
 

 

 

Любой язык по-своему велик – 

Бесценное наследство вековое. 

Так берегите свой родной язык, 

Как самое на свете дорогое! 
Николай Доризо 

    В мире насчитывается несметное количество языков. По 

предварительной оценке их число составляет около 6 тысяч. Каждый 

язык является инструментом отражения национальной культуры, 

инструментом развития и сохранения духовного и материального 

наследия. Язык каждого народа самобытен и имеет самобытные 

выражения, отражающие менталитет и традиции нации. Язык 

формирует сознание человека, его знание помогает расширить 

кругозор, глубже проникнуть в культуру другой страны. 

    С 1999 года по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО 

21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного 

языка как напоминание о необходимости содействия развитию 

многонациональности языковой культуры, ее разнообразию и 

многоязычию.  

 



 

 

 

Величайшее богатство народа — его язык! 

Тысячелетиями накапливаются и вечно 

живут в слове несметные сокровища 

человеческой мысли и опыта.  

М. А. Шолохов 

Кожин, А.Н. 

   Литературный язык допушкинской России [Текст] / 

А. Н. Кожин. - М. : Русский язык, 1989. - 282с.  

Данное пособие предназначено для иностранных 

студентов гуманитарных специальностей, 

обучающихся в вузах СССР, но может быть 

использовано и советскими студентами-

филологами университетов - будущими 

преподавателями русского литературного языка. В 

книге описаны сложные явления в литературном языке XVIII в. - 

времени становления системы "трех стилей" и постепенного 

перехода к формированию стилей речи, письменной и устной 

разновидности литературного языка, к становлению системы 

литературных норм пушкинского времени. 

    



 

 

Современный русский язык [Текст] : учебник для 

вузов / ред.Лекант П.А. - М. : Дрофа, 2001. - 560с.  

В учебнике представлены все разделы 

современного русского языка (лексика, 

фразеология, лексикография, фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография, морфемика, 

словообразование, морфология, синтаксис). 

Камнева, Н.В. 

   Русский язык и культура речи [Текст: электронный] : учеб. пособие / Н. 

В. Камнева, Л. В. Шевченко. - Томск : ТГУСУиР; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-4332-0081-4. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся как на 

гуманитарных, так и на технических факультетах и изучающих 

дисциплину «Русский язык и культура речи». Пособие написано в 

соответствии с программой по данной дисциплине и охватывает все 

разделы курса. Изложение теоретического материала дополняется 

контрольными вопросами и примерами из современных и 

классических источников. 

Сульдина, Л.Г. 

   Русский язык и культура речи [Текст: электронный] : практикум / Л. Г. 

Сульдина, М. И. Шигаева. - Йошкар-Ола : ПГТУ; ЭБС Университетская 

Библиотека Online, 2014. - 124 с. - Библиогр. в кн. 

Практикум подготовлен в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования для студентов технического вуза, 

изучающих дисциплину «Русский язык и культура речи». 

Представлены задания, упражнения, тесты итогового контроля и 

определения коммуникативных способностей будущих 

специалистов. Приведены методические рекомендации по 

написанию рефератов, эссе и список литературы. 

Иллюстрированный толковый словарь современного русского языка: более 

35000 слов, 2500 иллюстраций: активная, наиболее употребительная 

лексика русского языка конца XX-начала XXI века/ В.В. Лопатин, Л.Е. 

Лопатина.— М.: Эксмо, 2009.— 909 с. 



 

 

Иллюстрированный толковый словарь современного 

русского языка включает активную, наиболее 

употребительную лексику русского языка конца XX – 

начала XXI века. В словаре приведена обширная 

информация о каждом слове: толкование, 

особенности употребления, произношение, а также 

дана его краткая грамматическая и стилистическая 

характеристика. 

 

Язык свободный, мудрый и простой 

Нам поколения в наследство подарили. 

Крылов и Пушкин, Чехов и Толстой 

Его в своих твореньях сохранили. 

                                         И.С. Тургенев 

 

Ожегов, С.И. 

   Толковый словарь русского языка [Текст] : 80 000 слов и 

фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - 4-е изд.,доп. - 

М. : А ТЕМП, 2004. - 944с.  

Толковый словарь русского языка содержит 80 000 слов и 

фразеологических выражений (считая заголовочные слова, 

производные слова), помещенные в словообразовательном гнезде, и 

фразеологические выражения и идиомы. Слова и фразеологизмы, 

заключенные в словаре, относятся к общелитературной русской 

лексике, а также к взаимодействующим с ней специальным сферам 

языка; в словаре широко представлена также просторечная лексика, 

употребительная в литературе и в разговорной речи. Словарная 

статья включает толкование значения, характеристику строения 

многозначно го слова, примеры употребления, сведения о 

сочетаемости слова, грамматические и акцентологические (в 

необходимых случаях также орфоэпические) характеристики слова. 

Словарная статья сопровождается описанием тех фразеологических 

выражений, которые порождены этим словом либо так или иначе с 

ним связаны. 

 



 

 

 

Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / ред. Черняк В.Д. - СПб., 

М. : САГА-ФОРУМ, 2004. - 368 с.  

