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«Культура речи и чистота русского языка»: 

путеводитель по Интернет - сайтам 

 

Изyчeниe языкoв и литepaтypы 

cпocoбcтвyeт фopмиpoвaнию личнocти 

чeлoвeкa мыcлящeгo, eгo взглядoв, 

cпocoбнocти дyмaть, apгyмeнтиpoвaть 

cвoю тoчкy зpeния, дeлaть вывoды. 

Heдapoм cлoвecнocть нaзывaют ocнoвoй 

bcex нayк. Пoгpyжeниe в миp языкa и 

xyдoжecтвeннoгo cлoвa пoзвoлит yзнaть 

мeнтaлитeт poднoгo нapoдa и 

пpoникнyтьcя yвaжeниeм к кyльтypнoмy нacлeдию чeлoвeчecтвa.  

    Предлагаем Вашему вниманию интернет-ресурсы, которые 

дадут  вoзмoжнocть пoлyчaть знaния, oбpaзoвaниe и 

интeллeктyaльнoe paзвитиe для вcex! 

 

1. Портал http://gramota.ru/gramota «Грамота.ру» был создан в 2000 

году по рекомендации Комиссии «Русский язык в СМИ» Совета по 

русскому языку при Правительстве Российской Федерации. Портал 

создавался при финансовой поддержке Министерства Российской 

Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций и получил дальнейшую поддержку Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям.  

В Интернете портал дебютировал 14 ноября 2000 года в рамках работы 

круглого стола «Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения», 

организованного МПТР России.  

http://gramota.ru/gramota
http://www.fapmc.ru/
http://www.fapmc.ru/


Портал «Грамота.ру» создавался в первую очередь как справочная база 

для работников средств массовой информации, однако впоследствии 

его аудитория существенно расширилась и в настоящее время ресурс 

адресован всем интернет-пользователям, которые нуждаются в 

квалифицированной помощи и в оперативной информации о русском 

языке. 

Сотрудники «Грамоты.ру» принимают активное участие в научных и 

научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, 

фестивалях, выступают с публичными лекциями по русскому языку, 

участвуют в подготовке теле- и радиопередач, посвященных русскому 

языку. 

К числу приоритетных направлений деятельности портала относятся: 

 пропаганда грамотности как одного из основных элементов 

общечеловеческой культуры, осуществляемая главным образом 

путем предоставления оперативной квалифицированной помощи 

по вопросам, связанным с русским языком; 

 проведение мероприятий, способствующих продвижению 

гуманитарных знаний среди интернет-пользователей (интернет-

конференции, олимпиады, конкурсы, викторины); 

 работа над созданием собственных справочных пособий по 

русскому языку; 

 просветительская работа с интернет-пользователями, пропаганда 

научных знаний о русском языке и языках мира. 

Здесь представлены исследования и монографии, конкурсные 

публикации, а также, публикации о русском языке и культуре 

чтения из журналов: 

 Наука и жизнь 

 Русский язык в школе 

 Русский язык за рубежом 

 Русская речь 

 Мир русского слова 

 Журнал «Грамоты.ру» 

 

 

http://gramota.ru/biblio/magazines/nauka_i_zhizn/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash/
http://gramota.ru/biblio/magazines/ryzr/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/
http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/


Подробнее: http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/ 

 

2. Сайт  http://www.textologia.ru/ Oбpaзoвaтeльный интepнeт-жypнaл 

Teкcтoлoгия coздaн для вcex, ктo любит poднoй язык, yвлeкaeтcя 

литepaтypoй и языкaми paзныx нapoдoв. 3дecь oпyбликoвaны 

мaтepиaлы пo paзличным филoлoгичecким диcциплинaм, пpeдcтaвлeн 

oбъeктивный cвoд знaний пo пpoблeмaм языкoзнaния и 

литepaтypoвeдeния.  

 

       Пopтaл пpизвaн пoмoчь yчeникaм шкoл и иx poдитeлям, 

aбитypиeнтaм, cтyдeнтaм, пeдaгoгaм и шиpoкoмy кpyгy читaтeлeй, 

интepecyющиxcя cлoвecнocтью. Для этoй цeли paзмeщeны пoпyляpныe 

http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/


и вocтpeбoвaнныe cлoвapи, мeтoдичecкиe peкoмeндaции пo пoдгoтoвкe 

к экзaмeнaм OГЭ и EГЭ и пoлeзнaя инфopмaция пo paздeлaм oбщeгo 

кypca pyccкoгo языкa и литepaтypы, кyльтypы peчи и пpaвoпиcaния.  

