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Человек не может хранить в памяти всѐ: 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. Второй список знакомит с
русскими словарями.

1. Абрамов, Н. Словарь русских синонимов и сходных
по смыслу выражений : Более 20000 синонимов / Н. Абрамов. —
5-е издание, исправленное и дополненное. — Москва : Русские
словари, 1994. — 496 [4]с.
2. Бирих, А. К., Мокиенко, В. М., Степанова, Л. И.,
Словарь фразеологических синонимов русского языка /
Александр Бирих, Валерий Мокиенко, Людмила Степанова. —
Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. — 349 с.
3. Букчина, Б. З. Слитно или раздельно? : (опыт словарясправочника) / Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая. — 3-е издание,
исправленное и дополненное. — Москва : Русский язык,
1982. — 879 с.
4. Грабчикова, Е.С. Толковый словарь-справочник
русского языка : 5000слов. — Минск : "Интерпрессервис",
2003. — 541с. — ( В помощь школьнику).

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.

5. Грабчиков, С. М. Русско-белорусский словарь. —
Минск : Народная асвета, 1990. — 224 с.
6. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского
языка. В 4 т. Т. 4 Р-V / Владимир Даль. — Москва : Русский
язык, 1991. — 779 с.
7. Ожегов, С. И. Словарь русского языка : около 57000
слов / С. И. Ожегов ; под редакцией Н. Ю. Шведовой. — 20-е
издание, стереотипное. — Москва : Русский язык, 1988. —
750 с.
8. Орфографический словарь русского языка : около 106
000 слов / Под редакцией С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко,
Л. И. Скворцова. — 25-е издание, стереотипное. — Москва :
Русский язык, 1987. — 400 с.
9. Орфографический словарь русского языка :
справочное издание / Редактор В. А. Суханова . — Смоленск :
Русич, 1999. — 479 с. — (Для школьников и студентов).
10. Современный словарь иностранных слов :
толкование,
словоупотребление,
словообразование,
этимология / Л. М. Баш и др. — 7-е издание, стереотипное. —
Москва : Цитадель-Трейд, 2006. — 960 с.
11. Словарь современного русского литературного
языка. В 20 т. Т. 1 А-Б / главный редактор К. С. Горбачевич. —
2-е издание, переработанное и дополненное. — Москва :
Русский язык, 1991. — 864 с.
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