. Вульгаризация языка, неоправданное использование в речи жар
гонных, бранных слов. 3. Речевая агрессивность, игнорирование норм 
речевого этикета. 

Снижение речевой культуры обусловлено и следующими факторами. 
Во-первых, никогда не был настолько многочислен и разнообразен 

по возрасту, положению, политическим, религиозным, обществен
ным взглядам, по партийной ориентации состав участников публич
ной коммуникации. 

Во-вторых, почти исчезла официальная цензура, поэтому люди более 
свободно выражают свои мысли, их речь становится более открытой. 

В-третьих, начинает преобладать речь спонтанная, заранее не подготов
ленная. Если же выступление и было подготовлено, написано, то старают
ся говорить, а не читать. Об этом свидетельствуют выступления государ
ственных деятелей всех рангов, депутатов Думы, политиков, ученых по 
телевидению, на различных встречах, переговорах, конференциях. 

В-четвертых, разнообразнее стали ситуации общения, а это приводит 
к изменению его характера. Оно освобождается от жесткой официально
сти, становится раскованнее. 

Таким образом, новые условия функционирования языка, появление 
большого количества желающих публично выступать, их неопытность, 
спонтанность речи способствуют падению речевой культуры. 

В связи с этим в первую очередь забили тревогу средства массовой ком
муникации. Появились передачи по радио и телевидению о культуре речи, 
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