




Книга замечательного писателя 
Андрея Усачева весело и толково 
объясняет значения крылатых слов и 
выражений. Всем известные и 
широко распространенные обороты 
речи становятся крылатыми, потому 
что быстро перелетают "из уст в уста". 
Смысл такого выражения бывает не 
просто разгадать, так как он не 
складывается из значений входящих в 
него слов. Автор дает нам ключ к 
тайне смысла "между строк", ключик 
к загадкам и смысловым 
головоломкам образного русского 
языка. Словесную игру и юмор 
прекрасно поддерживает художник, 
предлагая неожиданные, смешные и 
запоминающиеся образы. Веселые и 
озорные стихи и рисунки помогают 
хорошо понимать крылатые слова и 
просто использовать их в речи. 
 



Не секрет, что русский язык считается одним 
из самых трудных школьных предметов. Это 
сложная дисциплина, и изучение её требует 
большого труда. Воспитать любовь к 
русскому языку – значит, воспитать интерес. 
Доказано, что знания, полученные без 
интереса, нередко становятся мёртвым 
грузом. 
Процесс постижения нового должен быть 
для каждого из учащихся увлекательным, 
приносить радость приобщения к 
неведомым ранее тайнам, моральное 
удовлетворение, чувство гордости за свои 
успехи. 
Предлагаемые задания направлены на 
воспитание интереса к русскому языку, на 
знания, окрашенные собственными 
положительными эмоциями, 
положительным отношением к изучаемому 
предмету. С их помощью ученик не только 
усвоит новый материал, но и повторит 
изученное, полюбит предмет. 



Известный московский педагог В.В. Волина в 
увлекательной форме рассказывает об 
истории зарождения языка и письменности. 
В книге вы найдете веселые грамматические 
сказки и стихи, которые помогут не только 
усвоить основные правила русского языка, но 
и полюбить этот предмет. 



"Праздник Букваря" - это сборник веселых 
сказок, стихов, пословиц, поговорок, задач 
и упражнений. Игровой и занимательный 
материал, подобранный на каждую букву 
алфавита, поможет сделать творческими и 
радостными первые уроки словесности.  
 





Книга замечательного лингвиста 
увлекательно рассказывает о свойствах 
языка, его истории, о языках, существующих 
в мире сейчас и существовавших в далеком 
прошлом, о том, чем занимается 
великолепная наука - языкознание. 



"По дорогам и тропам языка" - книга Льва 
Успенского, посвященная занимательному 
языкознанию. Автор попытался интересно и 
доступно, с рассуждениями и 
размышлениями, двигаясь параллельно 
курсу школьной программы, рассказать 
читателям о фонетике, морфологии и 
словообразовании, о законах и правилах 
русского языка. 



Книга посвящена вопросам происхождения и истории развития 
русского алфавита. В ней читатель найдет множество сведений 
о теоретических проблемах соотношения между звучащей 
речью и письменной.  

Бросьте взгляд на карту любой страны, даже любой области 
каждой страны — они усеяны именами географическими 
так же, как ночное небо — бесчисленными Звездами. И нет 
ни одного имени, за Которыми не стояла бы не простая, а 
сплошь и рядом сложная и загадочная его История… И 
занимается этими загадочными историями топонимика — 
раздел лексикологии, посвященный изучению 
географических названий. Рассказывают о топонимике по-
разному: одни — серьезно и основательно, а другие, как 
Л.В. Успенский, просто и занимательно. 



В нашем языке встречается огромное многообразие 
различных речевых оборотов. А вот задумывались ли вы 
когда-нибудь как и от чего произошли эти фразы? 
Например, как появилось на свет "После дождичка в 
четверг".Эта книга посвящена вот таким "двусмысленным" 
словосочетаниям, которыми занимается особый отдел 
науки о языке - фразеология. О том, как образуются 
подобные сочетания, о их особенностях и многом другом 
рассказывает увлекательнейшая книга Э. Вартаньяна. 

Необыкновенно увлекательная книга Эдуарда Вартаньяна, 
рассказывающая о жизни слов - об их происхождении 
(этимологии), видоизменении со временем, появлении 
новых значений… Ведь русский язык, на котором говорили 
сто или двести лет назад, здорово отличается от 
современного. Как возникают новые слова? Откуда берутся 
заимствования? Что такое фразеологизмы и зачем желают 
"ни пуха, ни пера"? Кто придумал слово "миллион" и 
почему пельмени так называются? Обо всём этом и многом 
другом нам поведает автор. 
 