В основе теоретического материала учебника лежит 

современная концепция культуры речи, 

предполагающая освещение не только 

нормативного, но и коммуникативного аспекта 

дисциплины. Задача учебника - развитие речевой 

компетенции студентов, выработка умения общаться, 

вести гармоничный диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации. В книге представлен обширный 

теоретический материал, а также практические задания для 

аудиторной и самостоятельной работы. Учебник написан в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, 

предназначен для студентов средних специальных учебных 

заведений, школьников и абитуриентов. 

Дудников, А.В. 

   Русский язык [Текст] : учеб.пособие для техникумов / А. В. Дудников, А. 

И. Арбузова, И. И. Ворожбицкая. - 3-е изд.,испр. - М. : Высш. шк., 1981. - 

352с.  

Учебное пособие содержит следующие разделы: "Лексика и 

фразеология", "Фонетика. Орфография. Орфоэпия", 

"Грамматическое строение слова. Словообразование. Орфография", 

"Морфология и словообразование отдельных частей речи. 

Орфография", "Синтаксис и пунктуация", "Практическая 

стилистика". В последнем разделе рассматриваются особенности 

деловой речи и даются образцы деловых документов. Примеры к 

теоретическим положениям взяты в основном из произведений 

художественной литературы и публицистики. Учебное пособие 

значительно дополнено разнообразными упражнениями.  



 

 

Розенталь, Д.Э. 

   Русский язык [Текст] : пособие для 10-11кл. / Д. Э. 

Розенталь. - 6-е изд.,стереотип. - М. : Дрофа, 2002. - 

384с.  

Пособие предназначено для школьников 10-11 

классов, повторяющих курс русского языка в объеме 

средней школы. Содержит систематизированное 

изложение орфографических и пунктуационных 

правил русского языка, а также практические упражнения по 

основным разделам - фонетике, лексике, морфологии, синтаксису. 

Может быть использовано на занятиях в 10-12 классах вечерней 

школы и при подготовке к выпускным и вступительным экзаменам. 

Барышникова, Т. 

   200 новых изложений по русскому языку [Текст] : учеб.пособие для 9-

11кл. / Т. Барышникова. - М. : ТИД континент-пресс, 2004. - 320 с.  

Пособие адресуется преподавателям средних общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев, училищ и техникумов, а также слушателям 

подготовительных курсов, абитуриентам. 

Русский язык: Энциклопедия/ Рос. АН. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; 

Гл.ред. Ю.Н. Караулов.— 2-изд., перераб. и доп.— М. : Большая Рос. 

Энцикл.: Дрофа, 1997.— 703 с.  

В книге, содержащей около 700 статей, два указателя 

(предметный и именной), многочисленные 

иллюстрации, собрано все, что знает современная 

наука о русском языке: его звуковом составе, 

интонации, ударении, произношении, грамматике, 

типах предложений, диалектах, литературном языке, 

жаргонах, алфавите, свойствах букв, истории 

развития и памятниках письменности, словарях и т.п. Авторы статей 

– ведущие ученые-русисты. России. 

 

Язык, которым Российская держава великой 

части света повелевает, по ея могуществу 

имеет природное изобилие, красоту и силу, 

чем ни единому европейскому языку не 



 

 

уступает. И для того нет сумнения, чтобы 

российское слово не могло приведено быть в 

такое совершенство, каковому в других 

удивляемся. 

Ломоносов М. В. 

 

Баранникова, Л.И. 

   Основные сведения о языке [Текст]: пособие для учителя / Л. И. 

Баранникова. - М.: Просвещение, 1982. - 112с.  

Впервые издаваемое пособие должно помочь учителям русского 

языка и литературы выполнить задания по основным проблемам 

науки о языке. Эти вопросы важны для глубокого, осмысленного 

восприятия процесса развития языка в том числе и русского, его 

функционирования в обществе. Понимание основных проблем 

современного языкознания важно и для непосредственной 

деятельности учителя. 

Яковлев, К. 

   Как мы портим русский язык [Текст] / К. Яковлев. - 

Ярославль : Верхне-Волжск. изд-во, 1974. - 63с.  

Являясь поборником сохранения чистоты и 

исконности нашего языка, автор подвергает 

критике излишнее и неуместное использование 

заимствований в статьях, книгах, на экранах 

телевидения. На широкой основательной базе 

автор строит доказательство своего тезиса о том, 

что русский язык достаточно богат для того, чтобы в максимальной 

степени отказаться от использования ненужных иностранных слов и 

терминов. Книга будет полезна всем интересующимся русским 

языком.  

Вербицкая, Л.А. 

   Давайте говорить правильно. Пособие по русскому языку [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Л. А. Вербицкая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 

2001. - 239с.  



 

 

В пособии содержатся основные сведения о 

нормах современного русского произношения, 

об особенностях произношения гласных, 

согласных, их сочетаний, отдельных слов и 

словосочетаний. Произносительная норма 

современного русского языка представлена в виде 

имеющихся вариантов, определены основные 

тенденции развития нормы, показаны отклонения 

от нормы, связанные с воздействием родного языка или диалекта 

Включен словарь-справочник нормативного произношения. Во 

втором издании (1-е — 1993 г.) несколько сокращена теоретическая 

часть пособия и значительно расширена его практическая часть. Для 

студентов, преподавателей, учащихся школ, для всех, кто стремится 

научиться говорить правильно, кому дорога чистота русской речи. 

