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От составителей 

 
Духовное сокровище любой нации – это язык. Самым 

важным для человека является тот язык, на котором он 

впервые учится разговаривать и узнавать окружающий 

мир. Являясь фундаментом созревания любой личности, 

язык можно считать наибольшим инструментом защиты 

духовного богатства. Все шаги, направленные на его под-

держку и распространение, призваны сохранить разнообра-

зие языков на нашей планете, защитить традиции разных 

народов.  

Международный день родного языка отмечается 

21 февраля. В этот день все языки признаются равными, 

поскольку каждый из них уникальным образом отвечает 

предназначению человека и представляет живое наследие, 

которое нам следует оберегать. 

Для того чтобы у молодёжи было желание знать и со-

хранять родной язык, свою культуру, совершенствовать и 

развивать их, обогащать духовные ценности, необходимы 

такие качества, как любовь к своему народу, родному 

краю, его природе, уважение к российской истории, почи-

тание великих сограждан.  

Цель пособия – содействовать осознанию важности 

родного языка в становлении личности; воспитывать моло-

дёжь в духе взаимоуважения к представителям разных 

культур; способствовать повышению качества владения 

русским языком, культурой речи гражданами России. 
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21 февраля – Международный день  

родного языка 
 

    Он бесконечно дорог нам, 

это наша песня и сказка, отчий 

дом и очаг. Его прекрасными 

словами мы выражали и выра-

жаем нашу радость и страда-

ния, нашу любовь и надежду. 

 

К. Кулиев 

 

Международный день родного языка отмечается с 

2000 г. Дата для празднования 21 февраля была выбрана в 

знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне – сто-

лица Бангладеш) в этот день 1952 г., когда от пуль паки-

станских полицейских погибли студенты, вышедшие на 

демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, ко-

торый они требовали признать одним из государственных 

языков страны. 

Спустя пять лет бенгальский язык был признан одним 

из государственных языков Пакистана. И только через 

много лет после этих трагических событий решением 30-й 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 17 ноября 

1999 г. был учреждён Международный день родного языка. 

Согласно этому документу все языки признаны равными, 

поскольку каждый из них уникальным образом отвечает 

предназначению человека, его духовным запросам и каж-

дый представляет живое наследие. 

Генеральная Ассамблея ООН поддержала решение об 

объявлении Международного дня родного языка (резолю-

ция № Α/RES/56/262) и призвала государства – члены ООН 

и Секретариат ООН способствовать защите и сохранению 

всех языков народов мира. 
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Необходимо также отметить, что Генеральная Ассам-

блея ООН в своей резолюции № 6/1266, в которой 2008 г. 

был объявлен Международным годом языков, предложила 

«государствам – членам ООН, системе Организации Объ-

единённых наций и всем другим соответствующим заинте-

ресованным сторонам разработать, поддержать и активи-

зировать мероприятия, нацеленные на содействие уваже-

нию, а также на поощрение и защиту всех языков, особен-

но языков, находящихся на грани исчезновения». 

Каждый год в рамках празднования Дня родного языка 

в разных странах проходят различные мероприятия, по-

свящённые определённой теме и нацеленные на сохране-

ние, развитие, поощрение и защиту всех языков, лингви-

стического разнообразия и многоязычия. 

Общепризнанно, что родной язык представляет собой 

абсолютную ценность вне зависимости от этнической при-

надлежности его носителей. Родным языком мы считаем 

язык, определяемый как родной самим человеком, незави-

симо от его этнической принадлежности; язык, на котором 

он мыслит. Язык же в этнических границах его носителей – 

это не только средство общения, сколько память и история 

народа, его культура, мировоззрение и психология, закреп-

лявшийся из поколения в поколение багаж знаний о мире. 

Тем самым язык представляет собой форму культуры, во-

площающую в себе исторически сложившийся националь-

ный тип жизни во всём его разнообразии и диалектической 

противоречивости. 

