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   «Язык есть исповедь  народа. 
                                                        В нём слышится его природа,  

                                           Его душа и быт родной…» 
                                                                                       П. Вяземский 

 
    Родной язык - это живая связь времен. С помощью языка человек осознает роль своего народа в 
прошлом и настоящем, приобщается к культурному наследию. 
    Русский язык - это национальный язык великого русского народа. Значение русского языка в 
наше время огромно. Современный литературный русский язык - это язык наших газет и 
журналов, художественной литературы и науки, государственных учреждений и учебных 
заведений, радио, кино и телевидения. 
    Язык - важнейшее средство человеческого общения и орудие художественного творчества. Чем 
грамотнее человек, тем более требователен он к своей речи, тем острее он понимает, как важно 
учиться хорошему слогу у замечательных русских писателей. Они неустанно работали над 
совершенствованием и обогащением художественной речи и завещали нам бережно относиться к 
родному языку. Русский язык всегда был гордостью наших писателей-классиков, он вселял в них 
веру в могучие силы и великое предназначение русского народа. «Во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о судьбах моей родины - ты один мне поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и свободный русский язык!» - писал   замечательный русский писатель Иван 
Сергеевич Тургенев. 
   При помощи русского языка можно выразить тончайшие оттенки мысли, раскрыть самые 
глубокие чувства. Нет такого понятия, которое нельзя было бы назвать русским словом. Читая 
произведения великих писателей, мы погружаемся в мир, созданный их фантазией, следим за 
мыслями и поведением их героев и подчас забываем, что литература - искусство слова. А ведь все, 
о чем мы узнаем из книг, воплощено в слове, вне слова не существует! 
   Волшебные краски русской природы, описание богатой духовной жизни людей, весь 
необъятный мир человеческих чувств - все воссоздается писателем с помощью тех самых слов, 
которые служат и нам в повседневной жизни. Не случайно язык называют одним из самых 
удивительных орудий в руках человечества. Надо только уметь им пользоваться.     
    Любите и берегите наш родной язык, говорите правильно и красиво, не засоряйте речь грубыми 
и бессмысленными словами, учитесь правильно ставить ударения в словах. Родной язык впитал 
вековой опыт народа. Тысячи лет он создавался многими поколениями наших предков, и каждое 
слово в нём – словно крупица чистого золота!  
    Цель данного библиографического пособия – дать краткий обзор литературы о сохранении, 
укреплении, развитии и распространении русского языка и чтения как духовного, 
художественного, культурного достояния России; воспитание у читателей ценностного отношения 
к русскому языку и родному слову. 
    В список включены книги за 1980 – 2009 годы. Информация об изданиях расположена по принципу 
от общего к частному.  
    Советуем вам внимательно прочитать предлагаемые книги, и тогда Вы будете знать, как 
систематизировать и углубить знания школьной программы при подготовке к вступительным и 
выпускным экзаменам по русскому языку, в том числе и к ЕГЭ, улучшить свою грамотность и 
культуру речи.  
    Предлагаемые книги станут незаменимым помощником преподавателям русского языка, 
частным репетиторам, журналистам, студентам, школьникам, абитуриентам - всем, кто хочет 
писать и говорить грамотно.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



У  истоков  русского  языка 
                      

                                                   «Русский язык!.. 
                              Тысячелетиями создавал народ это       

                              гибкое, пышное, неисчерпаемое,  богатое,  
                              умное, поэтическое и трудовое орудие…      

                              Дивной вязью плел  народ невидимую сеть      
                             русского языка: яркого, как радуга, вслед 
                             весеннему дождю, меткого, как стрелы, 

                             задушевного, как песнь над колыбелью…» 
                                                                  А. Толстой 