Энциклопедия для детей. Языкознание. Русский язык/ Гл. ред. М. Аксенова; 

Отв. ред. т. Л. Петрановская. Т. 10: Т. 10.— 2-е изд., испр.— 2001.— 

700 с. 

В томе «Языкознание. Русский язык» доступно и 

занимательно рассказано о сложном и 

многообразном явлении – человеческом языке. Книга 

содержит множество интереснейших сведений о 

родном языке, практические советы по повышению 

грамотности, изучению иностранных языков, 

развитию речи, а также занимательные языковые 

игры, лингвистические задачи, рисунки. 

Русский язык в умелых руках и опытных 

устах красив, певуч, выразителен, гибок, 

послушен, ловок и вместителен. 

                                                       А.И.Куприн 

Большой академический словарь русского языка/ гл. ред. К.С. Горбачевич. — 

М.; СПб.: Л-Медь.— 2007.— 658 c.  

Большой академический словарь включает в себя 

общеупотребительную лексику русского языка от 

эпохи Пушкина до наших дней, отражает слова и 

обороты речи, широко распространенные в быту, в 

научной и профессиональной среде, то есть во всех 



 

 

сферах жизни человека, говорящего на русском языке; в нем нашли 

место и отдельные слова ограниченного употребления; 

узкоспециальные, диалектные, жаргонные, достаточно широко 

используемые в разговорной речи, а также в художественной и 

научно-популярной литературе. 

 

Нам дан во владение самый богатый, 

меткий, могучий и поистине волшебный 

русский язык. 

                                               Н.А.Бердяев 

Татарова, В.М. 

   Подготовка к ЕГЭ. Русский язык [Текст: электронный] : Учебное 

пособие / В. М. Татарова. - М. : ВЛАДОС; ЭБС Консультант Студента, 

2018. - 175 с. - ISBN 978-5-906992-95-6. 

Учебное пособие поможет учащимся общеобразовательных школ 

подготовиться к Единому государственному экзамену по русскому 

языку. В нем содержатся справочные и практические материалы по 

фонетике, лексики и фразеологии, морфематики и 

словообразованию, грамматике - морфологии и синтаксису, 

орфографии, пунктуации. Приводится анализ текстов, как речевых 

произведений, рассматриваются языковые нормы и выразительность 

русской речи. Даются основы информационной обработки текстов 

различных стилей и жанров. Пособие можно использовать на 

уроках для проведения контрольных и диагностических работ, а 

также для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. 

Жуковская, Е.В. 

   Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи [Текст: 

электронный] : Учебное пособие / Е. В. Жуковская. - М. : ФЛИНТА; ЭБС 

Консультант Студента, 2018. - 175 с. - ISBN 978-5-89349-448-8. 

Пособие представляет собой систематизированный набор тестовых 

заданий по русскому языку и культуре речи. Первая часть пособия - 

пятнадцать сбалансированных тестов для контроля знаний 

старшеклассников и абитуриентов. Вторая часть - краткий 

справочник по орфографии и пунктуации, благодаря которому 

учащиеся могут повторить основные темы школьной программы по 



 

 

русскому языку. Третья часть - "Ответы" - облегчит работу 

преподавателя по проверке знаний учащихся, а также позволит 

школьникам и абитуриентам самостоятельно проконтролировать 

свои знания и умение применять их на практике. Для школьников, 

абитуриентов, учителей и преподавателей русского языка. 

 

Мистюк, Т.Л. 

   Стилистика русского языка и культура речи. Теория [Текст: 

электронный] : Учебное пособие / Т. Л. Мистюк. - Новосибирск : НГТУ; 

ЭБС Консультант Студента, 2017. - 84 с. - ISBN 978-5-7782-3165-8. 

Предлагаемое учебное пособие содержит теоретические сведения из 

области стилистики русского языка, современного русского языка и 

культуры речи. Наиболее подробно представлены разделы 

"Лексикология", Фразеология", "Морфология" и "Синтаксис" в 

теоретическом и ортологическом аспектах. 

Соловьѐв Николай Васильевич. Три главных словаря русского языка в одной 

книге: орфографический, орфоэпический, грамматический словарь с 

комментариями: около 85000 слов: более 400 комментариев/ Н.В. 

Соловьѐв.— М.: АСТ: Астрель, 2012.— 924 с. 

В Словарь вошли слова современного русского языка, 

употребление которых в устной и письменной речи 

может вызывать затруднения. Словарь помогает 

правильно поставить ударение и произнести некоторые 

буквенные сочетания, правильно образовать 

грамматические формы, верно построить 

словосочетание. 

Русский язык — язык, созданный для 

поэзии, он необычайно богат и 

примечателен главным образом тонкостью 

оттенков. 

                                                         П. Мериме 

Ансимова, О.К. 

   Просто о сложном: грамматика русского языка в таблицах, схемах и 

заданиях [Текст: электронный] : Учебное пособие / О. К. Ансимова. - 



 

 

Новосибирск : НГТУ; ЭБС Консультант Студента, 2017. - 215 с. - ISBN 

978-5-7782-3232-7. 

