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Человек не может хранить в памяти всё: события
прошлого и настоящего, даты, факты, цифры, названия, имена.
И когда нужен ответ на вопрос или какая-то фактографическая
справка, на помощь приходят энциклопедии, словари,
справочники.
Центральная районная библиотека открывает цикл
информационных
списков
литературы
«Вселенная
в
алфавитном порядке», которые познакомят пользователей со
справочным фондом библиотеки. Первый список знакомит с
белорусскими словарями.

Собственно говоря, словарь есть книга в самом
широком значении слова. Все другие книги содержатся в ней:
суть в том, чтобы извлечь их из нее.
Вольтер
Словарь — это собрание слов (обычно в алфавитном
порядке) с пояснениями, толкованиями или с переводом
значений слов с одного языка на другой. Это историческая
повесть о жизни людей, их думах, чаяниях, бедах и радостях;
каждое слово, помещенное в словаре, связано с жизнью,
деятельностью народа — творца языка.
В центральной районной библиотеке представлено
множество словарей различных типов: энциклопедические (они
представляют информацию по разным областям знаний,
объясняют не значение слов, а понятия, термины), толковые и
переводные, терминологические и словари трудностей, словари
иностранных слов и этимологические, словари синонимов,
список которых мы вам предоставляем.
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4. Гаўрош, Н. В. Слоўнік эпітэтаў беларускай мовы : 1800
тысяч вобразных азначэнняў. / Н. В. Гаўрош. — Мінск : Вышэйшая
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6. Капылоў, І. Л. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы для
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У 2 т. : каля 7000 фразеалагізмаў. / І. Я. Лепешаў — Мінск :
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9.
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правілы
/
Т. М. Маракуліна, І. Л. Капылоў. — Мінск : Современная школа,
2010. — 95 с.
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А. Ф. Рогалев. — Гомель : Барк, 2012. — 207 с., [4] л. цв. ил.
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