Французский учёный Балли подчёркивает значимость 

родного языка для развития личности человека и его судь-

бы в целом. Он пишет, что родной язык неотъемлем от 

нашего мышления, тесно связан со всей жизнью – личной и 

общественной, выражает наши радости и страдания, стано-

вится для нас символом личности и общества, в котором 

мы живём. 
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Известно, что в мире существует от 2500 до 7000 язы-

ков. Такая огромная разница объясняется достаточно про-

сто, в разных культурных и научных традициях есть свои 

понятия о том, что же именно называется языком, а что от-

носится к диалектам и наречиям. Поэтому сложно сосчи-

тать их точное количество.  

При учёте и выявлении количества всех мировых язы-

ков исследователям приходится учитывать, тот факт, что 

многие малораспространённые постепенно становятся 

мёртвыми, то есть на них уже никто не изъясняется. Это 

происходит по нескольким причинам, в том числе из-за за-

мещения другими языками или вымирания, смешения 

народа-носителя. Дэвид Кристал, один из известных экс-

пертов в вопросах языка, автор популярной книги «Языко-

вая смерть», считает, что языковое многообразие – это ори-

гинальная вещь и потеря любого языка делает наш мир 

беднее. Каждый раз, когда теряется язык, вместе с ним те-

ряется уникальное видение мира.  

В ЮНЕСКО полагают, что языковое разнообразие ми-

ра ждут нелёгкие времена. В организации уверены, что по-

ловина языков исчезнет в конце века. В частности, умень-

шится количество языков в Африке, Океании, Австралии, 

Юго-Восточной Азии. Всё чаще и чаще высказываются 

предположения, что в отдалённом будущем в мире оста-

нется всего один-единственный язык. Считается, что каж-

дую неделю на Земле становится меньше на один язык. 

Учёные лингвисты утверждают, что по их подсчётам к 

концу XXI в. из категории живых исчезнут до 50 % мало-

используемых сегодня языков. Ведь на многих из них го-

ворит слишком малое количество человек. При этом мно-

гие из этих языков могут даже не иметь письменности (а 

таких большинство – порядка двух третей). И если язык не 

имеет поддержки со стороны образовательной системы и 

СМИ, то он обречён.  
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Проще подсчитать, сколько в мире официальных язы-

ков. Их количество хорошо известно – 95. Интересно, что в 

это число входит латынь, считающаяся мёртвым языком, 

но являющаяся официальным языком в Ватикане. И только 

55 языков из этих 95 относится к числу достаточно широко 

распространённых. Число же действительно востребован-

ных и того меньше.  

В Организации Объединённых Наций существует 

только шесть официальных языков: английский, француз-

ский, арабский, китайский, русский и испанский. 

 

Занимательные факты 

 Рассматривая распространение различных языков на 

государственном уровне, выявляется такая картина: 

– Английский язык является официальным в 80 

странах мира. 

– Испанский язык имеет широкое распространение 

на государственном уровне в 58 странах. 

– Французский язык считают национальным более 

чем в 30 странах мира, в том числе он является официаль-

ным в двух штатах США. 

– Арабский язык является государственным языком 

в 26 странах. 

 В Северной Америке на грани вымирания находятся 

многие языки коренных индейцев. 

 На Африканском континенте есть языки племён, на 

которых говорит всего несколько сотен, а иногда даже де-

сятков человек. 

 На территории России только за последние 100 лет 

исчезли несколько языков, в том числе керекский на Кам-

чатке, а также сымский на Енисее. 

 Где больше всего языков? Страна-рекордсмен – Па-

пуа – Новая Гвинея. Здесь общаются более чем на 700 па-

пуасских и меланезийских языках и диалектах. Согласно 
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конституции страны, государственный язык здесь отсут-

ствует, а в документации применяется английский и его 

местный вариант – пиджин-инглиш (по-папуасски «ток-

писин»). 

 Искусственные языки – знаковые системы, создава-

емые для использования в тех областях, где применение 

естественного языка менее эффективно или невозможно, 

это: волапюк, эсперанто, идо, окциденталь, интерлингва, 

новиаль О. Есперсена. 

 Немецкий учёный Йоганн Мартин Шлейер, приду-

мавший в 1879 г. язык международного общения волапюк, 

предшествовавший эсперанто, знал 41 язык. 