Современные русские фамилии возникли в результате 
длительного исторического развития определенного слоя 
лексики, приспособленного для именования людей. В 
работе показаны этапы становления фамилий, роль 
народных говоров и литературного русского языка в их 
формировании, типы русских фамилий. Специальные 
разделы посвящаются ударению в фамилиях, склонению их 
в современном русском языке, взаимоотношению имен 
собственных и нарицательных. 

Настоящая книга - одно из пособий, регулирующих 
написание и произношение русских имен. Она 
познакомит с историей русских имен, причинами тех или 
иных форм именования, авторской оценкой. В книге 
рассказывается о том, каким был и каким стал русский 
именослов. В ней приводится большое количество русских 
имен, старых, некогда широко распространенных, а также 
новых. 



Замок графа Орфографа распахивает свои 
двери и приглашает в гости! Читателям 
скучать не придется: их ждет сражение на 
рыцарском турнире, небольшая война, 
предстоит участие в конкурсе 
менестрелей и даже в спектакле 
бродячего театра. Граф Орфограф 
предлагает кроссворды, шарады, ребусы и 
многие другие веселые задания, 
направленные на изучение и повторение 
наиболее сложных орфограмм в 
увлекательной форме. Победителю 
гарантировано правильное правописание 
и отличная оценка по русскому языку. 
 



Эта книга - путешествие по расходящимся 
тропам русского языка. В ней вы найдете 
истории возникновения разнообразных 
фразеологических выражений и идиом, 
исторические анекдоты, забавные шарады и 
ребусы, зарисовки быта былых времен, 
словесные практикумы и квесты, а также 
рассказы о запутанных приключениях 
пословиц и поговорок. 



Авторы книги в занимательной, доступной 
для учащихся форме рассказывают об 
основных орфографических правилах 
русского языка. Рассказ сопровождается 
заданиями с ключами (ответами), играми, 
красочными иллюстрациями. Поэтому книга 
может быть использована как учебное 
пособие и на уроке, и во внеклассной 
работе. 



Книга выдающегося языковеда М.В. Панова 
в занимательной форме рассказывает, "как 
устроено наше письмо", как связано 
правописание с фонетикой и каковы 
основные принципы орфографии в русском 
языке. 



Словарь адресован школьникам, которым 
он поможет при изучении истории, 
литературы, географии, биологии, химии, 
астрономии и многих других предметов 
школьной программы. Однако книга 
может быть интересна и более широкому 
кругу читателей, которые желают узнать и 
понять не только смысловое значение 
слова, образованного от личного имени, 
но и его этимологию, происхождение от 
первоначально означаемого им понятия. 

 
 



Книга посвящена современному русскому 
письму. Русское письмо, как и письмо 
любого другого народа, характеризуется 
не только специфическими, лишь ему 
присущими особенностями, но и такими 
чертами, которые свойственны письму в 
целом. Поэтому при рассказе о 
современном русском письме придется 
останавливаться и на некоторых общих 
вопросах теории письма. 



В словарь вошли слова, употребительные в 
современном русском языке и 
представленные в произведениях русской 
литературы, публицистики и в живой речи. 
Каждая словарная статья включает 
толкование слова и краткий комментарий 
его происхождения и функционирования.  



Говорить и писать правильно и говорить и 
писать хорошо не одно и то же. Даже если 
вы уверены в своей абсолютной 
грамотности, хорошо владеете 
литературным языком, всегда полезно 
задуматься над тем, как сделать свою речь 
богаче, выразительнее. В этом вам поможет 
эта книга. 



Новый том энциклопедии “Я познаю мир”, 
написанный московским педагогом 
В.В.Волиной - автором широко известных и 
пользующихся огромной популярностью книг 
“Учимся играя”, “Занимательное 
азбуковедение” и др., - в доступной и 
увлекательной форме рассказывает об истории 
зарождения языка и письменности. Раздел 
“Веселая грамматика”, где много стихов и 
грамматических сказок, поможет не только 
изучить основные правила русского языка, но и 
полюбить этот предмет. А из раздела 
“Этимология и фразеология” вы узнаете о 
происхождении слов, совершите вместе со 
словами удивительное путешествие во 
времени. Энциклопедия поможет расширить 
кругозор, лучше усвоить школьную программу, 
станет незаменимым помощником учащимся и 
учителям при подготовке к урокам. 
Рекомендуется в качестве дополнительного 
пособия для учащихся младших и средних 
классов школ, лицеев и гимназий.  



Словарь в доступной и занимательной 
форме знакомит с основами языкознания - 
науки о языке. В нем рассказывается о 
законах развития языка, различных языках 
народов мира. Главное внимание уделяется 
русскому языку. 
Читатели узнают также о проблемах, 
которые решает современная наука о языке, 
и о выдающихся ученых-лингвистах.  
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