ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ КРАСИВО. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В НАШЕМ
ОБЩЕНИИ
Речь – удивительно сильное средство, но нужно
иметь много ума, чтобы пользоваться им.

Гегель
Работу со списком литературы виртуальной книжной выставки для удаленного читателя,
необходимо начинать с авторизации в ЭБС: Университетская библиотека ONLINE и Электронно–
библиотечная система издательства «Лань».
Вопросы, касающиеся регистрации и работы в Электронных библиотечных системах в
устной форме можно задать сотрудникам библиотеки, или написать письмо на E–
mail:library@insagro.ru.
Сущенко, Е.А. Словарь–справочник лингвоэкологических терминов и понятий /
Е.А. Сущенко ; под ред. Л.Г. Татарниковой. – Санкт–Петербург : Издательский
дом «Петрополис», 2011. – 424 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978–5–9676–0352–5 ;
То
же
*Электронный
ресурс+.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254009
Аннотация
«Словарь-справочник лингвоэкологических терминов и понятий» – единственная
в своём роде лексикографическая попытка, позволяющая взглянуть на новую
языковую реальность современности – лингвоэкологию. Сохранение русского
языка и речи как общенародного достояния, культуры речи и речевого
взаимодействия, речевого поведения и речевой коммуникации – насущная
проблема нашего времени. Быть созидателями, а не разрушителями родного
языка, заботиться о чистоте языковой среды и речевого здоровья языковой
личности – главная мысль автора, заложенная в словаре.
Зверева, Е.Н. Основы культуры речи : теоретический курс / Е.Н. Зверева. –
Москва : Евразийский открытый институт, 2009. – 216 с. – ISBN 5–374–00011–Х ;
То
же
*Электронный
ресурс+.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90792
Аннотация
В учебном пособии раскрываются основные законы построения нормативной
речи в различных функциональных стилях: научном, официально - деловом,
газетно-публицистическом,
разговорном,
художественном.
Приводятся
наиболее типичные ошибки неправильного словоупотребления, построения
речи, приводящие к неудаче коммуникативной задачи.
Штукарева, Е.Б. Культура речи и деловое общение : учебное пособие /
Е.Б. Штукарева ; Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»
(Институт). – Москва : Перо, 2015. – 315 с. : ил., табл. – ISBN 978–5–906835–06–2 ;
То же *Электронный ресурс+. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445886
Аннотация
Данное учебное пособие содержит теоретический материал о нормативном и
функционально-стилевом аспектах культуры речи, речевом этикете,
особенностях построения публичной речи.

Маслов, В.Г. Культура речи : учебное пособие / В.Г. Маслов. - 2-е изд., стер. Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 161 с. - Библиогр.: с. 118. - ISBN 978-59765-0919-1 ; То же *Электронный ресурс+. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
Аннотация
В пособии раскрываются такие вопросы, как обогащение общерусского языка
заимствованной лексикой, усложнение за счет новых словосочетаний,
калькированных с европейских языков, включение новых элементов,
способствующих развитию самого языка. Язык рассматривается как динамичная,
открытая для новых элементов система, которая постоянно обогащается и
преобразуется, принимая на себя функцию межнационального средства
общения в новых социальных условиях.
Коробейникова, А.А. Речевая служебная культура : практикум /
А.А. Коробейникова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации. – Оренбург : ОГУ, 2015. – 172 с. : табл. – ISBN 978–5–7410–1181–2 ; То
же
*Электронный
ресурс+.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330545
Аннотация
В практикуме рассматриваются основные понятия речевой служебной культуры,
раскрываются особенности устной и письменной деловой речи.
Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов
вузов / Н.Ю. Штрекер. – Москва : Юнити–Дана, 2015. – 351 с. : ил., схем. – (Cogito
ergo sum). – Библиогр. в кн.. – ISBN 978–5–238–02093–8 ; То же *Электронный
ресурс+. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436
Аннотация
Цель пособия —помочь в усвоении нормативных, коммуникативных и этических
аспектов устной и письменной речи, овладении основами риторики и культуры
речи.
Деловое общение : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. - 7-е изд., пересм.
- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 524 с. (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 467 - 470. - ISBN 978-5-39402951-6
;
То
же
*Электронный
ресурс+.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются теоретические и прикладные вопросы
делового общения. Раскрываются их природа, сущность и основные принципы.
Анализируются психологические, этические, риторические правила делового
общения. Особое внимание уделено рассмотрению проблем международного
общения.
Кузнецов, И.Н. Бизнес-риторика / И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 407 с. : ил. - Библиогр.:
с. 343 - 351. - ISBN 978-5-394-02146-6 ; То же *Электронный ресурс+. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495783
Аннотация
В книге анализируются проблемы ораторского искусства, делового общения,
культуры и искусства речи. Особое внимание уделяется речевой культуре,
методам подготовки различных видов публичных выступлений, умению вести
конструктивный диалог и полемику.