     
    Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание): для сред. и ст. школьного 
возраста / сост. М. В. Панов.- М.: Педагогика, 1984.- 352 с.: ил. 
    Я познаю мир. Русский язык: дет. энцикл.- М.: Астрель, 2001. – 493 с.: ил.  
    Я познаю мир. Культура: дет. энцикл./ авт.- сост. Н. В. Чудакова.- М.: Астрель, 1998. – 
480 с.  
    Филякова Е. Русская письменность / Е. Филякова, В. Меньшиков.- М.: Белый город, 
2002.- 48 с.: цв. ил.- (История России). 
    Шуртаков С. И. В начале было Слово: летопись праздника славянской письменности и 
культуры / С. Шуртаков.- М.: Россия молодая, 1995.- 142 с.: ил. 
    Сказания о начале славянской письменности. – М.: Наука, 1981. – 197 с. 
    Воскобойников В. М. Кирилл и Мефодий / В. Воскобойников; худож. Ю. Черепанов, 
М. Черепанов.- М.: Росмэн, 2004.- 64 с.: цв. ил.- (Душа России. Наши православные 
святые). 
    Горбачевич К. С. Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее: кн. для внеклас. чтения 
/ К. С. Горбачевич. – М.: Просвещение, 1984. – 191 с.  
    Эта книга о русском языке – рассказ об основных этапах развития русского языка, о 
внутренних и внешних причинах изменения в русском языке и путях его развития. 
Сопоставляя и современное состояние русского литературного языка, автор стремился 
наметить перспективы его развития,  определить характерные черты языка будущего.   
    Из истории русских слов: слов. - пособие.- М.: Школа-ПРЕСС,1993.- 224 с.  
    В словарь вошли слова, употребительные в современном русском языке и 
представленные в произведениях русской литературы, публицистики и в живой речи. 
    Введенская Л.А. Путешествие в удивительный мир слов /Л. А. Введенская, М. Ю. 
Семёнова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 279 с. – (Справочники). 
    Учебное пособие, в котором доступно и занимательно рассказывается о нескольких 
русских словах, их истории и особенностях современного употребления. 
    Книга адресуется в первую очередь школьникам, студентам учебных заведений, 
готовящих преподавателей, журналистов, переводчиков. 
    Михайловская Н. Г. Путь к русскому слову / Н. Г. Михайловская. – М.: Наука, 1986. – 
176 с.  
    Мир слов. Занимательные рассказы о русском языке / сост. Ю. И. Смирнова. – СПб.: 
ИКФ, 1995. – 192 с.  
    Вартаньян Э. А. Путешествие в слово / Э. А. Вартаньян. – М.: Просвещение, 1982. – 223 
с.  
    Книга обогатит ваши знания о русском языке, пробудит стремление к новым 
открытиям в мире родной речи. 
    Голь Н. М. Жизнь замечательных слов / Н. М. Голь. – СПб.: Образование – Культура, 
1998. – 144 с.   



    Крысин Л.П. Жизнь слова: кн. для учащихся ст. классов / Л. П. Крысин. - М.: 
Просвещение, 1980.- 176 с. 
    Успенский А. В. Слово о словах / А. В. Успенский. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 
Астрель, 2008. – 542 с.: ил. – (Библиотека Аванта+). 
    Многократно переиздававшаяся книга представляет собой своеобразное введение в 
общее языкознание, написанное в живой и занимательной форме. Печатается по изданию 
1962 года. При этом все особенности авторского стиля оставлены без изменений. 
    Казанский Б. В. Приключение слов / Б. В.Казанский. – 2-е изд. – СПб.: Авалонъ, 2008. – 
256 с. 
   Автор – известный филолог, исследователь классических текстов, театрального 
искусства и пушкинского наследия. В книге он рассказывает, почему вещи называются 
именно так. А не иначе, объясняет, откуда появляются новые слова, и как они 
приживаются в языке. В своих рассуждениях автор использует фольклор и библейские 
изречения. 
    Осетров Е. И. Аз-свет миру: повесть о новеллах, о Руси изустной, письменной и 
печатной / Е. И. Осетров; худ. Г. Ордынский. - М.: Дет. лит., 1989. - 303 с.: ил. 
    Включает рассказы об истории русской письменности и древнерусских писателях. 
     Максимов В. И. К тайнам словообразования: кн. для внеклассного чтения (VIII-X кл.) / 
В. И. Максимов. - М.: Просвещение, 1980.-160 с. 
    Научно-популярная книга объясняет интересные словообразовательные факты, и 
закономерности. Автор ставит перед читателем целый ряд проблем приглашая к 
совместному научному поиску. 
 