Пособие содержит свод таблиц и схем, отображающих в доступной 

форме основные темы грамматики русского языка в объѐме первого 

сертификационного уровня. Задания составлены с учѐтом речевых и 

социокультурных потребностей учащихся и направлены на развитие 

лексико-грамматических и речевых навыков, формирование 

коммуникативной компетенции. 

Мусатов, В.Н. 

   Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография 

[Текст: электронный] : Учебное пособие / В. Н. Мусатов. - М. : 

ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 2017. - 246 с. - ISBN 978-5-

89349-949-0. 

В учебном пособии представлены разделы фонетики, фонологии, 

орфоэпии, графики, орфографии русского языка. Элементы 

фонетической системы представлены как компоненты единого 

целого, взаимосвязанные и взаимообусловленные. В тех случаях, 

когда действующие в современном языке законы не могут дать 

объяснения некоторым фактам, синхронное освещение языковых 

явлений включает элементы исторического комментария. 

Чепасова, А.М. 

   Существительные в современном русском языке [Текст: электронный]: 

Учебное пособие / А. М. Чепасова. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант 

Студента, 2017. - 272 с. - ISBN 978-5-89349-962-9. 

Пособие посвящено одной из сложнейших и важнейших частей 

речи - существительному, которое характеризуется с семантической, 

грамматической, словообразовательной сторон. Книга состоит из 

четырех разделов, каждый из которых включает краткие 

теоретические пояснения по теме и многочисленные практические 

задания, различающиеся объемом, степенью трудности, характером 

конкретных задач. 

Грачев Михаил Александрович. Словарь тысячелетнего 

русского арго: 27000 слов и выражений/ М.А. Грачев.— 

М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.— 1119 с.  



 

 

В словаре описываются арготические слова и устойчивые выражения 

XI-XXI вв., дается их толкование, грамматическое значение и 

этимология; приводятся примеры употребления. 

 

Богатство языка есть богатство мыслей.  

 Н.Карамзин 

 Карамзин Н.М.  

  О любви к Отечеству и народной гордости/Н.М. Карамзин. – М.: 

Институт русской цивилизации, 2013. – 736 с. 

 

В книге публикуются труды великого русского 

историка и писателя, одного из идеологов русского 

патриотизма Николая Михайловича Карамзина. 

Многолетнее изучение отечественной истории 

позволило ему сделать вывод, что Православие и 

Самодержавие являются основой духовной и 

политической систем России. Любое их ограничение 

и умаление - преступление перед русским народом. 

В своих трудах Карамзин сформулировал главную идею русского 

права: законы народа должны опираться на его собственные понятия 

и обычаи, а не заимствоваться у других народов. 

Русский народ имеет великое прошлое, которое будет основой его 

великого будущего. "Мы не имеем нужды прибегать к басням и 

выдумкам, подобно грекам и римлянам, чтобы возвысить наше 

происхождение: слава была колыбелью народа русского, а победа 

вестницею бытия его".  

Коренева, А.В. 

   Русский язык и культура речи [Текст: электронный] : Учебное пособие / 

А. В. Коренева. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 2017. - 221 

с. - ISBN 978-5-9765-1365-5. 

Учебное пособие адресовано студентам специальности "Социальная 

работа". Основная цель книги - совершенствование видов речевой 

деятельности обучаемых с учетом их будущей профессии. Пособие 

создано в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения и с учетом последних достижений 

https://www.ozon.ru/person/karamzin-nikolay-mihaylovich-242654/
https://www.ozon.ru/person/karamzin-nikolay-mihaylovich-242654/
https://www.ozon.ru/publisher/institut-russkoy-tsivilizatsii-3882326/


 

 

коммуникативной методики преподавания русского языка. Книга 

состоит из шести модулей, каждый из которых включает 

инвариантное содержание и вариативную часть, ориентированную 

на специфику социальной работы. В пособии имеются вопросы для 

самоконтроля и практические задания, позволяющие 

совершенствовать профессионально-коммуникативную 

компетенцию обучаемых. 

Чепасова, А.М. 

   Глаголы в современном русском языке [Текст: электронный] : Учебное 

пособие / А. М. Чепасова. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 

2017. - 408 с. - ISBN 978-5-89349-961-2. 

Пособие посвящено одной из сложнейших частей речи - глаголу, 

который характеризуется с семантической, грамматической, 

словообразовательной сторон. Состоит из пяти разделов, 

включающих краткие теоретические пояснения по теме и 

многочисленные упражнения, различающиеся объемом, степенью 

трудности, характером конкретных задач.  

Федосюк, М.Ю. 

   Русский язык для студентов-нефилологов [Текст: электронный]: учебное 

пособие / М. Ю. Федосюк. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 

2017. - 256 с. - ISBN 978-5-89349-017-6. 

Основная задача пособия - развить умение студентов оптимально 

использовать средства русского языка при устном и письменном 

общении, главным образом в сферах, непосредственно связанных с 

их будущей профессиональной деятельностью. Книга направлена на 

выработку необходимых каждому образованному человеку навыков 

работы с лингвистическими словарями и справочниками, на 

овладение наиболее важными для специалистов с высшим 

образованием жанрами русской устной и письменной речи и 

совершенствование орфографических и пунктуационных навыков 

студентов.  

Касьяненко, Т.В. 

