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провозглашен Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 

каждый год с февраля 2000 года для 
содействия языковому и культурному 

разнообразию и многоязычию. 



21 февраля 1952 года, в Дакке 
(столице Бангладеш) от пуль 

полицейских погибли студенты –
участники демонстрации в защиту 

своего родного языка бенгали, 
который они требовали признать 
одним из государственных языков 

страны.



«Истинная любовь к 

своей стране 

немыслима без любви 

к своему языку».

К. Паустовский



Бурлак, Светлана 
Анатольевна.

Происхождение языка : 
факты, исследования,

гипотезы / Светлана Бурлак. -
Москва : Астрель :

CORPUS, 2012. - 462, [1] с., [8] 
цв. л. ил. : ил. ; 22 см. -
(Династия) (Элементы)

ЦУО; АБ; ф.12



Люди общаются на многочисленных языках. Каждый из них 
имеет свои правила и особенности написания, произношения, 
употребления слов. Он отображает развитие, изменения в 
традициях, культуре социума, которые запечатлены в устном 
творчестве народа, произведениях литературы.

Для сбережения, популяризации, развития 
накопленного наследия учрежден международный 

праздник.



Государственные и титульные 
языки России :

энциклопедический словарь-
справочник / гл. ред.

В. П. Нерознак - Москва : 
Academia, 2002. - 616 с.

ЦУО; ф.3; ф.5; ф.10; ф.12



Язык является наиболее 
мощным инструментом 
сохранения и развития 

нашего культурного 
наследия в его 

материальных и 
нематериальных формах. 

Любая деятельность по 
содействию распространению 

родного языка поможет не 
только лингвистическому 

разнообразию и многоязычию, 
но и более полному пониманию 

языковых и культурных 
традиций во всем мире, а 
также солидарности на 

основе понимания, 
терпимости и диалога.



Широков, О. С.

Языковедение: введение в науку 
о языках / О. С. Широков; под. 
ред. А. А. Волкова - М. : 
Добросвет, 2003. - 736 с. : ил. -
(Studia academica)

ЦУО



Язык есть исповедь 
народа, 

В нем слышится его 
природа,

Его душа и быт 
родной…

П.Вяземский



Колесов, Владимир Викторович.
Гордый наш язык... / В. В. Колесов. - 2-е изд.,

перераб. - Санкт-Петербург : Авилон : Азбука-
классика, 2007. - 223 с. - (Русская словесность)

ЦУО; ф.3;ф.4;ф.5;ф.7;ф.8;ф.9;ф.10;ф.11

Колесов, Владимир Викторович.
История русского языка в рассказах / В. В.

Колесов. - 3-е изд., перераб. - Санкт-Петербург :
Авилон : Азбука-классика, 2007. - 223 с. -
(Русская словесность)

ЦУО; ф.3;ф.4;ф.5;ф.7;ф.8;ф.9;ф.10;ф.11;ф.12



Когда-то мы все говорили на одном 
языке. Понимали друг друга и нам не 
требовался хороший специалист –
переводчик. Согласно Библейским 
текстам (Бытие, глава 11) разделение 
языков произошло в регионе, который 
был назван Вавилон. Сейчас по оценкам 
специалистов всемирной организации 
ЮНЕСКО насчитывается около 6-ти 
тысяч языков, причем половина из них 
находится под прямой угрозой 
исчезновения. 

Более 50% ресурсов Интернета –
на английском, до 5% – на 
русском языке. Первый содержит 
30% корневых слов германского 
происхождения, 31% –
французского, 20% из латыни, 3% 
– греческого, 16% кельтского.

В 2009 году ЮНЕСКО признала 
136 языков на территории России 
под угрозой исчезновения.



«Дивишься 
драгоценности нашего 

языка: что ни звук, то и 
подарок; все зернисто, 

крупно, как сам жемчуг, 
и, право, иное название 
еще драгоценнее самой 

вещи». 

Н.В.Гоголь



Бабенко, Виталий Тимофеевич 
(1950-).

Откуда у слов ноги растут : 
книга о словах всем

известных, но с секретами... / 
Виталий Бабенко. -

Москва : ЛомоносовЪ, 2016. - 209 
с. : ил. ; 21 см.

