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Говорим по-русски 

(21 февраля Международный день родного языка) 

1. Агеенко, Ф. Л. Словарь ударений русского языка : 82500 словарных единиц / Ф. Л. 
Агеенко, М. В. Зарва ; под ред. М. А. Штудинера. – М. : АЙРИС-ПРЕСС, 2000. – 816 
с.  

2. Ашукин, Н. С. Крылатые слова: литературные цитаты, образные выражения / Н. С. 
Ашукин, М. Г. Ашукина. – 4-е изд., доп. – М. : Художественная литература, 1987. – 
528 с.  

3. Берков, В. П. Большой словарь крылатых слов русского языка : около 4000 единиц / 
В. П. Берков, В. М. Мокиенко, С. Г. Шулежкова. – М. : Русские словари : АСТ : 
Астрель, 2000. – 624 с.  

4. Большой словарь русского языка. Основные словари. Малые словари. Словарь 
терминов и понятий . – 3-е изд., стер. – М. : Русский язык, 2000. – 672 с.  

5. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие рекомендовано 
МО РФ / Л. А. Введенская, А. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 24-е изд. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2008. – 540 с. – (Высшее образование).  

В пособии описываются основные свойства современного русского литературного 
языка, рассматриваются различные аспекты речевой культуры (нормативный, 
коммуникативный, этический), говорится об организации эффективной речевой 
коммуникации, излагаются основы ораторского искусства, характеризуются 
особенности официально-деловой письменной речи 

6. Голуб И. Б. Стилистика русского языка : учебное пособие / И. Б. Голуб. – 6-е изд. – М. 
: Айрис-пресс, 2008. – 448 с. – (Высшее образование).  

Учебное пособие написано в соответствии с программой по стилистике и 
охватывает все разделы курса "Стилистика русского языка". Изложение 
теоретического материала дополняется примерами стилистической правки 
текстов и подробным анализом речевых ошибок на всех уровнях языка 

7. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие рекомендовано / И. Б. 
Голуб. – М. : Логос, 2001. – 432 с.  

8. Даль, В. И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка: 
современное написание : около 1500 иллюстраций / В. И. Даль. – М. : АСТ : Астрель, 
2005. – 348,[4] с.: ил.  

В современную версию вошли самые яркие и интересные статьи, наиболее полно 
описывающие историю, быт, нравы, обычаи и обряды русского народа 

9. Золотые афоризмы: Россия . – М. ; Минск : АСТ : Харвест, 2000. – 480 с.  

10. Львов, М. Р. Словарь антонимов русского языка: 3200 антонимных пар / М. Р. Львов ; 
под ред. Л. А. Новикова. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2001. – 592 с.  

Словарь содержит около 3200 антонимических пар - слов с противоположным 
значением. К антонимам приводятся синонимы 
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11. Матвеева, Т. В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика 
/ Т. В. Матвеева. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 431 с.  

Словарь содержит более 900 понятий и терминов, применяемых в современном 
русском языкознании и речеведении, в том числе все основные термины, на которых 
строится преподавание русского языка, культуры речи, стилистики и риторики в 
средней школе 

12. Ожегов, С. И. Словарь русского языка : 70 000 слов / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. 
Шведовой. – 22-е изд., стер. – М. : Русский язык, 1990. – 921 с.  

13. Пословицы, поговорки, загадки / сост., авт. предисл. и коммент. А. Н. Мартынова, В. 
В. Митрофанова. – М. : Современник, 1986. – 512 с. – (Классическая библиотека 
"Современника").  

14. Розенталь, Д. Э. Словарь трудностей русского языка : около 30 000 слов / Д. Э. 
Розенталь, М. А. Теленкова. – 3-е изд., испр. – М. : Русский язык, 1981. – 696 с.  

15. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык : учебное пособие / Д. Э. Розенталь, И. Б. 
Голуб, М. А. Теленкова. – М. : Айрис-Пресс : Рольф, 2001. – 444 с.  

Пособие содержит все разделы современного русского языка и написано в полном 
соответствии с программой для факультативов филологического профиля. 
Теоретический материал излагается с использованием традиционных 
лингвистических терминов 

16. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. О. Я. Гойхмана. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 240 с. – (Высшее образование).  

Предлагаемый учебник призван восполнить пробелы в культуре речи 

17. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М. В. Невежина [и др.]. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 351 с.  

В учебном пособии рассматривается: стилистика языка, функциональные стили, 
культура речи и деловой этикет. Особое внимание уделяется разговорному языку и 
особенностям его грамотного использования, способам эмоциональной окраски 
языка, многозначной и экспрессивной лексике, особенностям ее правильного 
использования 

18. Современный русский язык : учебник рекомендован МО РФ / П. А. Лекант [и др.] ; 
под ред. П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 2000. – 557 с. – (Высшее образование).  

Пособие содержит все разделы современного русского языка и написано в полном 
соответствии с программой для факультативов филологического профиля. 
Теоретический материал излагается с использованием традиционных 
лингвистических терминов 
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