


Живов, В. М. Очерки исторической семантики русского языка раннего 
Нового времени / В. М. Живов, А. А. Плетнева, Б. П. Маслов ; под 
редакцией В. М. Живов. — Москва : Языки славянских культур, 2009. —
432 c. — ISBN 978-5-9551-0352-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15120.html (дата обращения: 26.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Коллективная монография посвящена проблемам 
динамики лексических значений в ту эпоху, когда 
русский язык переживал радикальные изменения, 
связанные с культурной революцией Петровской эпохи 
и обусловленными этой революцией процессами 
модернизации, секуляризации и вестернизации. 
Создававшаяся в XVIII в. новая русская культура 
требовала заведения новых понятий, и именно эта 
задача определяла многочисленные изменения в 
истории отдельных слов. В предлагаемой вниманию 
читателя монографии семантическая эволюция 
трактуется в рамках истории понятий с применением 
того аппарата, который был выработан в этой области 
лингвокультурных исследований (в частности, в 
работах Р. Козеллека и его школы).



Панов, М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Том 1 / М. В. 
Панов ; под редакцией Е. А. Земская, С. М. Кузьмина. — Москва : Языки 
славянских культур, 2004. — 568 c. — ISBN 5-9551-0034-2. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15019.html (дата обращения: 26.06.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей.

В двухтомнике М.В. Панова «Труды по общему 
языкознанию и русскому языку» собраны 
работы, отражающие многогранность научной 
деятельности ученого. Это статьи, а также 
отрывки из коллективных монографий, 
руководителем и вдохновителем которых был 
Михаил Викторович. Многое из публикуемого 
давно стало библиографической редкостью, 
например, содержащий глубокие новаторские 
идеи теоретический проспект монографии 
«Русский язык и советское общество», 
опубликованный в 1962 г. в Алма-Ате тиражом 
550 экземпляров.



Панов, М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Том 2 / М. 
В. Панов ; под редакцией Е. А. Земская, С. М. Кузьмина. — Москва : Языки 
славянских культур, 2007. — 848 c. — ISBN 5-9551-0190-Х. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/15020.html (дата обращения: 26.06.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

В двухтомнике М.В. Панова «Труды по общему 
языкознанию и русскому языку» собраны 
работы, отражающие многогранность научной 
деятельности ученого. Это статьи, а также 
отрывки из коллективных монографий, 
руководителем и вдохновителем которых был 
Михаил Викторович. Многое из публикуемого 
давно стало библиографической редкостью, 
например, содержащий глубокие новаторские 
идеи теоретический проспект монографии 
«Русский язык и советское общество», 
опубликованный в 1962 г. в Алма-Ате тиражом 
550 экземпляров.



Соболевский, А. И. Труды по истории русского языка. Том 1. Очерки из 
истории русского языка : лекции по истории русского языка / А. И. 
Соболевский. — Москва : Языки славянских культур, 2004. — 712 c. —
ISBN 5-94457-164-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15193.html 
(дата обращения: 26.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Издание фундаментальных трудов А.И. 
Соболевского, посвященных истории 
древнерусского языка, включает «Очерки из 
истории русского языка» и «Лекции по истории 
русского языка». Работа А.И. Соболевского, 
имеющие исключительное значение для 
палеорусистики, в настоящее время являются 
библиографической редкостью. Между тем они до 
сих пор сохраняют актуальность. Издание трудов 
А.И. Соболевского представляется чрезвычайно 
важным для историков славянских языков и 
культур. Оно рассчитано также на широкий круг 
филологов-славистов и всех интересующихся 
языком Древней Руси.



Рогачева, Е. Н. Русский язык. В помощь преподавателю. Конспекты 
занятий : приложение к учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова О.А. 
«Русский язык. Орфография, морфология. Второй уровень владения 
языком» / Е. Н. Рогачева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. —
262 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30553.html (дата обращения: 26.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Книга предназначена для 
преподавателей русского языка. В ней 
представлены конспекты 26 занятий. 
Время, предлагаемое для изучения 
каждой темы, включает в себя и 
аудиторные часы, и время для 
самостоятельной работы учащихся.



Книга о грамматике. Русский язык как иностранный : учебное пособие / А. В. 
Величко, Л. В. Красильникова, Е. А. Кузьминова, И. В. Одинцова ; под редакцией 
А. В. Величко. — Москва : Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, 2009. — 648 c. — ISBN 978-5-211-05465-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13296.html (дата обращения: 26.06.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

В книге излагаются важнейшие вопросы грамматики 
русского языка, входящие в программу основного и 
продвинутого этапов обучения иностранных учащихся. 
В работе обобщён многолетний практический опыт 
работы кафедр РКИ и представлено описание 
грамматического строя русского языка в 
функционально-коммуникативном аспекте. Для 
российских и зарубежных преподавателей РКИ, 
студентов филологических факультетов, обучающихся 
на отделении русского языка как иностранного или 
получающих специализацию РКИ. Книга будет полезна 
и иностранным учащимся, так как в ней содержатся 
необходимые разъяснения по основным вопросам 
практической грамматики.



