
Культура речи. Русский язык 

Сколько себя помнит, человек всегда задумывался над 
словом, собственной речью, родным языком. И в древности 
уже пытались понять, отчего изменяется слово и что оно 
значит. Сегодня же, когда слова сменяются и часто и 
стремительно, интерес к речи стал всеобщим, да и язык, 
который называем литературным, превратившись в общую 
для всех речь, подавил собой различные говоры, диалекты, 
жаргоны, просторечие. Сойдясь в общей речи, варианты 
вошли в конфликт, а отсюда и важный вопрос: «Как 
правильно говорить?!» 

«Мой верный друг! Мой враг коварный! 

Мой царь! Мой раб! Родной язык!» 
(В.Я. Брюсов «Родной язык», 1911) 

 



Голуб И.Б. Секреты хорошей речи / И.Б. 
Голуб, Д.Э. Розенталь. – Москва : 
Междунар. отношения, 1993. – 279, [8] с. 

Если мы хотим описать всю полноту 
наших чувств, то неизбежно текст наш 
наполняют эпитеты – красочные 
определения, выраженные 
прилагательными. Русская речь испокон 
веков богата на образное исполнение. 
Дополняют нашу речь и сравнения, и 
метафоры, преувеличение и 
преуменьшение в образной речи, 
перифразы и др. И вот получается 
история, рождается поэтическое слово, 
восходят новые ростки истины, все 
находит свое воплощение в творческом 
гении. Книга раскрывает богатство, 
чистоту и красоту звучания русской речи. 



Савельева Л.В. Русское слово: конец XX 
века / Л.В. Савельева ; предисл. Д. 
Лихачева. – Санкт-Петербург : Логос, 2000. 
– 216 с. 

Откуда произошло загадочное имя 
сказочного персонажа «Баба Яга»? А вы 
знали, что нога Бабы Яги бывает не только 
костяная, но и золотая, деревянная, 
навозная? И если расширить происхождение 
слова «яга», то речь уже пойдет о культе 
змеи? В этой книге раскрываются 
национально–исторические традиции 
русской речевой культуры и бережное 
отношение к ней.  



Люстрова З.Н. О культуре русской речи / 
З.Н. Люстрова, Л.И. Скворцов, 
В.Я. Дерягин. – Москва : Знание, 1987. – 
174, [1] с.  

Одинаковы ли по значению и употреблению 
слова сор и мусор? Относятся ли они к 
словам одного корня – сор? И если да, то, 
что означает в таком случае «му»? В книге 
на конкретных примерах прослеживаются 
истоки современного словоупотребления, о 
которых мы порой и не задумываемся. Вот 
всем нам знакомые: кудрявый и кучерявый – 
есть ли разница? Массу неожиданных 
объяснений можно отыскать в этой книге. 



Русский язык и культура речи : учеб. и 
практикум для бакалавров / Учеб.-метод. 
об-ние вузов РФ по пед. образованию, Рос. 
гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена ; ред. В.Д. 
Черняк. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юрайт, 2014. – 495 с. – 
(Бакалавр : углубленный курс). – 
Библиогр.: с. 489–493. 

Все мы помним известный урок о правилах 
пунктуации, где запятая решает все: 
«Казнить нельзя помиловать!». В данной 
книге рассматривается история зарождения 
правил пунктуации, особенности 
расстановки знаков препинания, 
современные стили литературного языка. 



Сурикова Т.И. Русский язык и культура 
речи : учеб. для бакалавров / Т.И. 
Сурикова, Н.И. Клушина, И.В. Анненкова 
; ред. Г. Я. Солганик ; М-во образования и 
науки РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова. – 
Москва : Юрайт, 2013. – 239 с. – 
(Бакалавр : базовый курс). – Библиогр.: с. 
210–213.  

В той или иной ситуации человек, 
заинтересованный в успехе своих намерений, 
выбирает разные стили общения, передачи 
информации. В основе книги лежит анализ 
функциональных стилей русского литературного 
языка. Общераспространенным стилем, 
например, является разговорно-бытовой стиль, но 
и здесь свои особенности. Автор книги подробно 
раскрывает такие стили как: научный, 
публицистический, литературно-художественный, 
официально-деловой. 



Голуб И.Б. Русская риторика и культура 
речи : учеб. пособие / И.Б. Голуб, В.Д. 
Неклюдов. – Москва : Логос, 2014. – 327 с. – 
(Новая университетская библиотека). – 
Библиогр.: с. 327. 

В книге рассказывается о развитии риторики 
от античности до наших дней. Особой главой 
выделено судебное красноречие в России. 
Интерес представляет материал по искусству 
ведения спора. 



Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная 
коммуникация : учеб. пособие / С.Г. Тер-
Минасова ; М-во образования РФ, МГУ им. 
М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во МГУ, 
2004. – 350 с. – (Классический 
университетский учебник). 

В новых условиях «мира без границ» остро 
встает проблема взаимопонимания людей 
разных культур и традиций. Пробуждение 
интереса и уважения к ним становится 
необходимостью для выживания 
человечества. Язык – неотъемлемая часть 
культуры, подчеркивающая особенности того 
или иного народа, его историческое прошлое. 
Через анекдоты, правила поведения, сказки в 
книге рассматриваются отличительные черты 
разных национальностей, исторические 
переломные моменты, изменившие ту или 
иную культуру. 



Мокиенко В.М. Образы русской речи: 
историко-этимологические и 
этнолингвистические очерки фразеологии / 
В.М. Мокиенко. – Ленинград : Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1986. – 280 с. 

Книга посвящена ярким страницам русской 
народной фразеологии. Огромное количество 
примеров сопровождают увлекательный 
разговор о русском языке. «Птичье молоко», 
или образное выражение «тише воды, ниже 
травы», или «сказка про белого бычка» – все 
это нам знакомо, и нередко эти обороты 
употребляется в нашей речи. Эти языковые 
загадки настолько естественны для русской 
культуры речи, наполненной образностью и 
переносными смыслами, что мы не 
задумываемся об истоках выражений, и 
почему мы так говорим.  
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