
• Более 600 000 значений слов и 3 миллиона 
цитат с примерами использования слов на 
протяжении всей истории английского языка.

• Исторический тезаурус Большого 
Оксфордского словаря предлагает читателям 
проследить развитие семантических категорий, 

лексических значений и идей.

• Словарь включает все распространенные 
в мире варианты английского языка, в том 
числе британский и американский, а также все 
возможные случаи использования слов, как в 
литературной речи, так и сленге.

• Три раза в год ресурс пополняется тысячами  
новых и исправленных значений слов. 

• Преимуществами электронной версии являются 
гибкие возможности поиска и новые методы 
работы со словарем, в том числе хронологические 
шкалы и ссылки на Исторический тезаурус 
Большого Оксфордского словаря.

• Индивидуальный кабинет My OED позволяет 
сохранять результаты поиска и статьи для удобства 
будущего использования.

Получивший широкое признание Большой Оксфордский словарь — это крупнейший в мире 
и наиболее авторитетный словарь английского языка, прослеживающий этимологию и 
употребление слов.  Ресурс Oxford English Dictionary Online предоставляет доступ не только к 
новейшей полной версии Большого Оксфордского словаря, но и к Историческому тезаурусу 
Большого Оксфордского словаря, расширяющему и углубляющему представленные сведения.
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следите за нашими новостями: Twitter @OEDonline

Подпишитесь на рассылку Word Of The Day («Слово дня»):

AIOEDSS13

Чтобы получить дополнительные сведения,  
бесплатный пробный доступ или информацию  
о расценках для учреждений, свяжитесь с нами:

Для Америки: Для других стран: 
Эл. ПоЧтА: library.sales@oup.com Эл. ПоЧтА: institutionalsales@oup.com
телефон: 1 800 624 0153 телефон: +44 (0) 18 65 35 37 05

  

OED.Sellsheet.jsfinal_RU_240413.indd   1 25/04/2013   10:14:31



3

Oxford English Dictionary Online
www.oed.com  

Крупнейший справочник по английскому языку

Быстрый и 
расширенный поиск, 
доступные с каждой 
страницы, помогают 
изменить направление 
изысканий в любой 
момент.

контекстная справка 
помогает производить 
более глубокие 
изыскания.

интегрированный 
исторический  
тезаурус позволяет  
рассматривать 
эволюцию понятий  
на протяжении их 
существования.

сведения об истории 
публикаций  
предоставляют контекст  
для исследований. 

Возможность 
развернуть или скрыть 
полную  
справку о 
происхождении и 
значениях слова.

три миллиона цитат 
наглядно  
демонстрируют  
значения слов, начиная 
с наиболее ранних 
известных случаев 

употребления до 
настоящего времени.

Хронологические 
шкалы в графической 
форме показывают 
количество слов, 

впервые включенных в 
Большой оксфордский 
словарь в разные 
периоды времени.

источники позволяют 
проследить роль  
отдельных писателей  
в формировании  
языка.
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Бесплатная поисковая служба Oxford Index позволяет 
одним щелчком проводить поиск в цифровой базе научных 
материалов оксфордского университета и находить 
дополнительные материалы по указанной теме на каждом 
этапе. узнайте подробности на сайте oxfordindex.oup.com

Цифровые ресурсы оксфордского университета включают широкий диапазон бесплатных базовых услуг, способствующих практическому 
использованию материалов в библиотеках. В зависимости от типа ресурса это может быть работа с форматом MARC, статистика использования, 
совместимая с COUNTER, совместимость с OpenURL, удаленный доступ, специальные рекламные возможности, учебные материалы и техническая 
поддержка. свяжитесь с нами по почте: library.marketing@oup.com и узнайте подробности!
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