
 
 

 
 

«Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, 

пышное, неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое и трудовое 

орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, 

своих надежд, своего гнева, своего великого будущего» 

 (А. В. Толстой) 

«Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не 

употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и 

гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас» 

                         (И.С. Тургенев) 



  

Михеева, Л. Н. Лингвокультурная ситуация в современной России: 

речевая культура студенчества / Л. Н. Михеева, И. В. Долинина, 

Ю. Н. Здорикова ; под ред. Л. Н. Михеевой ; Ивановский государственный 

химико-технологический университет. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

2022. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482229. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9765-1848-3. – Текст : электронный. 

Монография подготовлена в русле одного из актуальных направлений 

современной лингвокультурологии — исследования лингвокультурной 

ситуации определенного периода. В работе получает развитие теория 

лингвокультурной ситуации, а также освещается прикладной аспект 

проблемы: на материале речевой практики ивановского студенчества анализируются 

составляющие современного молодежного дискурса, выявляется своеобразие языковой личности 

молодого россиянина. 

Книга адресована широкому кругу читателей: от специалистов в области лингвистики и 

культурологии до интересующихся вопросами культуры речи, особенно в среде молодежи. 

 

Хухуни, Г. Т. История науки о языке : учебник : [16+] / Г. Т. Хухуни, 

Л. Л. Нелюбин. – 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2022. – 376 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390 . – ISBN 978-5-

89349-723-6. – Текст : электронный. 

В книге с позиций лингвистической историографии излагаются основные 

этапы развития науки о языке с древнейших времен до наших дней, история 

основных школ и направлений языкознания, их наиболее важные 

достижения, лингвистические концепции крупных языковедов прошлого и 

современности. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей языковых факультетов вузов, 

а также всех интересующихся лингвистической наукой в диахроническом и синхроническом 

ракурсах. 

 

 

Романова, Н. Н. Словарь. Культура речевого общения : этика, 

прагматика, психология / Романова Н. Н. , Филиппов А. В. - 3-е изд. , стер. - 

Москва : ФЛИНТА, 2021. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-0783-8. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/flinta20122550.html. - Режим доступа : по 

подписке. 

В словаре даются практические рекомендации по речевому поведению в 

многочисленных реально возникающих типичных и специфических 

ситуациях речевой коммуникации. Особое внимание обращается на 

преодоление различных трудностей в общении, на возможности их 

избежания. Для студентов вузов и широкого круга читателей. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482229.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390 
https://www.studentlibrary.ru/book/flinta20122550.html


 

 Меликян, В. Ю. Словарь экспрессивных устойчивых фраз русского 

языка. Фразеосхемы и устойчивые модели / В. Ю. Меликян. - 4-е изд. , 

стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 336 с. - ISBN 978-5-9765-2550-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/20210804-022.html. - Режим доступа : по 

подписке.  

В словаре впервые представлены выразительные средства современного 

русского синтаксиса (синтаксические конструкции фразеологизированного 

типа). Словарь содержит более 150 устойчивых фраз русского языка 

(синтаксических фразеологических единиц / нечленимых предложений). В 

словаре описана система значений каждой устойчивой фразы, даны 

структурные варианты их употребления, сведения о происхождении и стилевой принадлежности, а 

также приведены примеры их реализации в речи. Для самого широкого круга читателей: 

филологов, преподавателей и учителей, студентов и учащихся, писателей, журналистов, 

переводчиков, иностранцев и всех интересующихся многообразием выразительных средств 

русского языка 

 

 Колесов, В. В. Мир человека средневековой Руси / Колесов В. В. - 

Москва : Академический Проект, 2019. - 659 с. (Технологии культуры) - ISBN 

978-5-8291-2098-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829120986.html. - 

Режим доступа : по подписке. Книга посвящена анализу взаимосвязи языка 

Древней Руси с ее историей и культурой. Центральная тема книги - 

средневековое по своей сути мировоззрение древнерусского человека в 

целом и его отражение в языке и культуре этой эпохи. На обширном 

материале оригинальных древнерусских источников и переводных текстов, 

используя данные классических трудов по истории восточных славян, 

автор исследует историю древнерусских слов, а также рассматривает 

различные социальные и бытовые понятия Древней Руси. Социальные, этические, бытовые 

термины, выражающие представления об окружающем мире и человеке, о семье и племени, о 

власти и законе, народе и государстве, о взаимоотношениях между людьми, о доме и земле, 

рассмотрены в их историческом развитии: начиная с древнейших времен и до эпохи первых 

государств Древней Руси, формирующихся в условиях борьбы языческой и христианской культур. 

