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иностранный 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 



Русский язык для зарубежных студентов, обучающихся в вузах  России – это не только 

средство общения, но и инструмент получения образования (специальности).  

Изучение русского языка как иностранного позволяет овладеть русской речью в устной  

и письменной формах. Это невозможно без наличия у учащихся определённого запаса 

слов и умения им пользоваться. 

Работа над лексической стороной речи на всех этапах обучения включает в себя 

использование учебников, учебных пособий и словарей. С этими изданиями и знакомит 

выставка-презентация, в которой отражены наиболее интересные из них.  

Выставка адресована студентам, изучающим русский язык как иностранный. 

«Русский язык в умелых и в опытных устах – красив, певуч, 
 выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен» 

                                                                                                        А.И. Куприн 
 



Шифр 63.3(2)я73 Т51 

Токарева Н.Д.                                        
Россия и Русские : учеб. пособие по страноведению для 
изучающих русский язык /  Н.Д. Токарева. –  Дубна : 
Феникс+, 2004. –  376 с.  

Эта книга о русской культуре в самых разных её 
проявлениях.  Язык функционирует на культурном фоне, 
и поэтому владение языком предполагает знание 
культуры страны. Тематические тексты и диалоги дают 
представление о географии и климате России, её 
истории, жизни городов, образовании, традициях, 
отношениях в семье, особенностях русской речи в 
формальных и неформальных ситуациях.  

Читателю будут интересны многочисленные 
высказывания известных деятелей культуры по 
различным вопросам. 

 Местоположение : Алеутская, 65-б, Абонемент 
учебной литературы, ауд. 109 



Шифр 482(075.8) С603 

Соловьёв В.М.  
Тайны русской души. Вопросы. Ответы. Версии :  книга 
для чтения о русском национальном характере для 
изучающих русский язык как иностранный. –  М. : Рус. 
яз. курсы, 2003. – 200 с. 

Эта книга поможет найти ответ на вопросы, 
касающиеся спорного, непонятного в характере 
русского человека и в русском народе. Она 
предназначена изучающим русский язык иностранцам, 
желающим расширить и углубить свои представления о 
культуре, обычаях, этнопсихологических особенностях, 
менталитете русского народа.  

Местоположение : Алеутская, 65-б, Универсальный 
читальный зал, ауд. 203. 



Шифр 482(075.8) Х874 

Хочу сказать! Русский язык как иностранный. 
Разговорная практика. Основной курс : учеб. пособие 
/[отв. ред. : И. Б. Череповская, А. Ю. Петухова] ; 
Дальневосточный государственный университет, Русская 
школа для иностранных граждан. – Владивосток : Изд-во 
Дальневост. ун-та,  2007. – 152 с. 

Учебное пособие для иностранных учащихся 
краткосрочных курсов русского языка направлено на 
формирование и развитие навыков и умений в таких 
видах речевой деятельности, как говорение и 
аудирование. Пособие учит устанавливать и 
поддерживать социальные контакты (обращение, 
прощание, благодарность и т.д.), воздействовать на 
собеседника (выражение просьбы, желания, совета и 
т.д.), выражать оценку, мнение, субъективно-
эмоциональное отношение, получать и передавать 
информацию. 

Местоположение : Алеутская,  65-б, Абонемент учебной 
литературы, ауд. 109. 



Шифр 81.411.2 К93 

Курбатова И.В. 
Русский – легко!  = Russian… It’s easy!   
/ И.В. Курбатова. – М. : Рус. яз. курсы, 2006. – 296 с. 

 Учебник для иностранцев, только приступающих к 
изучению русского языка. Работать с ним легко и просто, 
психологически комфортно: чёткая структура, наличие 
вводно-фонетического курса, ознакомление с правилами 
чтения и письма, хорошая систематизация грамматики, 
ясность и полнота разъяснений на русском и английском 
языках, большое количество тренировочных упражнений 
и творческих заданий, художественные тексты, наличие 
странички «Речевая практика» в конце каждого урока 
обеспечивают творческое восприятие новых знаний. В 
конце книги имеется общий словарь с переводом на 
английский язык. 

Местоположение : Алеутская, 65-б,  Универсальный 
читальный зал,  ауд. 203. 



Шифр 81.411.2я73 Г763 

Грамматика русского языка : учеб. пособие / Л.А. 
Константинова, Н.Н. Гончарова, А.Н. Жукова [и др.] ; под 
ред. Л.А. Константиновой. – М. : Флинта : Наука,  2011. – 
256 с. – (Русский язык как иностранный). 

