Русский язык
Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством
словаря, стилистическим разнообразием. На русском языке созданы
художественная литература и наука, имеющие мировое значение. Русский язык
является государственным языком РФ, национальным языком русского народа,
средством межнационального общения в РФ.
Главный абонемент предлагает обзор по данной теме.

81
Г62

Голуб И. Б. Русский язык и культура
речи: [учебное пособие для вузов] / И.
Б. Голуб. – Москва: Логос, 2009. – 431
c.
Цель пособия – повысить культуру
письменной и устной речи студентов,
научить
грамотному
оформлению
деловых документов и заложить основы
мастерства публичных выступлений.
Характеризуются
стилистическая
система современного русского языка,
наиболее сложные аспекты орфографии
и
пунктуации,
основы
риторики.
Приводятся словарь ударений, варианты
управления в русском языке и образцы
деловых документов. Содержание и
структура
книги
соответствуют
требованиям
государственных
образовательных стандартов высшего
образования второго поколения.

81
Г672

Горбачевич К. С. Словарь синонимов
русского
языка.
Более
4000
синонимов / К. С. Горбачевич. –
Москва: Эксмо, 2007. – 599, [2] с.
Словарь синонимов русского языка
представляет собой общедоступное
описание близких по назначению слов
(синонимов)
русского
языка.
По
сравнению с имеющимися словарями
подобного типа в данном издании
значительно
расширен
спектр
характеристик слов – синонимов, что
позволяет получить более глубокое
представление
о
богатых
выразительных возможностях русского
языка.
Отобраны
наиболее
часто
встречающиеся слова из современной
лексики
русского
языка
(существительные,
прилагательные,
глаголы, наречия). Ко всем словам
каждого синонемического ряда даются,
помимо толкования, грамматическая
характеристика, стилистические пометы,

комментарии.
Особое
внимание
уделяется детальной характеристике
сочетаемости синонимов с другими
словами. Это показывает более тонкие
различия в употреблении синонимов и
помогает предотвратить возможные
речевые ошибки.
Употребление слов иллюстрируется
цитатами из классической русской
литературы, в том числе литературы
русского зарубежья.
Словарь синонимов русского языка
предназначен для широкого круга
читателей.
81
К921

Купина
Н.
А.
Стилистика
современного
русского
языка:
учебник для бакалавров / Н. А.
Купина, Т. В. Матвеева ; Урал. федер.
ун – т им. Б. Н. Ельцина. – Москва:
Юрайт, 2015. – 415 с.
В учебнике на обширном материале
русской словесности рассматриваются
теоретические проблемы стилистики
современного
русского
языка.
Их
изложение основано на базовой триаде
языкознания: язык – речь – текст.
Представлена
классификация
стилистически
отмеченных
единиц
языка.
Характеристика
функционирования
современного
русского
языка
как
системы стилей включает в себя
описание
типичного
отбора
и
комбинаторики
языковых
средств,
функционально – смысловых типов речи,
текстовых
категорий.
Специальные
разделы книги посвящены системному
описанию научного, официально –
делового,
религиозного,
публицистического, разговорного стилей.
Особое внимание уделено вопросам
эстетики языка и речи, интерпретации
результатов
креативной
речевой
деятельности.
Для студентов – филологов, а также
студентов, магистрантов, аспирантов
гуманитарных специальностей.

81
П165

Панова Г. И. Морфология русского
языка: энциклопедический словарь –
справочник / Г. И. Панова. – Москва:
Ленанд, 2014. – 444 с.
Предлагаемая вниманию читателя книга
совмещает в себе жанр справочника,
монографического
исследования
и
учебного пособия. Словарь – справочник
отражает не только классические и
современные достижения российской
грамматической мысли, но и результаты
собственных
научных
осмыслений
автора. В книге в форме словарных
статей,
расположенных
по
тематическому
принципу,
описан
морфологический строй русского языка с
позиций
единых
концептуальных
оснований, позволивших во многом поновому и с большей объяснительной
силой подойти к решению многих
проблем в сфере русской морфологии.
В
словаре
дифференцирован
теоретический
материал,
предполагаемый
университетской
программой подготовки специалистовфилологов и направленный на более
глубокое
осмысление
русской
морфологии.
Словарь-справочник
адресован
студентам- филологам, аспирантам,
преподавателям и школьным учителям
для
углубленного
изучения
курса
морфологии русского языка; он также
представляет несомненный интерес для
научных работников – лингвистов.

81
П275

Пермякова
Т.
Н.
Практическая
орфография
и
пунктуация,
или
“Ребята, давайте писать грамотно!” :
учебное пособие / Т. Н. Пермякова ;
Новосиб. гос. техн. ун – т. –
Новосибирск : Изд – во НГТУ, - 2014. –
89, [2] с. табл.
В учебное пособие входят практическая
часть, содержащая задания и диктанты,
посвящённые
определённой
группе
правил орфографии или пунктуации, и
теоретическая
часть,
содержащая
правила
русской
орфографии
и
пунктуации в виде алгоритмов, схем,
таблиц,
содержание
которых
представлено в оптимально обобщённом
варианте.
Для студентов-филологов, студентов
других специальностей, изучающих курс

81
Р645

«Русский язык и культура речи»,
преподавателей, а также для тех, кто
стремится повысить уровень своей
орфографической и пунктуационной
грамотности.
Розенталь Д. Э. Справочник по
правописанию и литературной правке
/ Д. Э. Розенталь. – Москва: АЙРИС
ПРЕСС : РОЛЬФ, - 2001. – 361 с.
В первых двух разделах справочника
содержатся
основные
правила
орфографии и пунктуации с упором 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
повысить
свою
грамотность и культуру речи.
При
переиздании
содержание
справочника
дополнено,
обновлены
примеры
к
правилам.
Изменения
внесены
в
правила
употребления
прописных и строчных букв.

Часы работы:
ежедневно с 10-00 до 18-00
суббота с 10-00 до 17-00
Ответственный за информацию на странице:
Морозова М. В., гл. библиотекарь
Главного абонемента
Тел.: 315-39-58(доп. 4-216)
E-mail: gum@library.nstu.ru