 

Словарь – инструмент познания мира 
 

    Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия / В. И. Даль.- 
М.:ЭКСМО, 2002.- 640 с.                                       
    Словарь В. И. Даля - неисчерпаемая сокровищница русского языка, представленного во 
всей его полноте, своеобразии и великолепии. «…Каждая его строчка меня учит и 
вразумляет, придвигая ближе к познанью русского быта и нашей народной жизни» - писал  
Н. В. Гоголь. 
    Перед вами современная версия легендарного словаря Даля – бесценного собрания живого 
русского слова. 
    Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - М.: 
Азбуковник, 2000. - 940 с. 
    Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов /  под ред. Н. Ю. Шведовой. – 21-е 
изд., перераб. и доп.. - М.: Рус. яз., 1989 - 924 с. 
    Большой толковый словарь русского языка: около 60 000 слов / под ред. Д. Н. 
Ушакова.- М.: АСТ, 2008. – 1268 с. 
    Краткий толковый словарь русского языка / М. Л. Городецкая, Т. Н. Поповцева, 
М.Н. Судоплатова, Т.А. Фоменко; под ред. В. В. Розановой.- 6-е изд., испр.- М.: 
Русский язык, 1989.- 255 с.: ил. 
    Словарь содержит в себе 5000 наиболее употребительных и актуальных слов. При 
определении значений и в примерах использованы только слова, представленные в словаре. 
Словарь предназначен для лиц, изучающих русский язык как иностранный или неродной, и 
преподавателей русского языка не русским. 
    Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Рос. 
академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова.- 4-е изд. доп.- М.: 
Азбуковник, 1999. - 944 с. 



    Слова и фразеологизмы, заключённые в словаре, относятся к общелитературной русской 
лексике, а также к взаимодействующим с ней специальными сферами языка; в словаре 
широко представлена также и просторечная лексика, употребительная в литературе и 
в разговорной речи.    Словарная статья включает толкование   значений,   
характеристику   многообразного   слова, примеры употребления, сведения о 
сочетаемости слова. Книга обращена к широким кругам читателей: ею могут 
воспользоваться как приступающие к изучению русского языка, так и те, кто хорошо 
им владеет и обращается к словарю для уточнения или пополнения своих знаний. 
    Толковый словарь русского языка для школьников/ авт.-сост. Ю. В. Алабугина.- 
Екатеринбург: У-Фактория, 2008.- 336 с. 
    Толковый словарь русского языка включает не только значительный пласт 
общеупотребительной лексики, но и новейшие заимствования, а также слова, вернувшиеся 
в последние годы в сферу активного употребления. 
    Словарь будет полезен школьникам, учащимся лицеев, колледжей, техникумов и всем, 
кто изучает русский язык. 
    Большой словарь русского языка. 2 –е изд. - М: Дрофа, 1999. – 672 с.  
    Орфографический словарь русского языка с грамматическими правилами / сост. И. Л. 
Резниченко.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006.- 702 с. 
    Орфографический словарь русского языка для школьников.- Минск: Современное 
слово, 2002.- 480 с. 
    Орфографический словарь русского языка для школьников / Л Д. Чеснокова, А. Н. 
Бертякова.- М. : АСТ-ПРЕСС, 2000.- 800 с. 
    Бурцева В. В. Орфографический словарь русского языка: более 25 000 слов / В. В. 
Бурцева.- М.: АСТ, 2008.- 638 с. 
    Чеснокова Л. Д. Новый школьный орфографический словарь русского языка / Л Д. 
Чеснокова, А. Н. Бертякова.- М. : АСТ-ПРЕСС, 2000.- 800 с. 
    Этот словарь не похож на остальные: он показывает, как пишутся разные формы 
слова, соотносит правописание слов с конкретными правилами и помогает различить 
орфограммы, которые легко перепутать. С таким словарём можно различать, склонять, 
спрягать, изменять слова по родам, употреблять их в краткой форме и степени 
сравнения - всё равно не ошибёшься! Этот словарь не просто подсказывает - он учит. 
    Резниченко И. Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение: 
ок. 25 000 слов / И. Л. Резниченко.- М.: Астрель, 2008.- 1182 с.  
    Фразеологический словарь русского языка для школьников / сост. Л. А. Субботина.- 
Екатеринбург: У-Фактория, 2008.- 410 с. 
    Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение: ок. 100 000 
слов /А. А. Зализняк.- М.: Рус. яз., 1977.- 880 с. 
    Соловьев Н. В. Словарь правильной русской речи: ок. 40 000 слов  / Н. В. Соловьев.- М.: 
Астрель, 2007.- 960 с. 
    В «Словарь правильной русской речи» вошли слова современного русского языка, 
употребление которых в устной и письменной речи могут вызывать затруднения. Словарь 
помогает правильно поставить ударения и произнести некоторые буквенные сочетания, 
правильно образовать грамматические формы, верно построить словосочетание. 
    Введенская Л. А. Словарь ударений для дикторов радио и телевидения / Л. А. 
Введенская.- 3-е изд.- М.: МарТ, 2006.- 352 с. 
 

