
Как важно быть грамотным 

Презентация книжно-иллюстративной выставки 

 

« Какое это счастье — быть грамотным! » 

(Максим Горький. Из книги «В людях» ) 

 

 



В трудное и особое наше время, говорят о кризисе культуры в целом. И это справедливо. 

Говорят о необходимости возрождения не просто культуры, а национальной культуры, где 

язык является важнейшей и неотъемлемой частью национальной культуры. Может быть, 

сейчас как никогда прежде современно звучат знаменитые тургеневские строки: 

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 

родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 

справедливый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не 

впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но 

нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу».  



Не обязательно быть филологом, чтобы интересоваться особенностями родного языка, его 

историей и законами. Но помимо интереса еще должен быть достойный материал, причем 

не только информативный, но и занимательный. В библиотеке МАГУ есть замечательные 

научно-популярные книги, которые помогут посмотреть на наш русский язык совсем с другой 

стороны. После этих книг каждый почувствует себя немножко лингвистом. 

 Представляем вашему вниманию 9 книг, которые в увлекательной форме учат говорить и 

писать на русском языке. Все представленные книги находятся в фонде библиотеки МАГУ.  



Мокиенко, В М. Образы русской речи: историко-

этимологические очерки фразеологии /В.М. Мокиенко. – 

Москва: Флинта : Наука, 2007. – 464 с.  

 

В книге в живой и доступной форме рассмотрены история и 

этимология многих русских образных выражений: печки-лавочки, 

заморить червячка, во всю ивановскую, на чем свет стоит и т.д. 

Особое внимание уделено языковым загадкам, требующим 

специального комментария: уйти восвояси, мозги набекрень, 

тютелька в тютельку, на карачках и т.д. При толковании слов и 

выражений автор обращается к фактам материальной и духовной 

культуры русского народа. 



Иванова, В.А. Тайны родного языка / В.А. Иванова, Г.А. 

Панов, З.А. Потиха. – Волгоград: Нижневолжское книжное 

издательство, 1969. – 304 с. : ил. 

 

Эта книга не является учебником, она дополняет и разъясняет в 

доступной и популярной форме то, что мы когда–то изучали на уроках 

русского языка. Основное назначение книги – вызвать интерес к 

совершенствованию знаний по русскому языку. В книге представлены 

следующие разделы: рассказы о словах, биография слов, рассказы о 

разных словарях, фонетика, морфология, синтаксис и другие. 



Норман, Б.Ю. Игра на гранях языка / Б.Ю. Норман. – 

Москва: Флинта, 2006. – 344 с.  

 

Книга известного лингвиста Б.Ю. Нормана рассказывает о том, 

что язык служит не только  для человеческого общения, передачи 

информации, самовыражения личности, но и для многого другого: он 

развлекает, смешит, удивляет, восхищает…  

В книге приводится богатый материал из русской 

художественной литературы и фольклора, в том числе современного. 

Завершает книгу юмористический «Этимологический словарь», 

вызвавший в свое время лавину подражаний. Это на сегодняшний 

день наиболее полный (более 2000 слов) перечень шутливых 

словосочетаний, у которых, как оказывается, есть и вполне серьезный 

научный аспект. 



 

Москвин, В.П. Правильность современной русской речи. Норма и варианты. Теоретический курс для филологов / В.П. 

Москвин. – Ростов-на –Дону: Феникс, 2006. – 252 с. – (Высшее образование).  

 

Задачей настоящего учебного пособия является систематизация основных сложностей, связанных с построением правильной 

речи. Как известно, в русском языке такие сложности относятся прежде всего к сферам произношения, ударения и морфологии: 

именно здесь встречается наибольшее количество отклонений от литературной нормы.     

 



 

 

Успенский, Л.В. Слово о словах. Ты и твое имя /Л.В. Успенский. – Ленинград: Лениздат, 1962. - 599 с. 
 