(Лучшее увлекательное чтение. 
ЛУЧ )

ЦУО; АБ; ф.6



Русский язык — один из 
восточнославянских языков, 
национальный язык русского 

народа. 
Является одним из наиболее 
распространённых языков 
мира — шестым среди всех 

языков мира по общей 
численности говорящих и 
восьмым по численности 

владеющих им как родным. 
Русский является также самым 

распространённым 
славянским языком и самым 
распространённым языком в 

Европе — географически и по 
числу носителей языка как 

родного.



«Надо стоять все 

тверже,

Надо любить все 

крепче,

Надо хранить все 

строже

Золото русской речи».

Д.Самойлов



Русский язык:
государственный язык 
Российской Федерации, 
один из двух государственных 
языков Белоруссии, 
один из официальных языков 
Казахстана, Киргизии и 
некоторых других стран,
основной язык 
международного общения в 
Центральной Евразии, в 
Восточной Европе, в странах 
бывшего Советского Союза, 
один из шести рабочих языков 
ООН, ЮНЕСКО и других 
международных организаций.

Число владеющих 
русским языком в России 

составляет 137,5 млн 
человек (2010), всего в 

мире на русском говорят 
около 260 млн человек



«Русский язык в умелых 

руках и в опытных устах 

– красив, певуч, 

выразителен, гибок, 

послушен, ловок и 

вместителен».

А. И. Куприн



Бельчиков, Юлий Абрамович.

Практическая стилистика 
современного русского языка : 
нормы употребления слов, 
фразеологических выражений, 
грамматических форм и 
синтаксических конструкций / 
Ю.А. Бельчиков. - Москва : АСТ-
Пресс, 2008. - 422 с. (Программа 
"Словари XXI века")

ЦУО



Родная речь
Как я люблю копаться в словарях!
Орфографический, толковый –

назовите
Любой из них и, правду говоря,
С отвагою пичуги-снегиря
Нырну, как в снег, в священную 

обитель,

Где испокон напластанных веков
Рождается, живет и нерестится
Родная речь. О счастье знатоков,
Сумевших к ней однажды  

причаститься!

Сергей Арзуманов



Даль Владимир Иванович (1801 - 1872)
Русский писатель, этнограф, лингвист, лексикограф, врач

«Язык есть 
вековой труд 

целого 
поколения»



Словарь Даля далеко выходит 
за пределы, которые ограничивают 
обычные филологические словари: 
он объясняет и предметы, 
характеризующие русский народный 
быт, и поверья, и приметы, 
связанные с сельскохозяйственным 
календарём, а также даёт множество 
других этнографических сведений. 

Толкуя то или иное слово, В. И. Даль 
отбирает множество синонимов, 
свидетельствующих 
об исключительном богатстве 
русского языка, его гибкости 
и выразительности, он показывает 
безграничные 
словообразовательные возможности 
русского языка.

«Толковый словарь живого 
великорусского языка» — это 

настоящая энциклопедия русского 
народного быта, склада ума 
и характера, нашедших своё 

выражение в речи.



Даль, Владимир Иванович.

Толковый словарь русского 
языка : современное

написание / В. И. Даль. -
Москва : Астрель : АСТ,

2004. - 985 с.

ЦУО; ф.3; ф.4;ф.7



Даль, В. И.

Дополнительный 
иллюстрированный том 
толкового словаря живого 
великорусского языка / В. И. 
Даль ; под ред. В. Бутормеева. -
Москва : Белый город, 2004. -
639 с. : ил., портр. ; 26 см. -
(Мир в картинках)

ЦУО



«Берегите наш язык, 

наш прекрасный 

русский язык, этот 

клад, это достояние, 

переданное нашими 

предшественниками». 

И.С. Тургенев



Кронгауз, Максим.

Русский язык на грани 
нервного срыва. 3D /

Максим Кронгауз. - Новое изд. -
Москва : Астрель : CORPUS, 
2012. - 478, [1] с., [8] л. ил. ; 21 
см. + 1 DVD. - CORPUS ; 134)

ЦУО; ф.7



Международный 
день родного языка

21 февраля