В пособии представлен грамматический материал, 
предусмотренный для изучения на первом и втором 
курсах Программой по русскому языку для студентов, 
обучающихся на нефилологических факультетах, и 
требованиями, предъявленными к владению грамматикой 
русского языка в объёме  II Сертифика-ционного уровня. 
Включает разделы: «Морфология», «Синтаксис простого 
предложения», «Синтаксис сложного предложения». 

Местоположение : Алеутская,  65-б,  Абонемент 
учебной литературы, ауд. 109. 



Шифр 482(075.8) Л433 

Лексика русского языка : сборник упражнений /  
Э.И. Амиантова, Г.А. Битехина,  А.Л. Горбачик [и др.] 
; под ред. Э.И. Амиантовой. – 4-е изд., испр. – М. : 
Флинта : Наука, 2006. – 376 с. – (Русский язык как 
иностранный). 

Пособие помогает разобраться в наиболее трудных 
случаях словоупотребления в русском языке. Книга 
состоит из разделов: «Глагол», «Имя 
существительное», «Имя прилагательное», 
«Наречие», «Близкие по значению слова, 
относящиеся к разным частям речи». В сборник 
включено большое количество языковых и речевых 
упражнений, которые для каждой группы слов 
даются в определённой последовательности: от 
наблюдения и осознания языковых фактов – к  
употреблению их в данном контексте, а затем в 
разговорной речи. 

Местоположение : Алеутская , 65-б, Абонемент 
учебной литературы, ауд. 109. 



Шифр 482(075.8) В558 

Вишняков С.А. 
Русский язык как иностранный : учеб. пособие. – 2-е 
изд. – М. : Флинта : Наука, 2000. – 128 с. 

Пособие представляет собой курс русского языка как 
иностранного, корректирующий и совершенствую-

щий лингвистические, коммуникативные и культуро-

ведческие  компетенции в чтении, аудировании, 
говорении и письме.  

Пособие состоит из шести разделов: «Фонетика», 
«Трудные вопросы грамматики», «Разговорная 
практика», «Материалы прессы», «Литературные 
тексты», «Культуроведение». 

Местоположение : Алеутская,  65-б, 
Универсальный читальный, зал ауд. 203. 



Шифр 482-1(075.8) О-425 

Одинцова И.В.  
Звуки. Ритмика. Интонация : учеб. пособие / И.В. 
Одинцова. – М. : Флинта : Наука, 2004. – 368 с.  – 
(Русский язык как иностранный). 

Книга « Звуки. Ритмика. Интонация » представляет 
собой пособие по русской звучащей речи, 
Предназначено для иностранных учащихся 
различных национальностей. Книга содержит три 
главы. В пособие включены три приложения, в одном 
из которых «Связь фонетики с графикой и 
орфографией. Некоторые особенности русского 
литературного произношения», сделана попытка 
представить основные орфоэпические нормы 
русского языка в упражнениях. В «Приложении III» 
приводится комментарий по постановке и коррекции 
произношения русских звуков. 

Местоположение : Алеутская,  65-б, Русская школа, 
методический кабинет. 



Шифр81.411.2я73 Г577 

Говорим по-русски без переводчика : 
интенсивный курс по развитию навыков устной речи / 
отв. ред.  Л.С. Крюкова, Л.А. Дунаева. – 8-е изд. – М. : 
Флинта : Наука, 2010. –  176 с. – (Русский язык как 
иностранный). 

Пособие представляет собой интенсивный курс по 
развитию навыков устной речи. Обучение строится на 
отработке речевых ситуаций в условиях, приближенных 
к естественным. Тексты диалогов сопровождаются 

лексико-грамматическими заданиями, активизирую-

щими речевые навыки. 

Местоположение : Алеутская, 65-б, Абонемент 
учебной литературы, ауд. 109. 



Шифр 81.411.2 О28 

Общаемся по-русски : учеб.  пособие / под ред.  Л.Г. 
Викуловой. – Иркутск : ИГЛУ,  2010. – 290 с. – с ил., 
аудиоприложение. 

Пособие предназначено  для студентов, обучающихся 
по направлению «Лингвистика», а также для широкого 
круга лиц, заинтересованных в совершенствовании 
знания русского языка и культуры. Пособие строится 
по тематическому принципу и состоит из десяти 
разделов. Имеется указатель условных обозначений, 
принятых в пособии. 

Местоположение : Алеутская, 65-б, Абонемент  
учебной литературы, ауд. 109. 



