
Живой язык,  родное слово 

новинки литературы по сохранению русского языка 

Россия – многонациональная страна, в которой звучат разные языки, уживаются разные 

культуры. Объединяющим началом в многоязычном пространстве нашей страны является 

язык большинства населения – русский. Познание языка приводит к пониманию духовных 

родовых корней, эмоционально-нравственных основ всей культуры. 

Уважение и признание всех языков является одним из основных условий сохранения мира 

на планете. Все языки по-своему самобытны. Они имеют те слова, выражения и обороты, 

которые в точности отражают обычаи и менталитет народа. Как и наши имена, родной 

язык мы познаем и обретаем в глубоком детстве из уст матери. Он формирует наше 

восприятие жизни и сознание, пропитывает национальной культурой и обычаями, поэтому 

русский язык, необходимо беречь. 

Библиотеки традиционно занимались и занимаются продвижением русского языка, 

культуры речи, культуры чтения. Поэтому предлагаем познакомиться с литературой, 

которая поступила в Центральную районную библиотеку учреждения.  

Норман, Борис Юстинович. Русский язык в задачах и ответах : 

сборник задач / Б. Ю. Норман. - 8-е издание, стереотипное. - Москва 

: Флинта, 2021. - 381, [1] с. ; 21 см. - Краткий терминологический 

словарь: с.374-378. - 300 экз. - ISBN 978-5-9765-0950-4 

Хороший, интересный сборник задач по русскому языку. Основой 

для задач послужили цитаты из русской литературы, рекламные 

слоганы, тексты песен, факты живой разговорной речи, афоризмы, 

пословицы и поговорки. Некоторые задачи просто бесподобны! Вот, 

например, такая: "В 1 половине 20 в., в русском языке было в ходу 

слово АВТОЖИР, образованное от греческих корней autos – сам и 

gyros- круг. Что оно обозначало? Какими словами (или словом) было заменено?"… 

В книге собраны очень полезные задачи - именно для тех, кто хочет знать русский вдоль и 

поперек. Также сборник может использоваться при проведении лингвистических 

олимпиад, конкурсов и викторин, для интеллектуального тестирования и 

самообразования. 

. 

Первушина, Елена Владимировна. В погоне за русским языком : 

заметки пользователя : невероятные истории из жизни букв, слов и 

выражений / Елена Первушина. - Москва : Эксмо, 2018. - 415 с. ; 22 

см. - (Русский без ошибок). - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-099238-6 (в 

пер.)  

Автор Елена Первушина в легкой и веселой форме, с кучей 

примеров, ненавязчиво рассказывает нам о том, как грамотно и 

правильно выражать свои мысли, как говорить на русском хорошо. 

Книга предлагает свежий взгляд на словоупотребление привычных 

слов и фраз русского языка, исследует правила языка и наиболее 

распространенные ошибки, встречающиеся в повседневной жизни. 

Книга, определенно, "прокачивает" не только теоретические, но и практические знания. 

 



Шанский, Николай Максимович (1922-2005). Лингвистические 

детективы / Николай Шанский. - 4-е издание, исправленное. - 

Москва : Бомбора™ : Эксмо , 2020. - 24 см. - (Русский без ошибок). 

- ISBN 978-5-04-111430-5 (в пер.). - Текст : непосредственный. 

Кн. 1 : Увлекательные рассказы из жизни слов. - 2020. - 287 с. : ил. - 

3000 экз. 

Книга Николая Шанского – ценнейший клад. Много конкретных 

примеров, заданий и увлекательных рассказов. Ведь будучи 

взрослым, понимаешь, что язык знать надо: это хорошо и в деловой 

коммуникации, и в личной. С безграмотным человеком куда менее 

интересно общаться, чем с человеком, который владеет языком на 

высоком уровне. Вообще знать свой родной язык – это уважение не только к 

окружающим, но и к самому себе. Николай Максимович Шанский в своей книге подробно 

рассказывает про основные тонкости лексикологии, словообразовании и правописании в 

виде лингвистических детективов. Книга заставит вас подумать, поразмыслить.  

 

Шанский, Николай Максимович (1922-2005). Лингвистические 

детективы / Николай Шанский. - Москва : Бомбора™ : Эксмо , 2021. 

- 24 см. - (Русский без ошибок). - ISBN 978-5-04-116953-4 (в пер.). 

Текст : непосредственный. 

Кн. 2 : Слово и его тайны. - 2021. - 334, [1] с. : ил. - 2000 экз 

Перед вами вторая книга знаменитых лингвистических детективов 

выдающегося лингвиста, академика Николая Максимовича 

Шанского. Это своеобразное введение в науку о русском языке, в 

котором вы познакомитесь со многими вопросами лексикологии, 

фразеологии, этимологии, правописания и орфоэпии. Быть 

грамотным нужно не только детям для пятерки в школе, но и любому уважающему себя 

взрослому человеку. Огромное количество сложностей и тонкостей нашего языка 

объясняются в этой книге очень просто и весело, благодаря интересному формату 

детективов. 
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