Храмченко, В.Е. Деловое общение с зарубежными партнёрами : учебное
пособие / В.Е. Храмченко. – Кемерово : Кемеровский государственный
университет, 2013. – 110 с. – ISBN 978–5–8353–1520–8 ; То же *Электронный
ресурс+. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23240
Аннотация
В пособии рассматриваются различные аспекты деловых коммуникаций в сфере
профессиональных интересов, включающие деловую переписку, основные
принципы презентации научных исследований на научных конференциях и
базовые этикетно-речевые формулы межкультурного взаимодействия в
ситуациях личной встречи и разговора по телефону.
Ивин, А.А. Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата /
А.А. Ивин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 419 с. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-4475-9220-2
;
То
же
*Электронный
ресурс+.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287
Аннотация
В учебнике рассматриваются основные способы воздействия речью на
убеждения людей. Учитываются три составляющие ситуации убеждения: речь,
призванная внушить определенные идеи; говорящий, или оратор; аудитория, к
которой обращена речь. Основное внимание уделяется подтверждению в опыте,
примерам и иллюстрациям, теоретическим доводам, ссылкам на традицию,
здравый смысл и вкус, ловушкам языка, искусству полемики и дискуссии. Упор
делается не только на теории способов убеждения, но и на практике их
применения.
Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие /
И.Н. Кузнецов. – Москва : Юнити–Дана, 2015. – 431 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 5–
238–00696–9
;
То
же
*Электронный
ресурс+.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются основные проблемы культуры и искусства
речи. Особое внимание уделено анализу проблем ораторского искусства и
делового общения, речевой культуре, методам подготовки различных видов
публичных выступлений, умению вести конструктивный диалог и полемику.
Несомненный интерес представляет раздел «Образцы ораторского искусства»,
где собраны речи, лекции, беседы, письма выдающихся мастеров красноречия
различных эпох.
Лементуева, Л.В. Публичное выступление: теория и практика / Л.В. Лементуева.
– Москва–Вологда : Инфра–Инженерия, 2016. – 128 с. – Библиогр. в кн.. – ISBN
978–5–9729–0130–2
;
То
же
*Электронный
ресурс+.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
Аннотация
В книге представлена подробная технология подготовки публичного
выступления. Предложенный курс способен помочь читателю увидеть свои
способности в области публичного самовыражения, развить их и поставить на
службу для достижения личных и общественных задач. Наряду с теоретической
информацией, позволяющей повысить качество публичных выступлений, в книге
даны приемы и упражнения, необходимые для усвоения теоретического
материала и выработки качеств успешного оратора. В целом книга может быть
использована желающими научиться эффективно и грамотно выступать
публично.

Основы ораторского мастерства: избранные лекции : учебное пособие /
Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта ; сост. Н.Р. Валитова, А.Д. Паутов. –
Омск : Издательство СибГУФК, 2015. – 196 с. : ил. – Библиогр. в кн. ; То же
*Электронный ресурс+. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459423
Аннотация
Рассматриваются основные законы построения речи, этапы и методика
подготовки публичного выступления, речевая техника, теория аргументации,
речевое поведение человека. Уделяется большое внимание культуре речи,
обратной связи с аудиторией, умению вербального и невербального общения.

