
Почему мы так говорим?  

Всем,  кто интересуется                                    

русским языком и культурой  речи. 

 

 

 

 Русский язык по праву считается одним из богатейших языков 

мира. Язык Тургенева, Чернышевского, Толстого, Пушкина велик и 

могуч. И сегодня отношение к нашему языку  и правильное его 

употребление в речи  волнует многих. 

  В Зале открытого доступа (пр. Гагарина, 23, корп.1, к. 102) 

собрана литература по различной тематике, в том числе,  по русскому 

языку и культуре речи. Предлагаем  обзор книг,  которые  будут 

полезны не только специалистам-филологам, но и всем, кто 

использует русский язык в своем повседневном общении. 

 

https://lib.unn.ru/o-biblioteke/bookpoints/zal-otkrytogo-dostupa/


 

 

Плунгян Владимир Александрович. 

Почему языки такие разные : популярная лингвистика. - М. : АСТ-Пресс, 

2012. - 272 с. - (Наука и мир). - ISBN 978-5-462-01073-6 : 230.00. 

Ссылка на книгу в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки ННГУ:  

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=445818&idb=0 

 Сколько языков на земле, как они устроены; почему одни из них 

родственные, а другие нет; чем именно отличается русский от английского и 

других языков, а китайский от японского? На эти и другие вопросы дает ответы 

современная лингвистика, с которой популярно и увлекательно знакомит 

читателя автор книги. 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=445818&idb=0


 

 

Мокиенко Валерий Михайлович. 

Почему мы так говорим? : от ветхого Адама до долгого ящика : ист.-этимол. 

справочник по рус. фразеологии. - М. : Олма медиа групп, 2012. - 480 с. - ISBN 

978-5-373-04087-7 : 150.00. 

Ссылка на книгу в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки ННГУ:  

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=487386&idb=0 

 Историко-этимологический справочник рассказывает о происхождении 

самых загадочных выражений и пословиц русской речи. Он состоит из очерков, 

раскрывающих историю каждого выражения. 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=487386&idb=0


 

 

Мокиенко Валерий Михайлович.                                                                                         

Загадки русской фразеологии / [ред. К. Б. Васильев]. - 2-е изд., перераб. - 

СПб. : Авалон : Азбука-классика, 2007. - 256 с. - (Русская словесность). - ISBN 

5-94860-024-6 (Авалон) : 78.00.      

Ссылка на книгу в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки ННГУ:  

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=315929&idb=0 

 Книга рассказывает о том, как возникли и развивались некоторые русские 

слова и выражения, как создавалась их образность и выразительность.  Автор 

исследует пословицы и поговорки, оживляя материал сюжетными зарисовками 

из русской истории, культуры и быта. 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=315929&idb=0


 

 

Рудяков А. Н. 

Георусистика: русский язык в глобальном мире. - М. : ЛЕКСРУС, 2016. - 

320 с.      

Ссылка на книгу в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки ННГУ:  

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=481261&idb=0 

 Георусистика  является научной основой для разработки 

соответствующей нашему времени глобальной языковой политики. В книге 

речь идет не о внутренней языковой политике той или иной страны, а о 

«внешней» языковой политике планетарного русскоязычного мира, что 

становится все более актуально в наши дни. 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=481261&idb=0


 

 

Русский язык и культура речи : учеб. для бакалавров / под общ. ред. В. Д. 

Черняк. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 494 с. - (Бакалавр. Базовый 

курс).       

Ссылка на книгу в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки ННГУ:  

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=447410&idb=0 

 В основе учебника лежит современная концепция культуры речи. 

Учебник содержит теоретический материал и материал для самостоятельной 

работы, тестовые задания для самопроверки. 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=447410&idb=0


 

 

Русский язык и культура речи : практикум, словарь : учебно-практическое 

пособие для бакалавров / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена ; под общ. ред. В. 

Д. Черняк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 525 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс).      

Ссылка на книгу в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки ННГУ:  

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=447409&idb=0 

 Практикум построен с учетом современной концепции культуры речи. 

Большое место в нем занимают актуальные материалы, отражающие 

особенности современной языковой ситуации. Учебно-практическое  пособие 

адресовано  всем, кто интересуется современным состоянием русского языка и 

хочет активно совершенствовать качество своей речи  

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=447409&idb=0


 

 

Бикертон Дерек. 

Язык Адама = Fdam's Tongue : как люди создали язык, как язык создал 

людей / пер. с англ.: О. Кураковой, А. Карпухиной, Е. Прозоровой ; науч. ред. 

Т. В. Ахутина, С. А. Бурлак. - М. : Языки славянских культур, 2012. -     336 с.          

Ссылка на книгу в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки ННГУ:  

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=454418&idb=0 

  Книга «Язык Адама» - это междисциплинарное исследование 

предпосылок возникновения языка, где автором выдвигаются гипотезы, почему 

и как могла возникнуть потребность в языке, каков был первый шаг от 

коммуникативных систем животных к «языку Адама». 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=454418&idb=0