Автор показывает связь изменения содержательного смысла слов с историческими 

преобразованиями социальной среды существования и уклада жизни, нашедшую отражение в 

сознании средневекового человека. <br>Издание адресовано широкому кругу читателей, 

интересующихся историей русского языка и русской культурой, а также будет полезно филологам, 

лингвистам, культурологам, славистам и русистам, преподавателям и студентам гуманитарных 

факультетов высших учебных заведений. 

 

 Колесов, В. В. Образ мира в зеркале языка. Вып. 1 : сб. научных статей / 

отв. соред. В. В. Колесов, М. Влад. Пименова, В. И. Теркулов. - 2 изд. , стер. 

- Москва : ФЛИНТА, 2019. - 564 с. (Серия "Концептуальный и лингвальный 

миры") - ISBN 978-5-9765-1097-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510975.html. - Режим доступа : 

по подписке. 

Сборник научных статей (первый выпуск из новой серии "Концептуальный и 

лингвальный миры") посвящен рассмотрению таких вопросов, актуальных 

https://www.studentlibrary.ru/book/20210804-022.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829120986.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510975.html


для современной лингвистики, как ментальность и менталитет народа, концептуальная, языковая и 

индивидуально-авторская картины мира, история народа и языковое сознание личности, 

ментальное пространство художественного текста и др. Сборник предназначен для лингвистов, 

литературоведов, культурологов, психологов и широкого круга читателей, интересующихся 

проблемами языка, психологии, культуры. 

 

 Стилистический энциклопедический словарь русского языка : [12+] / 

Л. М. Алексеева, В. И. Аннушкин, Е. А. Баженова [и др.] ; под ред. М. Н. 

Кожиной. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 696 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364142 . – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-89349-342-9. – Текст : электронный. 

Энциклопедический словарь терминов стилистики издается впервые в 

отечественном языкознании. Он отражает различные направления 

стилистики: стилистику языка, т.е. его стилистические ресурсы, стилистику 

речи, функциональную, стилистику текста, практическую, историческую, 

сопоставительную, декодирования и др. Словарь восполняет 

недостаточную представленную в имеющейся словарной литературе терминологию стилистики 

русского языка. Преследуются цели не только просветительские, но и исследовательской 

направленности; рассматриваются различные концепции, включая дискуссионные вопросы 

стилистики; при словарных статьях представлена богатая библиография. Все это, можно 

надеяться, будет активизировать творческую мысль читателя. Словарь отличается 

коммуникативно-функциональной, речеведческой ориентацией, что соответствует актуальным 

задачам современного языкознания и отвечает потребностям повышения стилистико-речевой 

культуры общения. 

 Вартаньян, Э. А. Путешествие в историю крылатых слов и 

выражений / Э. А. Вартаньян. – 2-е изд. – Москва : Русское слово — 

учебник, 2017. – 289 с. : ил. – (Путешествие в историю..). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485685 . – 

ISBN 978-5-533-00116-8. – Текст : электронный.  

Крылатые слова и выражения — неотъемлемая часть языка. Они делают 

речь богаче и ярче, способны кратко и чётко описать многие явления, 

значение их ёмко и многогранно. Книга по знакомит вас с происхождением, 

смысловым развитием и бытованием наиболее распространённых из них. 

 

 

 Галь, Н. Слово живое и мертвое: [12+] / Н. Галь. – Москва : Агентство 

ФТМ, Лтд, 2017. – 193 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571463 . – ISBN 978-5-

4467-3051-3. – Текст : электронный. 