Шифр 81.411.2я73 К57 
Аркадьева Э.В.  
Когда не помогают словари… : практикум  по лексике современного русского языка : в 3 ч. / Э.В.  
Аркадьва, Г.В. Горбаневсая, Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук. –  М. : Флинта : Наука 2013. – (Русский 
язык как иностранный). 

Цель пособия – помочь иностранному студенту разобраться в трудных вопросах русской лексики и 
словообразования, способствовать выработке навыков адекватного употребления  в речи слов, 
употребление которых вызывает наибольшее количество ошибок у иностранцев, а так же 
частотных глаголов, образованных при помощи приставок. 

Местоположение : Алеутская, 65-б, Абонемент учебной литературы, ауд. 109,   
                                                                          Универсальный читальный зал, ауд. 203. 



Шифр 482(075.8) К893 

Кузьмина Н.В. 
Russian Grammar in Tables = Русская грамматика  
в таблицах : учеб. пособие / Н.В.Кузьмина. – М. : Флинта 
: Наука, 2010. – 88 с. – (Русский язык как иностранный). 

Пособие представляет собой справочник, в доступной 
форме освещающий трудности русской грамматики. 
Таблицы пособия включают в себя значение, 
образование и изменение различных частей речи. 
Данное пособие предназначено для иностранцев, 
изучающих русский язык на любом уровне. 

Местоположение : Алеутская, 65-б,  Абонемент 
учебной литературы, ауд. 109. 

 



Шифр 482(075.8) Б261 

Барсукова-Сергеева О.М. 
Знакомые глаголы : пособие по лексике / О.М. 
Барсукова–Сергеева. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 
248 с. – (Русский язык как иностранный). 

В пособии даётся материал для изучения ряда 
однокоренных глаголов с приставками. Глаголы 
рассматриваются в широком контексте. Весь 
материал, в том числе проверочный, представляет 
собой ряд текстов различного объёма и 
содержания. В книге два раздела. В первом 
содержатся материалы по отдельным глаголам с 
приставками, разделённые на шесть типовых 
блоков, во втором - тексты, включающие два 
разнокоренных глагола. 

Местоположение : Алеутская,  65-б, Абонемент 
учебной литературы, ауд. 109. 



Шифр 482(075.8) Н731 

Новикова Н.С. 
Удивительные истории. 116 текстов для чтения, 
изучения и развлечения : учеб. пособие / Н.С. 
Новикова, О. М. Щербакова. – 6-е изд. – М. : Флинта : 
Наука, 2007. – 368 с. – (Русский язык как 
иностранный). 

В книге собрано 116 адаптированных текстов, 
используемых авторами сборника в своей 
практической преподавательской работе. Самые 
разные по тематике, по степени трудности, эти тексты 
имеют и общие черты: все они невелики по объёму, 
социально нейтральны, увлекательны, с чётким 
сюжетом, их можно легко пересказать. 

Местоположение : Алеутская, 65-б,  Универсальный 
читальный зал, ауд. 203. 



Шифр 482(075.8) Б261 

Барсукова-Сергеева О.М. 
Читая сказки… : учеб. пособие / О.М. Барсукова-
Сергеева. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 200 с. – (Русский 
язык как иностранный). 

Учебное пособие представляет собой сборник 
тренировочных текстов. Материалом послужили 
русские народные сказки и фольклор народов мира, а 
также литературные сказки, в том числе переводные. 
Сборник состоит из двух разделов. В первом собраны 
тексты для обработки таких тем, как употребление 
кратких прилагательных, глагольное управление, виды 
глаголов, глаголы движения. Раздел снабжён 
справочным материалом. Второй раздел посвящён 
употреблению различных глаголов с приставками. 
Прилагается краткий толковый словарь. Даются ключи к 
заданиям, приводятся сведения об особенностях 
русской народной сказки. 

Местоположение : Алеутская,  65-б, Абонемент 
учебной литературы, ауд. 109. 



Шифр 482(075.8) С427 

Скворцова Г.Л. 
Употребление видов глагола в русском языке : 
учеб. пособие для иностранцев, изучающих русский 
язык. – 4-е изд. – М. : Рус. яз. курсы, 2004. – 136 с. 

Главная  цель пособия – научить иностранных учащихся в 
рамках базовой программы правильно оперировать 
видами глаголов в речевом общении. Оно содержит как 
теоретический, так и практический материал. Изучение 
материала осуществляется в плане противопоставления 
несовершенного и совершенного вида глаголов и 
сопровождается комментариями. Для закрепления 
каждой темы предлагаются различные типы упражнений. 
В пособии семь глав, в которых содержится как 
теоретический, так и практический материал. 