Пишем грамотно, говорим свободно 
 

                   «Нам дан во владение самый богатый, меткий,     
                 могучий и поистине волшебный русский язык» 
                                                                  К. Г. Паустовский 



 
    Энциклопедия для детей. Т.10. Языкознание. Русский язык / глав. ред. М. Д. Аксёнова.-  
2-е изд., испр.- М.: Аванта +, 2001. - 704 с.: ил. 

В этом томе доступно и занимательно рассказано о сложном и многогранном явлении 
- человеческом языке. Раздел «Русский язык» - своего рода книга в книге - включает не 
только самые важные вопросы школьной программы, но и множество интереснейших 
сведений о родном языке, которые обычно остаются за страницами учебников. Книга 
содержит практические советы по повышению  грамотности, изучению иностранных 
языков, развитию речи, а  также занимательные языковые игры, лингвистические задачи, 
юмористические рисунки. Книга рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного 
возраста и их родителей, абитуриентов, учителей и студентов, а также на всех, кому 
интересны вопросы русского языка. 
      Русский язык: энцикл.- М.: Большая Российская энциклопедия, 1997.- 703 с.  

Современный русский язык: сб. заданий и упражнений / Л. В. Балахонская, Л. А. 
Вольская, А. И. Дунев; под ред. В.Д. Черняк. – 2-изд., испр. - М.: Высш. шк., 2005. – 303 с. 
    Сборник содержит материалы для проведения практических занятий и 
самостоятельной работы студентов по всем разделам курса современного русского 
литературного языка. В книге предлагаются упражнения по фонетике, лексике, 
фразеологии, морфемике, словообразованию, морфологии и синтаксису, созданные на 
материале современной художественной литературы. 
    Все правила русского языка / сост.: И. М. Гиндилин. – М.: АСТ; Астрель, 2008..- 639 с. 
    В книге в полном объеме представлены правила русского языка, изучаемые в школе. 
Большое количество примеров позволяет выработать практические навыки у изучающих 
предмет. 
   Книга станет незаменимым помощником не только для школьников и абитуриентов, но 
и для учителей, преподавателей вузов, частных репетиторов. 
    Розенталь Д. Э. Русский язык: учеб. пособие для школьников ст. классов и 
поступающих в вузы / Д. Э. Розенталь.- М.: ОНИКС 21 век, 2007.- 448 с. 
    Книга поможет учащимся систематизировать и углубить знания школьной программы 
при подготовке к письменным и устным экзаменам по русскому языку. 
    Розенталь Д. Э. Русский язык. 10-11кл.: учеб. пособие для общеобразоват. учеб. 
заведений / Д. Э. Розенталь.- М.: Оникс, 2007.- 384 с. 
    Книга Д. Э. Розенталя, пользующаяся заслуженной популярностью среди учащихся и 
учителей, прекрасно зарекомендовала себя как учебное пособие для старших классов 
средней школы. Она содержит теоретический материал по всем темам курса русского 
языка; орфографические и пунктуационные правила, включая сложные случаи; более 500 
упражнений. Пособие соответствует программе для общеобразовательных учебных 
заведений, утвержденной Министерством образования Российской Федерации.  
    Розенталь Д. Э. Практическое пособие по русскому языку для поступающих в вузы / 
Д. Э. Розенталь.- М.: Просвещение, 1990.- 224 с. 
    Книга содержит материал, который охватывает всю программу по русскому языку 
в средней школе. 
    Розенталь Д. Э. Русский язык: пособие для поступающих в вузы / Д. Э. Розенталь.- 4-
е изд.- М.: Изд-во МГУ, 1994.- 368с. 
    Пособие содержит сведения по русскому языку, предназначенные для закрепления 
соответствующих навыков, полученных в школе. 
    Розенталь Д. Э. Русский язык: учеб. пособие для поступающих в вузы / Д. Э. 
Розенталь.- М.: Дрофа, 1995.- 288 с. 
    В книге излагаются основные правила русской орфографии и пунктуации.  



    Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Прописная или строчная / Д. Э. 
Розенталь.- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Оникс 21 век, 2005.- 304  с. 
    В словарь включены слова и словосочетания, написание которых с прописной или 
строчной буквы вызывают трудности. Новое издание существенно переработано и 
дополнено в соответствии с изменениями, произошедшими за последнее время в 
общественно-политической и социальной сферах жизни. 
    Розенталь Д. Э. Русский язык. Справочник-практикум: Управление в русском 
языке. Практическая стилистика  / Д. Э. Розенталь. - М.: Оникс 21 век, 2005.- 752  с. 
  Это самое лучшее, наиболее полное пособие, одинаково необходимое преподавателям 
русского языка, журналистам, издательским работникам, студентам, школьникам, 
абитуриентам – всем, кто хочет писать и говорить грамотно. 
    Розенталь Д. Э. Русский язык. Правила и упражнения. 5-11 кл. / Д. Э. Розенталь. - М.: 
Оникс, 2008. – 416 с.- (Ваш домашний репетитор). 
    Книга содержит теоретические сведения по русскому языку и разнообразные 
упражнения по орфографии, пунктуации, лексике и стилистике, а также по 
грамматическому разбору. 
    Пособие будет полезно учащимся при самостоятельной подготовке к зачетам, 
контрольным и проверочным работам, а также к выпускным экзаменам в средней школе 
и вступительным экзаменам в вуз. 
    Розенталь Д. Э. Русский язык: сб. упражнений для школьников старших классов и 
поступающих в ВУЗы / Д. Э. Розенталь. - М.:Дрофа, 2002. – 240 с. 
    Розенталь Д. Э. Русский язык: сб. упражнений для школьников ст. классов и 
поступающих в вузы / Д. Э.Розенталь.- М.: Оникс, 2007. -  304 с.  
    Розенталь Д. Э. Русский язык: сб. упражнений и диктантов: для школьников ст. 
классов и поступающих в вузы / Д. Э.Розенталь.- М.: Оникс, 2005. -  448 с.  
    Розенталь Д. Э. 750 упражнений по русскому языку с ответами для поступающих в 
вузы / Д. Э. Розенталь. - М.: Оникс, 2007. – 656 с. 
    Сборник содержит 750 упражнений по русскому языку, охватывающих все основные 
разделы школьной программы. В книге приведены теоретические сведения в виде 
справочного материала по каждой теме; ответы ко многим упражнениям; текстовые 
диктанты в конце каждого раздела. Пособие отвечает требованиям современных 
образовательных стандартов и соответствует примерной программе вступительных 
экзаменов в вузы России. Книга предназначена для учащихся 8-11 классов, абитуриентов и 
учителей. 
    Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Д. Э. Розенталь. 
- М.: Айрис-Пресс, 2008. – 368 с. 
   В первых двух разделах справочника содержатся основные правила орфографии и 
пунктуации (упор делается на трудные случаи). В третьем разделе приведены сведения и 
рекомендации нормативного характера, связанные с литературной правкой.  
    Справочник предназначен для издательских работников, в первую очередь редакторов, а 
также для всех, кто стремится улучшить свою грамотность и культуру речи.  
    Греков В.Ф. Пособие по русскому языку: учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. / В.Ф. 
Греков, В. В. Чижов.- М.: Мир и Образование, 2008. – 512 с. – (Ваш домашний репетитор). 
    Пособие содержит теоретические сведения по всем разделам русского языка и большое 
количество удачно подобранных упражнений различной степени сложности. 
    Книга адресована учащимся при самостоятельной подготовке к зачетам, контрольным 
и проверочным работам, а также к выпускным экзаменам в средней школе и 
вступительным экзаменам в вуз. 
    Львова С.И. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы / С. И. Львова, И. 
П. Цыбулько, Ю. Н. Гостева; под ред. С. И. Львовой.- М.: Эксмо, 2007.- 496 с. 



    Практически ориентированное методическое пособие для учителей русского языка 
средней школы. 
    С учетом новейших тенденций развития школьного образования, преподавания русского 
языка представлены: 

 методические и информационные основы курса русского языка; 
 основные программы и учебники по русскому языку; 
 программы элективных курсов; 
 актуальные направления в преподавании русского языка; 
 современные образовательные технологии; 
 новые тенденции в уроке русского языка; 
 методические материалы по Единому государственному экзамену (ЕГЭ); 
 сценарии уроков; 
 ресурсы Интернета в помощь учителю и учащимся и многое другое. 

