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  В книге дается общее понятие о культуре речи, 
рассказывается о нормах современного русского 
языка, анализируются наиболее часто 
встречающиеся нарушения языковых норм.         
Книга предназначена учащимся, учителям. 

 
 

    4Р  Г 611 

   Головин Б. Н. Как говорить правильно : 

заметки о культуре русской речи / Б. Н. Головин. 

- 3-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 1988. - 160 с. 

 
   

 Книга популярно объясняет законы грамотной речи. 

Особое внимание уделено правилам ударения                            

в современном русском языке.  

Автор указывает на общественное значение хорошей 

речи, рассуждает о сущности и строении языка, дает 

сжатую характеристику главных стилистических качеств 

русской литературной речи. Одна из самых удачных 

книг на эту тему. 

 



   

Общаться надо уметь. И учится этому.                                                              

И воспитывать в себе, в окружающих культуру общения    

                                                                        Н.И. Формановская                                                                                                                           

                                       



        

   4Р Г62 

 Голуб, Ирина Борисовна. Основы красноречия / 

И. Б. Голуб. - М. : Яхонт, 2000. - 270, [2] с.  

  
Пособие рекомендуется для занятий по риторике                           

в старших классах гимназий и лицеев                                    

с углубленным изучением гуманитарных предметов.  

В общеобразовательной школе книгу можно 

использовать на уроках русского языка                                   

и литературы  в 8-11 классах при изучении сложных 

лексических и грамматических тем.  

 Доступность и занимательность изложения 

материала позволяют использовать книгу для 

самообразования.   

 Иллюстрации-карикатуры помогут запомнить 

многочисленные примеры речевых ошибок, чтобы                      

в  дальнейшем их избегать.   

 

 

 

  

 Предметом изучения культуры речи как учебной дисциплины являются 

нормы литературного языка, виды общения, его принципы и правила, 

этические нормы общения, функциональные стили речи, основы искусства 

речи, а также трудности применения речевых норм и проблемы 

современного состояния речевой культуры общества.                                       

                                                                    



   

   4Р(07)  Ф 762 

   Фомина, М. И. 

Современный русский язык. Лексикология 

: учебник для вузов по направл. и спец. 

"Филология" / М. И. Фомина , 4-е изд., 

исправл. - М. : Высшая школа, 2001. - 416 с.    

  Учебник состоит из двух частей.                                      

В первой изложены основные теоретические 

сведения о лексико-семантической системе 

русского языка, а во второй рассмотрена 

фразеологическая система русского языка.  

  Даны нормы употребления лексических                                           

и фразеологических единиц.  

  «Русский народ создал русский 

язык – яркий,  как радуга после 

весеннего ливня,  меткий,  как 

стрелы,  певучий и богатый, 

задушевный,  как песня над 

колыбелью…» 

                                      А.Н. Толстой 



   4Р(07)  Р 894 

   Гойхман, О. Я. Русский язык и культура речи : 

учеб. пос. / [О. Я. Гойхман и др.] ; под ред.                          

О. Я. Гойхмана. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 192 с.  
 

Уровень культуры во многом зависит от степени владения 

родным языком и речью, от умения общаться, уважая партнера.  

Особенно это актуально для людей, не имеющих 

филологического образования, а их подавляющее 

большинство. Восполнить пробелы в культуре речи                             

и призвано предлагаемое учебное пособие.  

Для студентов нефилологических вузов, преподавателей, 

читающих дисциплину «Русский язык и культура речи»,                   

а также для всех, кто хотел бы научиться писать и говорить 

правильно и красноречиво. 



     

  4Р(07)  Р 894 

   Русский язык и культура речи : учебник для вузов / А. И. 

Дунев, М. Я. Дымарский, А. Ю. Кожевников [и др.] ; под 

ред. В. Д. Черняк . - М. : Высшая школа ; СПб. : Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. - 510 с.   

Учебник построен в соответствии с новыми функциональными 

ориентациями дисциплины «Русский язык и культура речи»                     

и ставит задачей не только развитие речевой компетенции 

студентов, но и расширение их представлений о русском языке,                         

о современной речевой ситуации, о речевом портрете нашего 

современника.  

Книга содержит теоретический материал и большое количество 

практических заданий для аудиторной и самостоятельной работы 

студентов.  

Авторы рассматривают актуальные для речевого поведения 

аспекты бытования русского слова, нормы русской речи, 

стилистические аспекты речевой культуры, основы речевой 

коммуникации. 

Учебник предназначен для студентов высших учебных 

заведений по дисциплине «Русский язык и культура речи».  

Книга может быть полезна всем, кто интересуется современным 

состоянием русского языка и хочет активно совершенствовать 

качество своей речи. 

