
Знакомьтесь:                  

РУССКИЙ   ЯЗЫК 

 

 

 Сокровища русского языка неисчерпаемы, обладать 

таким богатством огромная честь. Наша задача – 

сохранить, сберечь и приумножить достояние, перешедшее к 

нам от предков, этому и посвящена выставка. 
 

 На ней представлена лишь малая часть словарей, 

энциклопедий, справочников, учебных пособий по культуре 

речи, грамотности речи, правильности речи находящихся в 

фондах Фундаментальной библиотеки ННГУ. 

 В Зале медиаресурсов (пр. Гагарина, 23, корп 1, к 205), 

представленные издания находятся в непосредственной 

доступности для читателя. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балакай Анатолий Георгиевич. 

Словарь русского речевого этикета : формы доброжелательного обхождения : 

6000 слов и выражений. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : АСТ-Пресс, 2001. - 672 с. - 

ISBN 5-7805-0681-7 : 111.87. 

Ссылка на книгу в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки ННГУ:   

  http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=49306&idb=0 

                                                                                                                   

 Предлагаемый вниманию словарь – самое полное издание подобного рода, 

содержит около 6000 слов и форм приветствия, обращения, знакомства, просьбы, 

приглашения, предложения, совета, благодарности, поздравления, похвалы, 

утешения, соболезнования, прощания. Словарь состоит из 2-х частей: Толкового 

словаря и Тематического указателя, который завершают пословицы и поговорки о 

языке и речи. Словарь богато иллюстрирован примерами из произведений русской 

художественной литературы, народных говоров, разговорной речи и просторечия.  

  Словарь адресован широкому кругу читателей – всем, кто интересуется 

русской культурой общения, поскольку русский речевой этикет и речевая культура в 

целом нуждается в изучении, сохранении и реставрации. 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=49306&idb=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1 / под общ. 

рук. Ю. Д. Апресяна ; РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - М. : Школа 

"Языки русской культуры", 1999. - 552 с. - ISBN 5-88766-035-Х : 142.00. 

Ссылка на книгу в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки ННГУ:   

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=37546&idb=0 

 Словарь активного типа ориентирован на отражение языковой картины мира. 

Словарь содержит 132 синонимических ряда, где каждая словарная статья является 

самостоятельной научной работой. Издание отражает объяснительные синонимы из 

произведений русской классической литературы и современных авторов: прозу, 

поэзию, драматургию, критику, мемуары, публицистику и другие жанры.  

 Книга обращена к широкому кругу филологов, к преподавателям русского 

языка как родного, так и иностранного, к писателям, журналистам, редакторам и 

представителям других профессий, имеющих дело с русским языком. 

 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=37546&idb=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 2 / под общ. 

рук. Ю. Д. Апресяна ; РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - М. : Языки 

русской культуры, 2000. - 488 с. - ISBN 5-88766-020-1 : 142.00. 

Ссылка на книгу в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки ННГУ:                                                            

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=40392&idb=0 

 Второй выпуск словаря является расширенным продолжением издания 

первого выпуска, охватывает алфавит от А до Я, и дает описание лексики, как 

системы. В нем содержится 118 словарных статей из более 600 названий 

прозаических произведений и 7 000 000 словоупотреблений, кроме того более 

1 000 000 словоупотреблений из журнальных газетных материалов и разговорной 

речи. 

  Каждая словарная статья завершается библиографической справкой, в которой 

указываются теоретические работы о данном синониме, что делает словарь 

актуальным для всех интересующихся лексикологией: филологов, преподавателей 

русского языка как родного так и иностранного, писателям, журналистам, всем кто 

имеет дело с русским языком. 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=40392&idb=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головина Элеонора Дмитриевна. 

Различай слова: Трудные случаи современного русского словоупотребления : 

Экспресс-справочник. - Киров : Киров. обл. тип., 1997. - 312 с. - 15.00. 

Ссылка на книгу в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки ННГУ:   

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=29042&idb=0 

 Правильность нашей устной и письменной речи регулируется нормами 

литературного языка, которые, к сожалению часто нарушаются. Именно поэтому в 

Экспресс-справочнике, относящемуся к научно-популярному изданию по культуре 

речи, автором рассматривается более 1500 трудных случаев современного 

словоупотребления. 

 В справочник вошли нарицательные названия жителей, этнонимы, устаревшие 

слова, встречающиеся в классической художественной литературе, примеры 

авторского словоупотребления и многое другое.  

  Экспресс-справочник рассчитан на всех, кто изучает или преподает русский 

язык, то есть на широкий круг читателей, может быть использован как 

орфоэпическое пособие, поскольку в словах показано нормативное ударение, и 

гарантирует читателю удобную, экономичную форму получения лингвистической 

информации.  

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=29042&idb=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демидова Калерия Ивановна. 

Современный русский литературный язык : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 050301 (032900) - Рус. яз. и лит. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Флинта : Наука, 2007. - 320 с. - (Для студентов, аспирантов, 

преподавателей-филологов). - ISBN 978-5-9765-0051-8 (Флинта) : 122.60. 

Ссылка на книгу в электронном каталоге Фундаментальной библиотеки ННГУ:   

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=310723&idb=0 

 Учебное пособие отражает специфику предмета изучения, которая 

заключается в научной характеристике литературного языка на современном этапе 

его развития. Издание формирует у студентов, аспирантов филологических 

факультетов ВУЗов систему научных взглядов, навыки самостоятельной 

аналитической работы с книгой. 

  Живым языком, с яркими примерами в учебнике раскрыта тема 

Лексикографии, даны роль и значение словарей в жизни современного человека, 

описаны их достоинства и недостатки. Завершают все темы учебника проверочные 

задания и практические вопросы, что делает издание востребованным при контроле 

знаний. 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=310723&idb=0