    Книга станет реальным и надежным помощником учителя русского языка в 
каждодневной практической работе. 
   Успенский Л. В. По дорогам и тропам языка / Л. В. Успенский; худож. В. Воробьев. – 
М.: Дет. лит., 1980. – 271 с.: ил.  
    Занимательная научно – популярная книга о законах и правилах русского языка. 
Основное внимание в книге уделено вопросам фонетики, морфологии и словообразования.  
    Люстрова З. Н. Друзьям русского языка / З. Н Люстрова, Л. И. Скворцов, В. Я. Дерягин. 
- М.: Знание, 1982. – 160 с.  
   Озеров Ю. А. Раздумья перед сочинением. Практические советы поступающим в 
вузы: учеб. пособие / Ю. А. Озеров.- М.: Высш. шк., 1990. - 156 с. 
     В пособии даются тематическая типология сочинений, их жанровая классификация, 
способы составления планов и конспектов литературно-критических статей. 
    Колесов В. В. Гордый наш язык / В. В. Колесов.- 2-е изд., перераб.- СПб.: Авалон, 2007.- 
352 с. 
    Как сказать правильно? Какое слово выбрать? Как обратиться к тому или иному 
человеку? Кого можно назвать интеллигентным? На эти и многие другие вопросы дается 
ответ в этой книге, написанной видным филологом, профессором Санкт-Петербургского 
университета В. В. Колесовым. 
       

Жемчужина русской речи 

                             «Что русский язык один из богатейших  
                                   языков в мире,  в этом нет никакого      
                                   сомнения»  

   В. Г. Белинский 
   Былкова С. В.  Русский язык и культура речи: пособие для студентов вузов / С. В. Былкова, 
Е. Ю. Махницкая.- М.: МарТ, 2005.- 304 с. 
    Цель данного пособия  - познакомить с языковыми нормами на фонетическом, лексическом, 
морфологическом, синтаксическом уровнях и проанализировать для устной и письменной речи 
ошибки.   
    Голуб И. Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / И. Б. Голуб.- М.: Логос, 2002.- 
432 с. 
    Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения: науч. - попул. изд. / 
Н.И. Формановская.- М.: Высш. шк, 1989.- 159 с. 
    Книга посвящена правилам, регулирующим речевое поведение носителей языка. 
Автор предлагает задуматься над тем, как вежливо отказаться от приглашения кому и 