           Ha cтpaницax Teкcтoлoгия.py мoжнo нaйти aктyaльныe cтaтьи o 

динaмикe языкoвoй кapтины миpa, вoпpocax cлoвecнocти, иcтopии 

литepaтypы и языкoзнaния, нoвocти в oблacти oбщeгo и 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, yдивитeльныe фaкты o книгax и иx 

aвтopax и пoлyчить oтвeты нa нeoбxoдимыe вoпpocы. Иcтoчник: 

http://www.textologia.ru/  

3. Сайт  http://www.philol.msu.ru  Филологического фактультета 

Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова представляет курс лекций по русскому языку и культуре 

речи.  К каждой теме даны тестовые задания и вопросы. 

Подробнее: 

http://www.philol.msu.ru/~rkief/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=281:2015-12-09-23-34-41&catid=34:publications&Itemid=53 

4.  Сайт http://velikayakultura.ru/  «Великая культура здесь и сейчас» 

наряду с изучением ее вековой истории рассматривает и понимание ее 

настоящего существования. Для нынешней ситуации характерно совсем 

новое отношение к слову, тексту, контексту и т.д.  

http://www.textologia.ru/
http://www.philol.msu.ru/
http://www.philol.msu.ru/~rkief/index.php?option=com_content&view=article&id=281:2015-12-09-23-34-41&catid=34:publications&Itemid=53
http://www.philol.msu.ru/~rkief/index.php?option=com_content&view=article&id=281:2015-12-09-23-34-41&catid=34:publications&Itemid=53
http://velikayakultura.ru/


    Конфигурация русской современности настойчиво «требует» от 

нынешнего потребителя ее «продуктов» способности «читать» свои 

построения  и понимать новый русский язык, ставший сейчас не просто 

средством коммуникации, трансляции (в числе прочих своих 

классических «обязанностей»).  

        Современный язык проявляет активность в самой сущности 

человека и становится её основным «конструктором».   Для 

полноценной интерпретации современных текстов и не только их, 

отчаянно необходимо знать наследие ее великой сокровищницы 

Русской литературы, способной предоставить нам не просто новые 

смыслы языковых игр, а помочь разобраться со своими старыми, а стало 

быть, извечными вопросами. И лишь тогда придет твердое убеждение, 

что Великая русская культура — это реально наш единственный и 

огромный  ресурс выживания! 

Дальше по этой теме http://velikayakultura.ru/  

 

5. Сайт https://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 
«Наша сеть» представляет 12 практических работ с методическими 

указаниями по дисциплине Русский язык и культура речи для студентов 

1 курса СПО. Частично задания могут быть использованы и для 

учащихся старших класов школы.  

http://velikayakultura.ru/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/10/26/prakticheskie-raboty-po-russkomu-yazyku-i-kulture-rechi


Подробнее-https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2015/10/26/prakticheskie-raboty-po-russkomu-yazyku-i-

kulture-rechi    

 

6. Сайт http://russkayarech.ru/ «Русская речь» — научно-популярный 

журнал Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 

Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина и 

Российской академии наук. Издается с января 1967 года.  

Выходит 6 раз в год. На сайте вы можете полистать старые выпуски;  

узнать о рецензировании статей; о правилах оформления публикаций; 

В каждом номере журнала рассматриваются проблемы соверменного 

русского языка и художественной литературы,  

 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/10/26/prakticheskie-raboty-po-russkomu-yazyku-i-kulture-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/10/26/prakticheskie-raboty-po-russkomu-yazyku-i-kulture-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/10/26/prakticheskie-raboty-po-russkomu-yazyku-i-kulture-rechi
http://russkayarech.ru/
http://russkayarech.ru/index.html#publications
http://russkayarech.ru/index.html#review
http://russkayarech.ru/index.html#authors


7. На сайте https://orator.biz/ Университета Риторики и ораторского 

мастерства, где обучают ораторскому мастерству, 

чтобы компании и люди успешнее достигали своих целей, представлены 

статьи о культуре речи из различных энциклопедий.  

Подробнее: https://orator.biz/library/encyclopedia/kultura_rechi/ 

 

 

Надеемся, что представленный материал будет вам полезен.  

 

 

Составитель: заведующий, ИБО ЦГБ Анна Останина 

https://orator.biz/
https://orator.biz/library/encyclopedia/kultura_rechi/

