






Розенталь , Д.Э. Справочник по 
правописанию и литературной правке : 
справочное издание / Д. Э. Розенталь  ; . -
15-е изд. - М. : "Айрис-пресс", 2010. - 368 с.

В первых двух разделах справочника
содержатся правила орфографии и
пунктуации, причем основное внимание
уделено трудным случаям. В третьем
разделе приведены сведения и ре-
комендации нормативного характера,
связанные с литературной правкой.



«Русский язык – это
выразительный и
звучный язык, гибкий
и мощный в своих
оборотах и
средствах…Ему
свойственны
«величавая плавность,
яркость, простота и
гармоническая
точность» (А. С.
Пушкин).





Язык наш поводырь наш в рай или ад : 
научно-популярная литература. - СПб : 
Изд-во Л, С. Яковлевой, 2001. - 336 с.

Издание Международного фонда
Славянской письменности и культуры.
Издательство Л.С. Яковлевой, Санкт-
Петербург. Посвящается святой Матери
Церкви, нашему великому народу, девам,
женам и матерям русским.





Русский язык : Энциклопедия / ред. Ю. Н.
Караулов. - Репр. воспроизведение изд. - М. :
Большая Российская энциклопедия, 2003. - 704
с. : ил. - (Золотой фонд. Энциклопедия)

Энциклопедия "Русский язык" -
совместная работа издательства "Большая
Российская энциклопедия" и Института
русского языка им. В. В. Виноградова
РАН. 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.





Розенталь,, Д. Э. Секреты стилистики:
Правила хорошей речи : к изучению
дисциплины / Д.Э. Розенталь. - 7-е изд.
- М. : "Айрис-пресс", 2007. - 208 с

В книге рассматриваются
выразительные средства русского
языка, раскрываются "секреты"
их использования писателями.
Анализируются стилистические
ошибки при выборе слов,
употреблении грамматических
форм, синтаксических
конструкций в письменной и
устной речи.







Ильяхов, А. Г. Этимологический словарь:
Античные корни в русском языке : 1500
сл. / А. Г. Ильяхов. - М. : АСТ: Астрель,
2010. - 670 с.

Словарь объясняет значение и раскрывает 
происхождение слов русского языка, имеющих 
античные корни. Автор привлекает обширный 
материал из области истории, мифологии, 
медицины, психологии, культуры, религии, быта 
Древней Греции и Рима.

Приложение "Персонажи древнегреческой и 
древнеримской мифологии, названия, связанные с 
античной историей, культурой и религией" 
включает слова, не имеющие греческой или 
римской этимологии, но тесно связанные с 
античной культурой. 

Указатель исторических имён значительно 
повышает информационную ценность издания.

Книга адресована учащимся, студентам-
гуманитариям, историкам, филологам, юристам, а 
также всем, кто хочет раскрыть для себя 
удивительный мир русских слов с античной 
этимологией.





Жуков, В. П. Словарь русских пословиц
и поговорок : словарь / В. П. Жуков. - 4-
е изд., испр. и доп. - М. : Русский язык,
1991. - 535 с. - (Малая библиотека
словарей русского языка)

Словарь предназначен для широкого
круга читателей - специалистов-
филологов, переводчиков,
преподавателей, для всех тех, кто
изучает русский' язык, интересуется им.
В словаре - пословицы и поговорки,
широко употребляемые или
употреблявшиеся в речи, с объяснением
смысла тех из них, значение которых
непонятно. Пониманию пословицы
помогают и иллюстрации из
художественной литературы. При
некоторых пословицах и поговорках
даны справки об их происхождении.





Дунев, А. И. Русский язык и культура речи :
Учеб.; Рек. МО / А. И. Дунев, В. А Ефремов;
ред. Е. В. Сергеева, В. Д Черняк. - М.:
ФОРУМ, 2009. - 368 с.

Учебник `Русский язык и культура речи` ставит
перед собой задачу 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
самостоятельной работы студентов.

Авторы рассматривают актуальные для речевого
поведения аспекты бытования русского слова ,
нормы русской речи, стилистические аспекты
речевой культуры, основы речевой
коммуникации.

Книга может быть полезна всем, кто
интересуется современным состоянием русского
языка и хочет активно совершенствовать
качество своей речи.





Соколов-Митрич Дмитрий Я говорю, ты
говоришь, они говорят: О русском языке, праве
говорить и пользе заимствований [Текст]:
научно-популярная литература / Д. Соколов-
Митрич // Фома. - 2015.-№ 5. - С. 54-55.

«Лексика, стилистика, 
словообразование – эта сфера языковой 
жизни принадлежит народу, здесь 
наука должна занять позицию не 
судьи, а комментатора»,- Соколов-
Митрич, Дмитрий журналист, 
заместитель главного редактора 
журнала «Русский репортёр.







Крысин, Л. П. Современный словарь
иностранных слов: 7000 сл. и выраж. : словарь /
Л. П. Крысин. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2012. - 416 с. -
(РАН: Программа "Словари XXI века")

Словарь содержит свыше 7000
наиболее употребительных иноязычных
слов и выражений, а также некоторые
специальные термины, которые
встречаются в текстах газет, звучат в
радио- и телеэфире, употребляются в
разных жанрах интернет-общения, в
повседневной речи.
Кроме иноязычных слов последних
двух столетий в словарь включено
большое количество новых, недавних
заимствований. Словарь адресован
широкому кругу читателей.
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