что можно советовать, чем просьба отличается от приказа, кто имеет право 
запрещать требовать и многим другим правилам. 
    Колесов В. В. Культура речи – культура поведения / В. В. Колесов.- Л.:Лениздат, 1988.- 
271 с. 
    Гольдин В. Е. Речь и этикет: кн. для внеклассного чтения учащихся 7-8 кл. / В. Е. 
Гольдин.- М.: Просвещение, 1983.- 109 с. 
    Эта книга учит вежливой речи. В ней рассказано об этикете - системе правил 
поведения, принятых в обществе, о современных нормах русского речевого этикета. 
      Скворцов Л. И. Основы культуры речи: хрестоматия: учеб. пособие для филол. спец. 
вузов / Л. И. Скворцов. – М.: Высш. шк., 1984. – 312 с.  
    В пособие включены работы выдающихся лингвистов: академиков С. П. Обнорского, Л. 
В. Щербы, В. В Виноградова, проф. С. И. Ожегова и др. В книге дается представление о 
лексико-грамматических и стилистических нормах русского языка.  
    Реклама: язык, речь, общение: учеб. пособие / под. ред. О. Я. Гойхмана, В. М. Лейчика. 
– М.: ИНФРА – М, 2008. – 288 с.      
    Голуб И. Б. Риторика: учеб. пособие / И. Б. Голуб.- М.: Эксмо, 2008.- 384 с. - 
(Образовательный стандарт ХХI). 
    В книге подробно рассматривается словоупотребление и возникающие при этом 
речевые ошибки; изучается система лексических образных средств и русской 
фразеологии; дается оценка вариантным формам частей речи и синонимическим 
синтаксическим конструкциям, предупреждаются речевые ошибки при их употреблении; 
описывается значение звуковой организации речи; даются рекомендации по 
литературному произношению и ударению; особое внимание уделено основам 
ораторского искусства. Простота и доступность изложения теоретического 
материала, а также множество практических примеров облегчат изучение данного 
курса. 
    Пособие поможет студентам повысить культуру письменной и устной речи и 
овладеть ораторским искусством. Старшеклассники и абитуриенты смогут 
подготовиться к вступительным и выпускным экзаменам по русскому языку, в том числе 
и к ЕГЭ.  
    Иванова С. Ф. Говори! Уроки развивающей риторики / С. Ф. Иванова.- М.: Школа-
Пресс, 1997. – 400 с: ил. 
    Эта книга для тех, кто хочет преодолеть муки слова и овладеть даром речи. Умение 
говорить, доказывает автор, нужно человеку не только для практических целей 
(написать послание, сочинение, подготовить сообщение на конференцию, выступить с 
убедительной речью, аргументировано отстаивать свою точку з рен ия  в  лю бой  
аудито рии и  т. д . )  но  и  дл я  самосовершенствования. Пособие включает 
разнообразные упражнения и задания помогающие, овладеть аналитико-речевой 
деятельностью. Книга дополнена аннотированным словарём имён, справочным 
материалом. Для учеников ст. кл. школ, лицеев, гимназий, студ. пед. Вузов, учителей. 
    Голуб И. Б. Занимательная стилистика: кн. для учащихся 8-10 кл. сред. шк./ И. Б. 
Голуб, Д. Э. Розенталь.- М.: Просвещение, 1988.- 207 с: ил. 
    Книга в доступной и занимательной форме рассказывает школьникам о 
выразительных средствах русского языка, раскрывает секреты использования слов, 
их сочетаемости, правила и тонкости употребления грамматических форм. 
    Галанова Е. И. Как возникают названия: кн. для учащихся ст. классов / Е. И. 
Галанова.- М.: Просвещение, 1989. - 142 с: ил. 
    В книге в научно- популярной форме рассказывается о том, что такое номинация, 
какие существуют способы и типы наименований в русском языке, почему в разных языках 
особая система номинации. Из книги читатели узнают, какими путями пополняется наш 



лексикон, какие способы образования слов наиболее характерны, для современности, 
как отражается богатство языка в словарях разных типов. 
    Крысин Л. П. Жизнь слова: кн. для учащихся ст. классов / Л. П. Крысин. -  М.: 
Просвещение, 1980. – 176 с. 
    В научно-популярной форме автор рассказывает функционирование слова и речи, его 
взаимодействий с другими словами в процессе человеческого общения. Особое внимание 
уделяется в книге трудным случаям употребления слова, указываются пути 
преодоления речевых ошибок. 
    Книга  поможет  школьникам  в  освоении  лексических, грамматических и 
стилистических норм русского языка. 
    Милославский И. Г. Зачем нужна грамматика?: кн. для внеклассного чтения 
учащихся 8-10 кл. сред. шк./ И. Г. Милославский.- М.: Просвещение, 1988.- 192 с: ил. -  
(Мир знаний). 
    В книге раскрывается богатство грамматических средств русского языка, которые 
позволяют при общении передавать тончайшие оттенки смысла. Автор показывает, 
какие грамматические сведения можно вложить в память компьютера, чтобы он стал 
настоящим помощником человека. 
    Люстрова З. Н.  Друзьям русского языка / Н. З. Люстрова, Л. И. Скворцов, В. Я. 
Дерягин. - М.: Знание, 1982.-160 с.  
    Инджиев А. А. Язык делового общения: легко и грамотно / А. А. Инджиев. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2007. – 248 с.   
    Клубков П. А. Говорите, пожалуйста, правильно / П. А. Клубков. - СПб.: Норинт, 2002.- 
192 с. 
    В этой книге автор ведет интересный разговор с читателем о современной русской 
речи. Как лучше выразить свою мысль? Как нельзя говорить, а как можно? В книге 
анализируются наиболее распространенные ошибки в нашей обыденной речи и 
выявляются их причины. Перед вами не просто очередное руководство по культуре речи – 
книга позволяет заглянуть в будущее нашего языка, почувствовать, как, скорее всего мы 
будем разговаривать в XXI веке.   
   Головин Б. Н. Как говорить правильно / Б. Н. Головин. – 3-е изд. – М: Высш., шк., 1989. 
– 160 с.  
    Говорим правильно / сост. С. Кузьмин.- М.: Книжный дом, 2002.- 116 с. 
    Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по – русски?: справ. пособие по 
произношению, ударению и словоупотреблению / Л. И. Скворцов. – М.: Знание, 1980. – 224 
с.  
    Предлагаемая книга представляет собой опыт универсального массового справочника 
по культуре речи.  
    Барашков В. Ф. А как у вас говорят?: кн. для учащихся / В. Ф. Барашков.- М.: 
Просвещение, 1986.- 111 с:  ил. 
    В книге в доступной и занимательной форме рассказывается о русской 
народной речи, её богатстве и территориальном разнообразии, о наречиях и говорах 
русского языка и их, наиболее характерных особенностях.    
    Книга учит внимательному отношению к родному слову, показывает выразительному 
отношению к родному слову, показывает выразительные возможности русской народной 
речи. 
     Энциклопедия мысли: сб. мыслей, изречений, афоризмов.- М.: ТЕРРА, 1996.- 496 с.- 
(Русский дом). 
    Этика: словарь афоризмов и изречений / сост. В. Н. Назаров, Е. Д. Мелешко.- М.: 
Аспект Пресс, 1995.- 335 с. 