Нора Галь — одно из ярких имен в блистательной плеяде российских 

литераторов, создавших всемирно признанную школу художественного 

перевода. Свою славу она заслужила, открыв нам «Маленького принца» 

Сент-Экзюпери. Бесценной заслугой Норы Галь остаются ее выдающиеся 

переводы шедевров современной мировой литературы. «Слово живое и 

мертвое» — обобщение многолетнего творчества и самой Норы Галь, и ее 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364142 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485685 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571463 


замечательных коллег. Вместе с тем эта работа выходит далеко за рамки собственно 

переводческих проблем. Разбирая типичные ошибки, проникающие в прозу и публицистику, на 

радио и телевидение, и противопоставляя им блестящие образцы живой русской речи, она вносит 

неоценимый вклад в столь актуальную ныне борьбу за чистоту и достоинство русского языка.  

 

 

ББК 81.2Р 

81.2Р 

В 24 

Введенская, Л.А. 

Русский язык. Культура речи. Деловое общение : Учебник . - 2-е изд., 

стер. - Москва : КНОРУС, 2014. - 424с. ; 20,5см. - (Для бакалавров). - 

Библиогр.: в конце каждого модуля. - ISBN 978-5-406-03243-5 : 429,00. - 

Текст (визуальный) : непосредственный.  

Дается характеристика современного русского языка и его функциональных 

стилей, рассматриваются различные аспекты культуры речи (нормативный, 

коммуникативный, этический), основные жанры устного делового общения 

(беседа, переговоры, совещание, разговор по телефону), излагаются 

основы ораторского искусства и полемического мастерства. Значительное внимание уделяется 

эффективности письменного делового общения 

 

ББК 81.2Р 

81.2Р 

В 24 

Введенская, Л.А. 

Русский язык и культура речи : Учебное пособие. - 14-е изд., стер. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 380с. ; 20см. - ISBN 978-5-222-20372-9 : 141,85. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Пособие включает основные понятия культуры речи, учит навыкам 

бытового и делового общения, расширяет представления о русском языке, 

его возможностях, знакомит с особенностями звучащей речи, с 

невербальными средствами общения, обучает правилам речевого этикета 

 

 

 Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи: учебное пособие : [16+] / 

И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. – Москва : Логос, 2011. – 328 с. – (Новая 

университетская библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998. – ISBN 978-5-

98704-603-6. – Текст : электронный. 

Изложены наиболее важные сведения о классической риторике. Освещена 

история риторических учений. Раскрыто понятие ораторской речи. 

Рассмотрены риторические каноны. Проанализированы составляющие 

культуры речи оратора: словесное выражение мысли, лексические и 

фонетические средства выразительности речи, синтаксические средства 

экспрессии, использование фразеологизмов, литературное произношение 

и ударение. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998


Для учащихся общеобразовательных учреждений, студентов высших учебных заведений. 

Представляет интерес для широкого круга читателей, желающих научиться говорить правильно и 

убедительно. 

 

ББК 81.2Р 

81.2Р 

Г62 

Голуб, И.Б. 

Культура письменной и устной речи : Учебное пособие. - Москва : 

КНОРУС, 2010. - 264с. ; 21см. - ISBN 978-5-406-00067-0 : 150,00. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Цель пособия-повысить культуру письменной и устной речи студентов, 

научить грамотному оформлению деловых бумаг и заложить основы 

мастерства публичных выступлений. Характеризуются наиболее сложные 

аспекты орфографии и пунктуации, представлены основы красноречия. 

Приводится словарь ударений. 

 

 

ББК 81.2Р 

81.2Р 

Г62 

Голуб, И.Б. 

Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто: Учебное 

пособие. - Москва : КНОРУС, 2010. - 280с.; 21см. - ISBN 978-5-406-00052-6 : 

160,00. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Особенность этой книги в том, что рассказ о правильной и красивой 

русской речи ведется в нетрадиционной форме, а по своеобразным 

языковым ступеням: от звука к букве, а затем к слову и сочетанию слов. 

Описание фонетических, графических, лексико-фразеологических средств языка расширяет 

школьное представление о стилистике и раскрывает секреты словесного искусства 

 

ББК 92 

92 

Б 88 

Брокгауз, Ф.А. 

