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План.
1.Введение.
2.Энциклопедия слова «радость».
1)Слово «радость» и его лексическое значение.
2)Слово «радость» и его слова «родственники».
3)Слово «радость» и его синонимы.
4)Слово «радость» и его антонимы.
5)Употребление слова «радость» во фразеологических оборотах.
6)Использование слова «радость» в русском фольклоре.
7)Слово «радость» в названиях литературных произведений
разных жанров.
8)Слово «радость» в текстах художественной литературы.
9)Слово «радость» в живописи.
3.Вывод.

1.Я хочу представить исследовательскую работу,
рассказывающую о слове «радость». Мой интерес к этому слову
возник давно. Почему человек испытывает это чувство? Как и
когда это слово используется в речи?
Радость – чувство большого удовольствия, веселое настроение.
Человек с давних времен слово «радость» соотносил с чем-то
возвышенным, божественным.
Радость связывали с радугой, отсюда слова «радужный»,
«радушный».
Радость определяется как активная положительная эмоция,
выражающаяся в хорошем настроении и ощущении
удовольствия. Хотя радость и отделяют от веселья, но различие
трудно между ними определить. Есть понятие «тихой радости»,
то есть радости без ярко выраженного веселья. Однако радость
может быть поводом для веселья. Поэтому радость определяют
как сильное удовлетворение.
В своей работе я пронаблюдал, как живет слово «радость» в
русском языке, что оно означает в различных словарях, в
фольклоре, художественных произведениях, искусстве.

2.
1).Толковый словарь С.И.Ожегова.
Радость, сущ., ж.р. Чувство внутреннего удовольствия,
большого душевного удовлетворения.
От радости в зобу дыханье сперло. И. Крылов.

2).Радость, радостный, радостно, нерадостно, радостность,
безрадостный, безрадостный, безрадостность, жизнерадостный,
жизнерадостно, жизнерадостность, радовать, возрадоваться,
нарадоваться, обрадоваться, порадоваться, обрадовать,
порадовать.
3).Синонимы – это слова, различные по звучанию и
написанию, но имеющие одинаковое или очень близкое
лексическое значение.
Радость – ликование, торжество, праздник.
То, что радует: отрада, просвет, утеха, услада, светлое пятно.
Рад – радехонек, радешенек, радостный, радушие, радушно.
Радость – восторг, восхищение.
Восторг и восхищение – высшая степень удовлетворения,
удовольствия.
- Спасибо вам, вы мне доставили большую радость.
Мальчик сиял от радости: ему подарили настоящий футбольный
мяч. ( А. Чехов).
4). Антонимы – это слова, противоположные по своему
лексическому значению.
Они используются как яркое изобразительное средство для
противопоставления явлений, для создания контраста:
Радость – горе, горесть, грусть, огорчение, печаль, скорбь, тоска,
кручина.
«Радость ползет улиткой, а у горя бешеный бег».
(В. Маяковский).

5).Во фразеологическом словаре я нашел только один
русский оборот со словом «радость», который был известен
еще в19 веке.
Это оборот «собачья радость».
Собачьей радостью называли еще кость от окорока.
С какой радости (оборот разговорной речи) – зачем, почему.
-Это черт знает что такое! Мы-то с какой радости пили…а?
(Мамин-Сибиряк).
-От радости в зобу дыханье сперло…(И. Крылов).
6).С давних времен человек складывал пословицы и
поговорки, в которых слово «радость» не пропускал:
Где труд, там и радость.
Где счастье, там и радость.
Дети не в тягость, а в радость.
Лучше воду пить в радости, чем мед в кручине.
Злой плачет от зависти, а добрый от радости.
Где нет любви, там нет и радости.
В один день по две радости не живут.
Богатому старость, а убогому радость.
Если есть радость, есть и печаль.
Горе старит, а радость молодит.
Не узнав горя, не узнаешь и радости.

7).Слово «радость» встречается в названиях литературных
произведений:
Н.Сладков. Весенние радости.
Н.Гумилев. Радости земной любви.
8).Слово «радость» и производные от этого слова я много раз
встречал в текстах художественной литературы, лирических
произведениях:
-От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем
на вагоны… и гонялась за собаками. (А.Чехов. Каштанка).
-Приносить радость – приносить огорчения. Ну что же - тогда
опять потянется прежняя жизнь без больших радостей и
огорчений. (К. Паустовский).
-Сердце мое испытало много радостей и горестей. (И. Тургенев)
-В каждом сердце, в каждом взоре
Радость вспыхнет хоть на миг.
А. Плещеев.
-Шумная радость – тихая грусть…
М. Лермонтов.
- Люблю я смех и радость. Но в радости моей – всегда тоска…
И.Бунин.
9).В живописи так же есть полотна, в названиях которых
встречается слово «радость». В своей работе я представляю их.

Ватто Антуан. Радости жизни. Около 1718 года

Владимир Волосов. Лесная радость. 1999 год

3. Вывод.
Исследуя слово «радость», я использовал в своей работе
толковый, этимологический, словообразовательный,
фразеологический словари. А также словари синонимов и
антонимов. Этим я хотел показать, что словари – средство
познания мира. Они помогли мне понять, насколько тесно
связаны слова с жизнью.
Я понял, что слово «радость» не так часто встречается в
литературе и искусстве, наверное, потому что передает
непродолжительное состояние героев.

Приложение.
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