   ЕГЭ. Русский язык [Текст: электронный]: учебное пособие / Т. В. 

Касьяненко. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 2017. - 152 с. - 

ISBN 978-5-9765-1188-0. 

Учебное пособие содержит тексты для анализа, задания и 



 

 

методические рекомендации, систематизирующие процесс работы 

над сочинением-рассуждением, а также обзор источников для 

аргументации учащимися собственной точки зрения. Для 

старшеклассников, учителей-словесников и преподавателей 

подготовительных курсов.  

Фолсом Франклин. Книга о языке: человек разумный – это человек 

говорящий/ Ф. Фолсом; [пер. c англ. А.А. Раскиной].— 2-е изд., испр.— М.: 

Прогресс, 1977.— 155 с. 

Франклин Фолсом — известный американский 

популяризатор-филолог. Не будучи сам ученым-

языковедом, он, тем не менее, хорошо представляет 

себе круг проблем, связанных с таким сложным 

организмом, как человеческий язык. Живо, 

увлекательно и очень доходчиво рассказывает он о 

возникновении речи из нечленораздельных звуков, 

о зарождении письменности, об огромном множестве языков, 

населяющих землю, о том, как они различны, но в то же время в чем-

то главном сходны, о том, как много интересного стоит почти за 

каждым словом языка. 

Кондратов Александр Михайлович. Земля людей – земля языков/ А.М. 

Кондратов.— Изд. 2-е.— СПб.: Авалон: Азбука-классика, 2006.— 222 с.  

Сколько на свете языков? Одни языковеды считают, что их 

около 20 тысяч, другие утверждают, что всего 2 тысячи. 

Иногда трудно провести границу между языком и 

диалектом… Бывает, что две народности, живущие рядом, 

говорят на совершенно разных языках. Студентам кажется 

сложным английский язык… А представьте, что есть язык, в 

котором 82 согласных! И есть такой, в котором 40 

падежей…  

Язык всем знаниям и всей природе ключ. 

Г.Р.Державин 

 

Державин Г.Р., Жуковский В.А., Дмитриев И.И. Жемчужины русской 

поэзии (начало-середина XIX века)/ Г.Р. Державин и др. – М.: Рипол-

https://www.labirint.ru/pubhouse/112/


 

 

Классик, 2021. – 272 с. 

 

Творчество поэтов пушкинской поры не только создало 

могучий, богатый и прекрасный русский язык, но и 

подняло и осмыслило множество философских и 

социальных вопросов и идей. Ища новые формы и 

смыслы, поэзия этой эпохи всегда стремилась к 

гармонии, мастерству, завершенности и изяществу, что 

позволило ей стать достоянием мировой литературы. 

Для ценителей русской поэтической классики - прекрасные 

жемчужины русской поэзии начала-середины XIX века в одном 

сборнике. 

Трофимова, Г.К. 

   Русский язык и культура речи [Текст: электронный] : Курс лекций / Г. 

К. Трофимова. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 2017. - 160 

с. - ISBN 978-5-89349-603-1. 

Курс лекций создан на основе Государственного образовательного 

стандарта с учетом требований подготовки специалистов 

негуманитарного профиля. Он состоит из пяти разделов: язык как 

средство общения, литературный язык и культура речи, культура 

научной речи, культура официально-деловой речи, основы 

риторического искусства.  

Мудриченко, О.М. 

   Русский язык [Текст: электронный] : учебное пособие / О. М. 

Мудриченко. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 2017. - 112 с. 

- ISBN 978-5-9765-0337-3. 

В пособие включены задания по орфографии, пунктуации и 

культуре речи русского языка, а также справочный материал. Для 

самостоятельной подготовки к Единому государственному экзамену 

по русскому языку и письменному экзамену по литературе 

(изложение с элементами сочинения) абитуриентов, слушателей под 

готовительных курсов. Может быть использовано преподавателями в 

качестве дидактического материала по русскому языку.  

Гетманская, Г.И. 

   Русский язык и культура речи: комплексный анализ текста [Текст: 

электронный] : Учебное пособие / Г. И. Гетманская. - М. : ФЛИНТА; 

https://www.labirint.ru/pubhouse/112/


 

 

ЭБС Консультант Студента, 2016. - 155 с. - ISBN 978-5-9765-2913-7. 

Учебное пособие предназначено студентам-нефилологам для 

использования на занятиях по русскому языку и культуре речи и 

направлено на выработку необходимых каждому образованному 

человеку навыков работы с лингвистическими словарями и 

справочниками, на овладение наиболее важными для специалистов с 

высшим образованием жанрами русской речи и совершенствование 

орфографических и пунктуационных навыков. Его основная задача - 

развить умение студентов оптимально использовать средства 

русского языка при устном и письменном общении. Данная работа 

поможет овладеть навыками анализа текста, глубже узнать историю 

русского языка, родного края, отечественной культуры, определить 

своѐ отношение к их богатейшему опыту. Многовариантные тексты 

пособия адресованы студентам - нефилологам, а также учителям и 

учащимся средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 

колледжей в качестве материала к урокам русского языка. Они 

позволят выпускникам вспомнить полученные знания по темам 

"Текст. Речь." и успешно подготовиться к ЕГЭ.  