Энциклопедический словарь. Современная версия. - Москва : Эксмо, 

2002. - 672с. ; 26,5см. - ISBN 5-699-00572-2. - ISBN 5-699-00573-0 : 300,00. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона -одна из крупнейших 

российских энциклопедий, стоящая в одном ряду с такими 

монументальными изданиями, как французский "Ларусс", немецкий 

"Брокгауз". Вы держите в руках новую, современную версию знаменитой 

энциклопедии, которая содержит универсальные сведения в самых 

различных областях жизни общества, таких, как история, философия, юриспруденция, экономика, 

география, история искусства и литературы, этнография зоология, геология, физика, химия, 

ботаника, анатомия, архитектура 



 

ББК 81.2Р 

81.2Р 

Б48 

Берков, В.П. 

Большой словарь крылатых слов русского языка:Около 4000 слов. - 

Москва : "Русские словари",Астрель,АСТ, 2000. - 624с. ; 26см. - 

(29404.Мегапроект "Пушкинская библиотека"). - ISBN 5-17-003655-8 (ООО 

"Изд-во АСТ"). - ISBN 5-271-010005-8 (ООО "Изд-во Астрель"). - ISBN 5-

93259-015-7(Изд-во "Русские словари") : 144,50. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 Словарь представляет собой одно из самых полных собраний 

современных русских крылатых слов - относительно устойчивых по составу словосочетаний и 

предложений, а также отдельных слов, широко употребляющихся в современной русской речи, 

авторство и источник которых большей частью хорошо известны или легко восстанавливаются. 

Словарная статья содержит заголовочное выражение (с ударением), источник происхождения 

заголовочной единицы, ее значение, а также примеры употребления в литературных, 

публицистических текстах и устной разговорной речи. Словарь для удобства пользователей 

снабжен двумя указателями - ключевых слов и именным. 

 

УДК Р1 

Р1 

А 98 

Ашукин, Н.С. 

Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения. - 4-е 

изд., доп. - Москва : Художественная литература, 1988. - 528с. ; 21см. - 

ISBN 5-280-00471-5 : 2,70. - Текст (визуальный) : непосредственный. Авторы 

много лет жизни посвятили собиранию и комментированию крылатых слов. 

В книге несколько тысяч карточек с крылатыми словами и выражениями, 

цитатами, именами и т.д. В карточках указаны источники, дается 

толкование слов и рассказывается об их употреблении. 

 

ББК 81.2Рус-4 

81.2Рус-4 

О-45 

Ожегов, С.И. 

Словарь русского языка: Около 57000 слов. - 14-е изд., стер. - Москва : 

Русский язык, 1983. - 816с. ; 26см. - 6,40. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

В этом словаре в компактной и популярной форме описаны нормы русской 

речи; толкование значений слов; их грамматическая форма и 

стилистическая характеристика. 

. 
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Э-68 

Энциклопедический словарь. Т.8. Буны-Вальтер / Под 

ред.И.Е.Андреевского,Издатели.Ф.А.Брокгауз,И.А.Ефрон. – Москва : 

Семеновская Типо-Литография И.А.Ефрона, 1890-1907. – 468с. : ил. ; 

25,5см. – 1,00. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

Самая крупная дореволюционная русская универсальная энциклопедия, 

выпущенная акционерным издательским обществом «Ф. А. Брокгауз — 

И. А. Ефрон». Состоит из 86 томов (82 основных и 4 дополнительных), 

выходивших в течение 1890-1907 годов. Первые 8 томов (до буквы «В») 

вышли под общей редакцией профессора И. Е. Андреевского 

и в основном содержали переводы на русский язык статей знаменитой 

немецкой энциклопедии Брокгауза «Konversations Lexikon». 

 

 Бахтин, Н. Н. Основы русского правописания: Правописание 

отдельных слов. Часть теоретическая / Н. Н. Бахтин. – Варшава : 

Типография Марии Земкевич, 1892. – 165 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435762. – 

ISBN 978-5-4475-7297-6. – Текст : электронный. 

ЗОЛОТОЙ ФОНД НАУЧНОЙ КЛАССИКИ 
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