Местоположение : Алеутская,  65-а, Русская школа, 
методический кабинет. 



Шифр 81.411.2я73 Н691 

Ниссен В.Ю. 
Русский речевой этикет : учебное пособие / В.Ю. Ниссен, 
Т.В. Карасёва. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 80 с. – 
(Русский язык как иностранный). 

Задача пособия – углубить имеющиеся знания системе 
русского речевого этикета, помочь понять, какие виды 
формул употребляются в официальных, а какие – в 
неофициальных ситуациях. В издании подобраны 
примеры, которые отражают языковую  современной 
России, России XXI века. Сейчас всё большую 
популярность приобретают средства Интернет-общения: 
форумы, чаты, блоги. В пособии  есть упражнения, 
созданные по материалам Интернет-источников, изучив 
эту книгу, студенты смогут общаться с собеседниками на 
форумах, научатся выбирать формулы речевого этикета 
для электронных писем и чатов. 

Местоположение : Алеутская, 65-б, Универсальный 
читальный зал, ауд. 203. 



Шифр 482(075.8) К89 
Кузьмич И.П. 
Русский язык как иностранный. «Устные» рассказы : учеб. пособие  
по развитию навыков аудирования и говорения на материале 
художественного текста для иностранцев, изучающих русский язык. – 
М. : Флинта : Наука, 2000. – 88 с. – (Русский язык как иностранный). 

Цель пособия – развитие навыков аудирования и говорения на материале 
рассказов русских писателей. Пособие включает в себя восемь рассказов, 
снабжённых заданиями, готовящими к восприятию текста. 

Местоположение : Алеутская, 65-б, Абонемент учебной литературы, 
ауд. 109. 

Шифр 81.411.2я73 Н341 
Науменко Ю.М.  
Корректировочный курс русской фонетики и интонации для 
иностранных студентов 1 курса бакалавриата  : учеб. пособие / Ю.М. 
Науменко. – М. : Наука, 2013. – 80 с. – (Русский язык как иностранный). 

В пособии представлен материал для повторения пройденных 
фонетических явлений, которые сначала объясняются, а потом 
закрепляются на практике. 
Местоположение : Алеутская,  65-б, Универсальный читальный зал,  
ауд. 203.   



Шифр 81.411.2  Р894 

Вавулина А. В. 
Русский язык для юристов : учеб. пособие по русскому языку 
для иностранных учащихся первого курса юридических  
вузов и факультетов России / под редакцией Л.П. 
Клобуковой. – М. : Рус. яз. курсы, 2011. – 360 с. 

Учебное пособие адресовано иностранным учащимся, 
приступающим к обучению на юридических факультетах вузов 
России и владеющим русским языком в объёме               1-го 
сертификационного уровня. Пособие построено на материале 
текстов узкоспециального характера, актуальных для 
следующих дисциплин: «Теория государства и права», « 
Всеобщая история государства и права», «История 
отечественного государства и права». 

Местоположение : Алеутская, 65-б, Медиатека, ауд. 510. 



Шифр 482(075.8) В115 

В газетах пишут... / С. И. Дерягин и др. – 4-е изд., стереотип. – 

М. : Рус. яз. курсы, 2005. – 276 с. – (Для иностранцев, 

изучающих  русский язык). 

Данное пособие рассчитано на студентов, которые овладели 

лексико-грамматической базой русского языка в объёме 

программы начального уровня. Цель пособия -  показать 

разнообразие языка прессы и газетных жанров, активизировать 

языковые и речевые навыки учащихся, подготовить их к чтению 

оригинальных материалов текущей периодики. Пособие 

построено по тематическому принципу. Выбор тем обусловлен 

основными событиями. Которые происходят в мире и которые 

представляют интерес для читателя. 

Местоположение : Алеутская, 65-а, Русская школа, 

методический кабинет. 

 



Шифр 482.(075.8) П844 

Прохорова И.О. 
Языковая личность российского политика :  
учеб. пособие / И.О. Прохорова. –  М. : Наука : Флинта, 
2002. –  88 с. – (Русский язык как иностранный). 

Цель пособия – развитие навыков чтения и устной речи. 
Работа над активизацией лексики, словообразованием и 
синтаксисом ведётся на материале текстов 
публицистического характера (фрагменты  из книг Б.Е. 
Немцова «Провинциал», «Провинциал в Москве»). В 
процессе работы выясняются доминантные 
характеристики личности российского политика.  