Горшков А.И. Все богатство, сила и гибкость нашего языка: А.С. Пушкин в 

истории русского языка: Книга для внеклассного чтения учащихся старших 

классов.— М: Просвещение, 1993.—174 с. 

В книге рассказывается о своеобразии языка и стиля 

произведений А.С. Пушкина, о том, почему великого 

писателя считают создателем современного русского 

языка. При изложении этих основных тем автор 

знакомит читателей с наиболее значимыми этапами 

истории русского литературного языка, с особенностями 

языка и стиля писателей допушкинской эпохи и его 

современников. При этом большое внимание уделяется анализу 

языка и стиля конкретных поэтических и прозаических 

произведений А.С. Пушкина. 

Селезнева, Л.Б. 

   Орфография русского языка [Текст: электронный] : учебное пособие / Л. 

Б. Селезнева. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 2016. - 178 с. - 

ISBN 978-5-9765-2675-4. 

Курс рассчитан на приобретение устойчивых навыков грамотного 

письма. К каждой поливариантной орфограмме предпослана общая 



 

 

характеристика правил, в том числе и указание на рациональный 

способ их применения, разработаны в должной последовательности 

упражнения с ответами для самоконтроля и оптимально 

обобщѐнные правила, ориентированные на их эффективное 

выполнение. 

 

Берегите наш язык, наш прекрасный 

русский язык – это клад, это достояние, 

переданное нам нашими 

предшественниками! Обращайтесь 

почтительно с этим могущественным 

орудием; в руках умелых оно в состоянии 

совершать чудеса. 

И.С. Тургенев 

Селезнева, Л.Б. 

   Русский язык для всех. Понятия, классификации, правила : в 2 ч. [Текст: 

электронный] : учебное пособие. Ч. 1. Фонетика. Лексикология. 

Морфология. Интенсив по орфографии / Л. Б. Селезнева. - М. : ФЛИНТА; 

ЭБС Консультант Студента, 2016. - 156 с. - ISBN 978-5-9765-2676-1. 

Представлена первая часть учебного пособия "Русский язык для всех. 

Понятия, классификации, правила" (вторая часть включает раздел 

синтаксиса и интенсив по пунктуации). Понятия определены 

лаконично и последовательно; разработаны все виды 

лингвистического анализа с образцами применения. 

Орфографические правила даны в нетрадиционной, оптимально 

обобщѐнной форме. Пособие эффективно в подготовке к ЕГЭ, при 

самостоятельном совершенствовании знания русского языка, а также 

в качестве системного справочника. Интенсив по орфографии 

актуален для абитуриентов, старшеклассников, студентов и всех 

желающих повысить свою грамотность.  

Селезнева, Л.Б. 

   Русский язык для всех. Понятия, классификации, правила : в 2 ч. [Текст: 

электронный] : учебное пособие. Ч. 2. Синтаксис. Интенсив по пунктуации 

/ Л. Б. Селезнева. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 2016. - 



 

 

126 с. - ISBN 978-5-9765-2677-8. 

Представлена вторая часть учебного пособия "Русский язык для всех. 

Понятия, классификации, правила" (первая часть включает разделы 

фонетики, лексикологии, морфологии и интенсив по орфографии). 

Понятия определены лаконично и последовательно; разработаны 

все виды лингвистического анализа с образцами применения. 

Пунктуационные правила даны в нетрадиционной, оптимально 

обобщѐнной форме. Пособие эффективно в подготовке к ЕГЭ, при 

самостоятельном совершенствовании знания русского языка, а также 

в качестве системного справочника. Интенсив по пунктуации 

актуален для абитуриентов, старшеклассников, студентов и всех 

желающих повысить свою грамотность.  

   Практическое пособие по русскому языку для студентов технических 

вузов [Текст: электронный] : учебное пособие / Б. Р. Оспанова [и др.]. - М. : 

ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-9765-

2423-1. 

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями новой 

типовой программы по дисциплине "Русский язык" в техническом 

вузе. В пособии представлена система практических заданий по 

лексическим и грамматическим темам, способствующим 

эффективной коммуникации в разных сферах общения. 

Значительное место занимают текстовые и творческие упражнения 

для самостоятельной работы студентов.  

Скляревская Г.Н. Толковый словарь русского языка конца XX в.: Языковые 

изменения/ Рос. АН, Ин-т лингвист. исследований; Гл. ред. Г.Н. 

Скляревская.— СПб.: Фолио-Пресс, 1998.— 700 с.  
 

Словарь дает обширную и разнообразную 

информацию о слове: толкование, примеры в виде 

речений и цитат, энциклопедические данные, 

стилистическую характеристику, особенности 

словоупотребления, при необходимости этимологию; 

в словарной статье приводятся синонимы, антонимы, 

варианты, устойчивые сочетания и фразеология; в 

необходимых случаях в справочном отделе даны сведения о 

функционировании слова в прошлом и его смысловых изменениях. 

 



 

 

 

Язык народа — лучший, никогда не 

увядающий и вечно вновь распускающийся 

цвет всей его духовной жизни. 

К.Д. Ушинский 

 

Есакова, М.Н. 

   Русский язык и культура речи. Нормы современного русского 

литературного языка [Текст: электронный] : Учебное пособие / М. Н. 