В фонде библиотеки МАГУ есть уникальные издания. Среди них  знаменитая книга энциклопедиста-эрудита, блестящего писателя 

Льва Васильевича Успенского.  Вот уже более 60 лет  книга остаётся на вершине популярности у читателей всех возрастов!  Она 

знакомит с самыми любопытными курьёзами языкознания. 
Книга погружает в лингвистику, делает её доступной и понятной. Написана она простым языком, в ней нет сложных, «заумных» 

терминов. Читать очень интересно и увлекательно. При этом темы, раскрытые в книге, важные и глубокие. 
Рассказ ведётся о том, как родился язык, о значимости речи в развитии цивилизации, о структуре языка, о происхождении слов, об 

именах и о многом другом. Приводится множество примеров и увлекательных историй. Главное качество этой книги - 

увлекательность.  

  



Люстрова, З.Н. Беседы о русском слове /З.Н.  Люстрова, Л.И. Скворцов, В.Я. Дерягин. – Москва: Знание, 1978. – 304 с. - 

(Библиотека «Знание»). 

 

Книга 1978 года, которая не потеряла своей актуальности до сих пор. Написана интересно, живо, оригинально, предназначена для 

широкого круга читателей.  В живой популярной форме бесед рассказывается об истории русского языка, его стилевой структуре, 

выразительном смысловом богатстве художественной литературы, о мастерстве русских писателей. Книга знакомит с правилами 

произношения, ударения, грамматики и словоупотребления, говорит о наиболее распространенных ошибках.  



Словари и справочники всегда помогали людям расширять свои знания, 

повышать языковую культуру. Однако для того, чтобы получать помощь от 

словарей, еще недостаточно знать то, какие словари существуют, нужно 

уметь ими правильно пользоваться.  

 



 

 
Соловьев, Н.В. Словарь правильной русской речи / Н.В. Соловьев. – Москва : 

АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2004. – 847 с. – (Словари Академии Российской).  

 

В словарь вошли слова современного русского языка, употребление которых в устной 

и письменной речи может вызвать затруднения. Словарь помогает правильно поставить 

ударение и произнести некоторые буквенные сочетания, правильно образовать 

грамматические формы, верно построить словосочетание. 

Словарь содержит более 400 комментариев, объясняющих наиболее сложные 

аспекты русского языка. Кроме того, читатель найдет в них интересные 

экстралингвистические сведения, экскурсы в историю языка и т.п. 

Рассчитан на самый широкий круг читателей, в том числе на преподавателей и 

учащихся вузов и школ, издательских работников, изучающих русский язык, - на всех, кто 

хочет правильно говорить и писать по-русски. 



Словарь специальной лексики русского языка / под редакцией А.С. Герда, У.В. Буторовой. – Санкт Петербург: Русская 

коллекция, 2014. – 250 с. 

 
В современном обществе языки для специальных целей, то есть языки обслуживающие профессиональное общение, 

выступают и функционируют как одна из форм существования национального языка. Настоящий словарь отражает резко 

возросшую за последнее десятилетие интеллектуализацию общества и стремление общества к научно-популярному знанию. 

Словарь включает около 2500 терминов таких областей знания, как юриспруденция, экономика, политические основы 

общества, конфессии, названия направлений в области философии, искусства, названия разделов медицины и др. 

 

 

 



Культура русской речи : Энциклопедический словарь- справочник /под 

редакцией Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева  [и др.]. – 

Москва: Флинта: Наука, 2003. – 840 с.   

 

Словарь представляет собой энциклопедическое издание по культуре 

русской речи и отражает современное состояние исследований в этой области. 

Словарь содержит толкование основных понятий теории культуры русской речи, 

функциональной стилистики, риторики, а также некоторых терминов теории 

языковой коммуникации и других специальных дисциплин, связанных с 

культурой речи. Ряд статей посвящен характеристике грамматических, 

произносительных, стилистических и прочих ошибок, а также способам их 

предупреждения. Словарь является научно практическим изданием, 

необходимым при углубленном изучении теории культуры речи и риторики. 



 

  

 
 

 

 

Спасибо за внимание!  
 



Проверьте свою грамотность 
Тест онлайн:  https://www.culture.ru/materials/50489/test-po-russkomu-yazyku 