Кудряшова, Р. И. Историческая грамматика русского языка : учебно-методическое 
пособие / Р. И. Кудряшова. — Волгоград : Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет, «Перемена», 2011. — 136 c. — ISBN 978-
5-9935-0220-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21469.html (дата обращения: 
26.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

Пособие представляет собой учебно-
методический комплекс по исторической 
грамматике русского языка (рабочая программа 
лекционного курса и практических занятий – с 
тезисами, комментариями и научно-
методическими указаниями; приводятся система 
заданий для СРС и контрольные задания 
различного типа, вопросы к зачету и экзамену, 
справочные материалы). Для студентов вузов 
специальности «Русский язык и литература» и 
направления подготовки «Педагогическое 
образование», профилей «Русский язык», 
«Литература», изучающих курс «Историческая 
грамматика русского языка».



Малышева, Е. Г. Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия : 
учебное пособие / Е. Г. Малышева, О. С. Рогалева. — Омск : Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. — 172 c. —
ISBN 978-5-7779-1440-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/24939.html (дата обращения: 26.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебное пособие представляет собой комплекс 
учебных, научных и методических материалов, 
предназначенных для изучения курсов 
«Современный русский язык. Фонетика» и 
«Современный русский язык. Орфоэпия». Для 
студентов очного и очно-заочного отделений 
филологического факультета (в первую очередь –
специальностей «Издательское дело и 
редактирование» и «Журналистика»), 
преподавателей вузов, школ, лицеев. Материал 
представлен в соответствии с требованиями 
Госстандарта.



Панов, М. В. Лингвистика и преподавание русского языка в школе / М. В. 
Панов. — Москва : Фонд «Развития фундаментальных лингвистических 
исследований», 2014. — 273 c. — ISBN 978-5-9906133-0-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/35669.html (дата обращения: 26.06.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

М.В. Панов (1920-2001), крупнейший ученый 
современности, излагает студентам теорию 
Московской лингвистической 
(фортунатовской) школы на всех ее уровнях: 
лексика, фонетика, морфология, синтаксис -
и показывает, как эту теорию можно 
интересно и доступно преподавать 
школьникам. Заканчивает курс лекция, 
посвященная анализу стихотворных текстов. 
Книга может представлять интерес для 
студентов, школьных учителей, 
преподавателей высших учебных заведений, 
для ученых-лингвистов.



Варлакова, Т. В. Русский язык в деловой и процессуальной документации : 
конспекты лекций для курсантов, обучающихся по программе высшего 
профессионального образования. Специальности: 030501.65 Юриспруденция, 
030505.65 Правоохранительная деятельность / Т. В. Варлакова. — Омск : Омская 
академия МВД России, 2011. — 59 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36081.html (дата обращения: 26.06.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

Изучение дисциплины «Русский язык в 
деловой и процессуальной 
документации» способствует активному 
овладению нормами официально-
делового стиля, формированию навыков 
стилистического анализа и составления 
юридических текстов разных типов (в 
правоприменении и правотворчестве), 
навыков профессионального речевого 
общения.



Русский язык. Введение в науку о языке. Лексикология. Этимология. 
Фразеология. Лексикография : учебник / Г. Г. Инфантова, Л. Г. Барлас, М. Г. 
Сейфулин, Н. А. Сенина ; под редакцией Г. Г. Инфантова. — Москва : 
Академический Проект, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-8291-2529-5. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/36550.html (дата обращения: 26.06.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

В учебнике четко выделен и кратко (в схемах и 
таблицах) изложен материал, который изучается в 
средних педагогических учебных заведениях, что 
обусловлено необходимостью соблюдения 
преемственности при реализации государственных 
образовательных стандартов различного уровня. 
Теоретические вопросы вузовского курса 
рассмотрены с учетом традиции и современных 
исследований. Учебник содержит материалы, 
рассчитанные на то, чтобы расширить кругозор 
студента и сформировать интерес к дальнейшему 
самообразованию. 



Спецтекст в практическом курсе русского языка как иностранного : 
учебно-методическое пособие по страноведению (направление 
«Филологическое образование») / составители Н. А. Подшибякина, А. А. 
Лесных, И. Г. Овсянникова. — Волгоград : Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 
2010. — 103 c. — ISBN 978-5-9935-0207-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/38907.html (дата обращения: 26.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

Пособие включает тексты о жизни и творчестве 
выдающихся русских художников. Его можно 
использовать в работе со студентами 
продвинутого этапа обучения по дисциплинам 
«Русская литература и культура», 
«Лингвострановедение», «Практический курс 
русского языка», а также на занятиях по 
отечественной истории для активизации знаний по 
русскому языку, развития аналитических умений, 
расширения и углубления знаний о русской 
культуре. Адресовано иностранным студентам и 
стажерам (направление «Филологическое 
образование»).



Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка в школе : 
учебное пособие / Ф. М. Литвинко. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. —
448 c. — ISBN 978-985-06-2598-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/48009.html (дата обращения: 26.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Раскрыты общие вопросы методики 
преподавания русского языка, ее становления 
как науки, перспективы дальнейшего развития. 
Описаны процесс и технологии обучения, 
структура урока, обучение на повышенном 
уровне. Представлены образцы сценариев 
уроков русского языка, глоссарий основных 
методических понятий, нормы оценки 
результатов учебной деятельности. Для студентов 
учреждений высшего образования, учителей, 
слушателей курсов переподготовки, методистов.



Утегенова, Д. И. Развитие критического мышления студентов на занятиях 
русского языка : учебно-методическое пособие / Д. И. Утегенова. —
Астана : Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахская 
академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, 2012. —
86 c. — ISBN 978-601-207-731-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/49569.html (дата обращения: 26.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

В пособии представлена современная 
педагогическая технология развития 
критического мышления, цель которой 
помочь студенту ориентироваться в обилии 
поступающей информации, а учителю –
реализовать свой творческий потенциал. 
Описаны оригинальные методики, даны 
конкретные разработки занятий русского 
языка, планирование учебного процесса, 
диагностика результатов.



Практическая и функциональная стилистика русского языка : учебное 
пособие / составители Н. А. Русакова, Н. В. Любезнова. — Саратов : 
Вузовское образование, 2016. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/54475.html (дата обращения: 26.06.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебное пособие написано в соответствии с 
программой курса «Практическая и 
функциональная стилистика русского языка», 
предназначено для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 034700.62 
«Документоведение и архивоведение» 
(профиль Документоведение и 
документационное обеспечение 
управления»). Изучение стилистики в вузе 
преследует как теоретическую, так и 
практическую цель. Практическое значение 
этой дисциплины несомненно: по-вышение
речевой культуры как части общей культуры 
человека для будущих документоведов очень 
важно.



Кузнецова, Л. Э. Сравнительная типология английского и русского языков 
: учебно-методическое пособие / Л. Э. Кузнецова. — Армавир : 
Армавирский государственный педагогический университет, 2014. — 215 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54535.html 
(дата обращения: 26.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.

Учебно-методическое пособие «Сравнительная 
типология английского и русского языков» 
предназначено для студентов факультета 
иностранных языков, обучающихся по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование». Издание содержит теоретические 
положения по основным вопросам курса, 
содержание лабораторных занятий, задания для 
самостоятельной работы, тесты по типологии, а 
также дополнительный материал по тематике 
курса. Пособие может служить как материалом 
для аудиторных занятий под руководством 
преподавателя, так и для индивидуальной работы 
с последующим обсуждением в аудитории.



Мухамадиев, Х. Русский язык. Научный стиль речи : учебное пособие / Х. 
Мухамадиев, Н. Какишева. — Алматы : Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби, 2014. — 186 c. — ISBN 978-601-04-0662-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58739.html (дата обращения: 
26.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Книга является частью комплекса учебных пособий 
по научному стилю в сфере преподавания русского 
языка студентам казахских отделений вуза. 
Теоретический материал и задания, 
предусмотренные в пособии, помогут студентам 
понять исходные принципы и особенности научного 
стиля речи, активизировать навыки логического 
научного мышления и развить умения создавать 
научные тексты. Цель пособия − помочь студенту 
овладеть языком исторических специальностей. 
Пособие предназначено студентам, обучающимся в 
университете по гуманитарному профилю на 
государственном языке.



Горлова, Е. А. Риторика делового общения (в рамках курса «Русский язык 
и культура речи») : учебно-методическое пособие / Е. А. Горлова, О. В. 
Журавлёва. — Самара : Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 148 c. — ISBN 978-5-9585-
0653-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58833.html (дата 
обращения: 26.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов негуманитарных направлений 
подготовки очной и заочной формы обучения. 
Пособие включает тематический план курса, 
список учебной и дополнительной литературы, 
методические рекомендации, темы для 
самостоятельной работы, тестовые задания для 
самопроверки.



• Условие доступа: авторизация по IP адресам, 
для работы вне университета по 
логину/паролю, при регистрации в ЭБС из 
компьютеров университета

• Есть мобильное приложение

Презентацию подготовила библиотекарь ГУБ Сосина А. А.