Берегись изысканного языка.  

Язык должен быть прост и изящен   А.П. Чехов                                      



          4Р(07)  Г 62 

   Голуб И.Б., Русский язык и культура речи : 

учеб. пос. для вузов / И. Б. Голуб . - М. : Логос, 

2002. - 432 с. 
    

  Цель пособия повысить культуру письменной                               

и устной речи студентов, научить грамотному 

оформлению деловых бумаг и заложить основы 

мастерства публичных выступлений.  

Характеризуются стилистическая система 

современного русского языка, наиболее сложные 

аспект орфографии и пунктуации, основы риторики.  

Приводятся словарь ударений, варианты 

управления в русском языке и образцы деловых 

документов.  

Предназначен для студентов высших учебных 

заведений. Представляет интерес для всех, кто 

стремится повысить культуру письменной и устной 

речи и научиться основам делопроизводства. 

 Будет полезен всем, кто стремится расширить 

свои знания о нормах публичного общения на 

русском языке и развить практические навыки 

такого общения. 

 





 

Речевая 

 культура  

человека –  

зеркало его 

 духовной  

культуры                        
 

 В.А. Сухомлинский 



 

Язык есть исповедь народа,  

В нем слышится его  природа, 

Его душа и быт родной…   

                           П.А. Вяземский 

 





  Особенностью издания является то, что это 

одновременно и учебник, и практикум по курсу 

русского языка и культуры речи.  

  В нем рассматриваются общие вопросы 

литературной нормы и системы функциональных 

стилей русского литературного языка, особенности 

письменной и устной форм публичной речи, а также 

новые процессы в литературном языке.    

  В конце каждого раздела дается практикум, 

включающий тесты на проверку усвоения терминов 

и основных положений, вопросы для самоконтроля и 

задания для самостоятельной работы, темы для 

рефератов; приводится список основной литературы 

по темам.  

Большое количество                                                           

заданий и тем для проектных                                                    

работ позволяет работать                                                                           

студенту по учебнику                                                            

самостоятельно. 

  4Р(07)  Р 894   

 Русский язык и культура речи : учебник для 

бакалавров, для студ. вузов / [В. И. Максимов и др.] ; 

под ред. В. И. Максимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012. - 358, [3] с.  



 

 Учебник построен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования третьего 

поколения.  

В его основе лежит современная концепция культуры 

речи, предполагающая органичную связь нормативного 

и коммуникативно-прагматического аспектов 

дисциплины.  

В учебнике решается задача развития речевой                        

и коммуникативной компетенции студентов, 

выработки умений вести гармоничный диалог                         

и добиваться успеха в коммуникации. 

 Учебник содержит теоретический материал, 

материал для аудиторной и самостоятельной работы 

студентов, тестовые задания для самопроверки                                

и текущего контроля.  

Учебник предназначен для студентов высших                            

и средних специальных учебных заведений; он может 

быть использован также в работе со студентами, 

обучающимися по программам бакалавриата. 

 4Р(07) Р 894 

    Черняк  В.Д. Русский язык и культура речи : 

учебник для бакалавров, для студ. учреждений 

среднего и проф. образования / под общ. ред.              

В. Д. Черняк . - М. : Юрайт, 2012. - 492, [3] с. 





 

Большой Российский энциклопедический     

словарь (БРЭС) - новое универсальное 

справочное издание, продолжающее традиции 

энциклопедических словарей, издававшихся с 

1979 г. - Советского энциклопедического 

словаря (СЭС) и Большого энциклопедического 

словаря (БЭС). Десятки тысяч статей 

словаря охватывают все сферы 

современного знания. 

 

Речь должна                   

быть экономной,                         

все неважное – 

выбрасывать  

                 А. Ф. Кони 

9  Б 799 

Большой Российский энциклопедический 

словарь. - М. : Науч. издат. "Большая Российская 

энциклопедия", 2003. - 1888 с.    



 

Представлено уникальное издание, под 

обложкой которого собраны несколько самых 

востребованных словарей русского языка.  

Благодаря пособию в самый короткий срок 

сможете найти ответы на все интересующие 

вопросы по русскому языку, научится 

правильному употреблению слов  в речи, 

обогатить свой словарный запас.  

 

4Р(03)   У 591 

Универсальный словарь по русскому языку. –  

СПб. : ВЕСЬ, 2009. - 1172, [1] с.  

…Словарь – это 

вся вселенная         

в алфавитном 

порядке!                                                     
 

 

А. Франс 



 
 
 

Проблемы современного 

русского языка 







Берегите русский язык ! 

Резюме 