    Ашукин Н. С. Крылатые слова: литературные цитаты, образные выражения / Н. С. 
Ашукин, М. Г. Ашукина.- М.: Современник, 1996.- 560 с. 
    «Крылатые слова» - это жемчужины мудрости, вестники многих эпох, разнообразных 
культур.  
    В книгу вошло более полтора тысяч крылатых слов-цитат, образных выражений, 
изречений исторических лиц и т. д. С. является путеводителем по русской 
литературной речи XIX-ХХ вв. 
    Лингвистические задачи: пособие для учащихся ст. классов.- М.: Просвещение, 1983.- 
223 с. 
    В этот сборник включены занимательные задачи по языкознанию. Решая их, 
старшеклассники глубже проникнут в сущность изучаемых в школе фонетических и 
грамматических законов русского языка. 
    К каждой задаче даётся ответ с подробным описанием одного из вариантов её 
решения. 
    Родное слово: стихи / сост. В. Александров; худож. С. Бобылёв. - М.: Дет. лит., 
1991.-111 с: ил. 
     Сборник    знакомит    с    классической    и    современной многонациональной поэзией, 
посвященной родному языку, творчеству, взаимообогащению народов и культур. 
    Одинцов В. В. Лингвистические парадоксы: кн. для учащихся ст. классов / В. В. 
Одинцов.- 3-е изд. испр.- М.: Просвещение, 1988.- 172 с.: ил. 
    Шанский Н. М. Лингвистические детективы / Н. М. Шанский. - 2-е изд., стереотип. - 
М.: Дрофа, 2005.- 524 с: ил. - (Познавательно. Занимательно!). 
    Книга известного учёного - лингвиста, академика Н.М. Шанского представляет собой 
своеобразное введение в науку о русском языке. Интересные и занимательные, почти 
детективные истории о значении, строении и происхождении слов, оборотов и « 
трудных строк» из произведений русской классики дадут возможность читателю 
разобраться во многих вопросах лексикологии, этимологии, правописания и т.д. 
Знания под рубрикой «Решите сами» позволят проверить себя, оценить уровень своих 
знаний. 
    Многие заметки книги могут быть прочитаны как отдельные увлекательные 
рассказы о жизни слов. 
    Ларец острословов: Афоризмы. Парадоксы, Шутки. Эпиграммы./ сост. Г. П. Лобарев.- 
М.: Политиздат, 1991.- 511 с. 
    В этой оригинально оформленной книге собраны жемчужины остроумия – ироничные 
афоризмы, парадоксы, эпиграммы, шутки и заметки из записных книжек и дневников 
тридцати пяти блистательных острословов – Хайяма, Абу-ль-Фараджа, Логау, 
Ларошфуко, Пушкина, Бернса, Козьмы Пруткова, Минаева, Чехова, Уайльда, Твена, Шоу, 
Чапека, Ильфа, Леца, Светлова и других. 
    Фелицына В. П. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения: 
лингвострановедч. словарь / В. П. Фелицына, Ю. Е. Прохоров; под. ред. Е. М. Верещагина, 
В. Г. Костомарова. – М.: Рус. яз., 1979. – 240 с.: ил.  
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