Есакова. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 2017. - 280 с. - 

ISBN 978-5-9765-1345-7. 

В данном учебном пособии представлены упражнения, 

направленные на отработку орфоэпических и лексических норм 

современного русского языка, знание которых необходимо будущему 

переводчику. Цель пособия - повышение коммуникативной 

компетенции студентов в нормативном аспекте. 

Рубцова, Т.А. 

   Русский язык [Текст: электронный] : учебник / Т. А. Рубцова, Т. А. 

Тришкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа; ЭБС Консультант Студента, 2018. - 

ISBN 978-5-9704-4640-9. 

Учебник соответствует требованиям ФГОС основного общего 

образования и программе по дисциплине "Русский язык". 

Практические задания направлены на формирование и развитие 

коммуникативных компетенций при использовании текстов с 

общеупотребительной лексикой и медицинской терминологией. 

Каждое занятие включает теоретический материал, необходимый 

для выполнения самостоятельных практических заданий. Для 

проверки усвоения знаний предлагаются тесты профессионального 

профиля, комплексный анализ текста с ответами (раздел "Проверь 

себя"). В приложении представлены дополнительные справочные 

материалы: тексты для рецензирования, конспектирования и 

изложения; материалы для расширения словарного запаса; 

афоризмы и латинские выражения; словарь паронимов. 

Климовская, Г.И. 

   Русский язык. Теория [Текст: электронный] : Учебник / Г. И. 



 

 

Климовская. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант Студента, 2017. - 259 с. 

- ISBN 978-5-9765-1223-8. 

Учебник имеет более широкий адрес, чем указано в названии. Он 

рассчитан на учащихся лицеев, гимназий и техникумов, а также на 

абитуриентов, сдающих вступительные экзамены по русскому языку 

(устно), и студентов университетов, проходящих педагогическую 

практику по русскому языку в школах. 

Языки народов России. Красная книга: Энциклопедический словарь-

справочник/ Рос. АН. Ин-т лингв. исслед., Моск. гос. лингв. ун-т, Центр 

языков и культур Сев. Евразии им. кн. Н.С. Трубецкого; 

[Гл. ред. В.П. Нерознак].— М.: Academia, 2002.— 385 с. 

В книге представлены словарные статьи, содержащие 

сведения о носителях языка, ареале его 

распространения, социолингвистические данные, 

комплекс собственно лингвистических 

характеристик, рекомендации по сохранению и 

развитию языка. 

Язык — это история народа. Язык — это 

путь цивилизации и культуры… Поэтому-то 

изучение и сбережение русского языка 

является не праздным занятием от нечего 

делать, но насущной необходимостью. 

Куприн А. И. 

Долбик, Е.Е. 

   Русский язык [Текст: электронный] : учебное издание / Е. Е. Долбик ; 

Е.Е. Долбик, В.Л. Леонович, В.А. Саникович. - Минск : Выш. шк.; ЭБС 

Консультант Студента, 2017. - 312 с. - ISBN 978-985-06-2824-4. 

Систематизированы основные сведения по фонетике, лексике, 

словообразованию, орфографии, морфологии, синтаксису, 

пунктуации, теории текста и культуре речи, предусмотренные 

программой по русскому языку. Теоретический материал 

обобщается в виде схем, таблиц, алгоритмов; даются образцы всех 

видов разбора; предлагаются упражнения и задания тестового 

характера. Для учащихся школ, гимназий, колледжей, лицеев, 



 

 

абитуриентов. 

Боженкова, Р.К. 

   Русский язык и культура речи [Текст: электронный] : Учебник / Р. К. 

Боженкова, Н. А. Боженкова, В. М. Шаклеин. - М. : ФЛИНТА; ЭБС 

Консультант Студента, 2016. - 607 с. - ISBN 978-5-9765-1004-3. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта высшего 

профессионального образования, способствует формированию 

современной языковой личности, направлен на повышение уровня 

речевой, лингвистической и коммуникативной компетенции 

студентов. Структурно-графические средства обучения - алгоритмы, 

схемы и таблицы - помогают самостоятельному усвоению материала. 

В книге представлена система контрольных вопросов и заданий, 

диагностирующие и итоговые тесты, тренировочные упражнения. В 

приложениях дается обширный справочный материал для 

совершенствования навыков деловой и научной речи. 

Ващенко, Е.Д. 

   Русский язык и культура речи [Текст: электронный] : Учебное пособие / 

Е. Д. Ващенко. - Ростов н/Д. : Феникс; ЭБС Консультант Студента, 2015. 

- 349 с. - ISBN 978-5-222-25360-1. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. В нем излагается теоретический материал по основным 

лингвистическим и речеведческим понятиям, а также содержатся 

вопросы и тексты для контроля знаний, система упражнений для 

формирования умений и навыков. Пособие рассчитано на студентов 

колледжей и училищ. 

Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика: 

около 8500 слов и устойчивых словосочетаний/ С.-Петербург. гос. ун-т, 

Филол. фак-т, Ин-т филол. исслед. СПбГУ; под ред. Г.Н. Скляревской.— 

М.: ЭКСМО, 2008.— 1131 с.  