Для учащихся продвинутого этапа обучения русскому 
языку как иностранному. 

Местоположение : Алеутская, 65-б, Абонемент 
учебной литературы, ауд. 109. 



Шифр 420 С957 

Сытникова Е.Ю. 
Русско-английский глагольный гнездовой словарь / сост. 
Е. Ю. Сытникова . – М. : Флинта : Наука, 2004. – 400 с. – 
(Русский язык как иностранный). 

В настоящем словаре представлено около 200 корневых 
гнёзд, которые содержат более 3500 глаголов с 
приложением кратких сведений о значениях русских 
префиксов и руководства словарём. Структура словаря даёт 
пользователю уникальную возможность увидеть всё 
многообразие русских префиксальных глаголов и 
одновременно создаёт оптимальные условия для 
проведения сопоставительного анализа глагольных слов в 
русском и английском языках. Помимо перевода в словаре 
приводятся парадигмы спряжений, даётся широкая 
картина семантических связей глаголов, а также 
комментарии об условиях их употребления. 

Местоположение : Алеутская, 65-б, Универсальный 
читальный зал, ауд. 203. 

СЛОВАРИ 



Шифр 81.411.2я2 С481 

Словарь-тезаурус русских прилагательных, 
распределённых по тематическим группам / 
под ред. Л.Г. Бабенко – Москва : Проспект, 2011. – 232 с. 

Словарь-тезаурус русских прилагательных (идео-

графический  словарь прилагательных) – принципи-

альное новое лексикографическое издание. Впервые 
русские прилагательные даются не по алфавиту, а по 
смысловым группам, внутри которых они соотносятся с 
общим для них понятием («время», «интеллект», 
«эмоции» и др.). В словаре описано более 15 тыс. 
значений прилагательных различных стилевых пластов: 
нейтральные, книжные, разговорные, разговорно-
сниженные, жаргонные и др. Для каждого слова впервые 
даны примеры употребления. 

Местоположение : Алеутская, 65-б, Медиатека, 
ауд. 510. 

СЛОВАРИ 



Шифр 482 А394 

Акишина А.А.  
Жесты и мимика в русской речи : 
лингвострановедческий словарь / А. А. Акишина, Х. 
Кано, Т. Е. Акишина. – М. : Рус. яз., 1991. – 144 с. 

Предлагаемый лингвострановедческий словарь не имеет 
аналогов в лексикографии. В  нём описываются жесты, 
мимика, употребляемые в русской речи для выражения 
того или иного значения. Каждая словарная статья 
включает описание жеста, его характеристику, словесные 
формулы, выражающие данный жест в письменной речи, 
примеры из литературы или запись разговора. 
Большинство статей иллюстрируется. Практически 
любой, даже самый «прозрачный» жест имеет 
национальную окраску, не говоря уже о жестах сугубо 
национальных, вовсе не понятных представителям 
других народов или понимаемых ими неправильно.  

Местоположение :  Алеутская, 65-б, Универсальный 
читальный зал, ауд. 203 

 

 

СЛОВАРИ 



Шифр 482 Д797 
 
Дубровин М.И. 
Русские фразеологизмы в картинках : занимательный 
учебный словарь для говорящих на чешском языке /М. 
И. Дубровин, О. Паролкова ; 
худ. В.И. Тильман. – 2-е изд., исп. – М. : Рус. яз., 1984. – 
328 с. 
 
Пособие представляет собой занимательный учебный 
словарь в картинках, в который включены около 600 
фразеологизмов, широко употребляемых в русском 
языке. Большинство фразеологизмов сопровождается 
двумя рисунками, выполненными в юмористической 
манере. 

Местоположение : Алеутская, 65-б, Русская школа, 
методический кабинет. 
 

СЛОВАРИ 



Шифр 495.7 Л55 
 

Ли Суен 
Русский язык для туристов : разговорник / Ли 
Суен. – Сеул : Нексосы, 2009. 
 
Книга представляет собой разговорник, в котором 
собраны распространённые понятия и фразы с 
переводом на корейский язык, помогающие 
ориентироваться в России.  

Издание состоит нескольких разделов, по каждому 
есть словарик, наиболее употребляемых слов. 
Издание дополнено красочными фотографиями. 

Местоположение : Алеутская,  65-а,  Русская 
школа, методический  кабинет. 

 



Выставка-презентация подготовлена сотрудниками 
научно-методического отдела НБ ДВФУ, находящегося 
по адресу: Владивосток, Алеутская, 65-б, каб. 415, 
e-mail: nmo@dvfu.ru 