В Словаре нашли отражение наиболее существенные 

языковые процессы последних лет XX – начала XIX 

веков, оказавшие влияние на становление русского 

языка и сформировавшие языковое сознание 

современников. Он включает около 8500 слов и 



 

 

устойчивых словосочетаний, многие из которых впервые 

представлены в лексикографии. 

Русский язык неисчерпаемо богат и все обог

ащается с  быстротой поражающей.  

М. Горький. 

Гетманская, Г.И. 

   Русский язык и культура речи [Текст: электронный] : Учебное пособие / 

Г. И. Гетманская, Л. Ф. Родионова. - М. : ФЛИНТА; ЭБС Консультант 

Студента, 2016. - 133 с. - ISBN 978-5-9765-2994-6. 

Учебное пособие предназначено студентам-нефилологам для 

использования на занятиях по русскому языку и культуре речи и 

направлено на выработку необходимых каждому образованному 

человеку навыков работы с лингвистическими словарями и 

справочниками, на овладение наиболее важными для специалистов с 

высшим образованием жанрами русской речи и совершенствование 

орфографических и пунктуационных навыков. Его основная задача - 

развить умение студентов оптимально использовать средства 

русского языка при устном и письменном общении. Данная работа 

поможет овладеть навыками анализа текста, глубже узнать историю 

русского языка, родного края, отечественной культуры, определить 

своѐ отношение к их богатейшему опыту. Многовариантные тексты 

пособия адресованы студентам - нефилологам, а также учителям и 

учащимся средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 

колледжей в качестве материала к урокам русского языка. Они 

позволят выпускникам вспомнить полученные знания по темам 

"Текст. Речь." и успешно подготовиться к ЕГЭ. 

Лобачева, Н.А. 

   Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография [Текст: непосредственный] : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2019. - 222 с. ; 21,5 см. - ISBN 978-5-534-07708-7 : 

616,00. 

Курс формирует компетенции учащихся в объеме, предусмотренном 

требованиями стандарта среднего (полного) общего образования по 

русскому языку. В учебнике изложен теоретический материал в 

структурированной конспективной форме, что облегчит 



 

 

обучающимся качественное усвоение знаний. Теоретические 

сведения по каждой теме закрепляются вопросами для 

самопроверки, тестовыми и практическими заданиями, 

составленными в соответствии с методическим принципом перехода 

от простого к сложному, что позволит осуществить быструю 

стандартизированную проверку теоретических положений лекции. 

В качестве иллюстративного практического материала предлагаются 

актуальные тексты из классических и современных художественных 

произведений, а также тексты, относящиеся к публицистическому 

стилю, вызывающие интерес у читателя. В обучающий комплекс 

входят три книги: "Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография", "Морфемика. 

Словообразование. Морфология" и "Синтаксис. Пунктуация". 

Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и профессиональным 

требованиям. Для студентов средних профессиональных 

образовательных организаций, обучающихся по нефилологическим 

направлениям подготовки, и всех, кто готов совершенствовать свой 

уровень грамотности в рамках лингвистической компетенции. 

Константинова, Л.А. 

   Русский язык и культура речи [Текст: электронный] : учебное пособие / 

Л. А. Константинова, Л.А. Константинова, Л.В. Ефремова, Н.Н. 

Захарова, Е.П. Щенникова, С.А. Юрманова. - М. : ФЛИНТА; ЭБС 

Консультант Студента, 2019. - 187 с. - ISBN 978-5-9765-1865-0. 

Учебное пособие "Русский язык и культура речи" предназначено для 

студентов 1 курса нефилологических специальностей. Содержание 

пособия отвечает требованиям Государственного стандарта высшего 

профессионального образования по дисциплине "Русский язык и 

культура речи" к формированию коммуникативно-речевой 

компетенции будущих специалистов-нефилологов в сферах их 

профессионального общения. Пособие включает 3 раздела: "Общие 

понятия курса "Русский язык и культура речи", "Коммуникативные 

ситуации", "Функциональные стили современного русского 

литературного языка". Приложение содержит соответствующие 

ГОСТу образцы оформления деловых бумаг. 

 



 

 

Я не хочу, 

чтоб Пушкина язык, 

Язык Некрасова, 

Тургенева, 

Толстого, 

Как бы могуч 

он ни был 

и велик, 

Заменой стал бы 

языка другого, 

Того, что с материнским 

молоком 

приходит 

к малым детям 

от рождения. 

И пусть 

сегодня 

говорят на нем 

всего одно, а может, два 

селенья, 

Родная речь моя, 

я так горжусь тобой, 

Обогатившей 

род наш человечий. 

Но пусть 

вовеки 

мощный твой прибой 

Не захлестнет 

слова саамской речи 

Любой язык 

по-своему велик – 

Бесценное наследство вековое. 

Так берегите 

свой родной язык, 



 

 

Как самое 

на свете 

дорогое. 

Да не угаснет 

ваших предков речь! 

И я прошу вас, 

малые народы, 

Не просто 

в книге 

речь свою 

беречь, 

А в красной книге 

матери-природы. 

__________________________ 

Николай Доризо (1923 -2011 г.) 

    

 

15.02.2022 г. 

При создании виртуальной выставки использовались материалы из 

свободного доступа сети Интернет. 

Виртуальную выставку подготовила зав. отделом обслуживания НТБ 
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