 ЮНЕСКО рассчитывает жизнеспособность языков 

по 9 критериям, в том числе по числу носителей, передаче 

языка от поколения к поколению, доступности учебных 

материалов, отношению к языку внутри общества. Далее 

все языки классифицируются по 6 категориям: «находится 

в безопасности», «положение вызывает опасение», «язык 

находится под угрозой исчезновения», «язык находится в 

серьёзной опасности», «язык находится в критическом со-

стоянии», «язык исчез». 

 136 языков в России находятся в опасности и 20 из 

них уже признаны мёртвыми. Такие цифры приводятся в 

интерактивном Атласе исчезающих языков мира, опубли-

кованном на сайте ЮНЕСКО: 
http://www.unesco.org/new/ru/culture/themes/endangered-

languages/atlas-of-languages-in-danger/  

 Если рассматривать карту российских языков, то 

помимо 20 исчезнувших языков (например айнского, юг-

ского, убыхского) в России ещё 22 считаются находящи-

мися в критическом состоянии (алеутский, терско-

саамский, ительменский), 29 – в серьёзной опасности 

(нивхский, чукотский, карельский). Под угрозой исчезно-

вения оказались 49 языков, в том числе калмыцкий, уд-

http://www.unesco.org/new/ru/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/
http://www.unesco.org/new/ru/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/
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муртский и идиш. Опасение вызывает положение 

20 языков, в числе которых оказались белорусский, чечен-

ский, якутский и тувинский. Также стоит учесть, что уд-

муртский, калмыцкий, якутский, тувинский и чеченский 

являются государственными языками республик РФ. 

См. Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 

12.03.2014) «О языках народов Российской Федерации»: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15524/  

 

При подготовке к мероприятию рекомендуем 

использовать информацию  

следующих сайтов и порталов: 
 

 10 самых редких в мире языков, которые стоит, если 

не выучить, то хотя бы услышать: 

http://www.novate.ru/blogs/070315/30307/  

 60 интересных фактов о языках мира:  

http://billionnews.ru/naci/4177-60-interesnyh-faktov-o-

yazykah-mira.html  

 Методические рекомендации по организации и про-

ведению тематического урока «Международный день род-

го языка»: http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%95%D0

%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A

1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%9

A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%

D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%B5%D0%BD

%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%

BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0

%BA%D0%B0.pdf  

 Электронная презентация «Родной язык – душа 

народа» http://www.myshared.ru/slide/817761/  

 Методические рекомендации к проведению Дня 

родного языка в школе «Прикасаясь к сердцу»: 

http://sm.znaimo.com.ua/docs/62/index-487216.html  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15524/
10%20самых%20редких%20в%20мире%20языков,%20которые%20стоит,%20если%20не%20выучить,%20то%20хотя%20бы%20услышать
10%20самых%20редких%20в%20мире%20языков,%20которые%20стоит,%20если%20не%20выучить,%20то%20хотя%20бы%20услышать
http://www.novate.ru/blogs/070315/30307/
http://billionnews.ru/naci/4177-60-interesnyh-faktov-o-yazykah-mira.html
http://billionnews.ru/naci/4177-60-interesnyh-faktov-o-yazykah-mira.html
http://billionnews.ru/naci/4177-60-interesnyh-faktov-o-yazykah-mira.html
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.myshared.ru/slide/817761/
http://sm.znaimo.com.ua/docs/62/index-487216.html
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 К Дню родного языка:  

http://uapryal.com.ua/wp-

content/uploads/2013/02/RYALK113.pdf  

 О подготовке к празднованию Международного дня 

родного языка: http://my-

cro.ru/news/o_podgotovke_k_prazdnovaniju_mezhdunarodnog

o_dnja_rodnogo_jazyka/2011-01-28-750  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uapryal.com.ua/wp-content/uploads/2013/02/RYALK113.pdf
http://uapryal.com.ua/wp-content/uploads/2013/02/RYALK113.pdf
http://my-cro.ru/news/o_podgotovke_k_prazdnovaniju_mezhdunarodnogo_dnja_rodnogo_jazyka/2011-01-28-750
http://my-cro.ru/news/o_podgotovke_k_prazdnovaniju_mezhdunarodnogo_dnja_rodnogo_jazyka/2011-01-28-750
http://my-cro.ru/news/o_podgotovke_k_prazdnovaniju_mezhdunarodnogo_dnja_rodnogo_jazyka/2011-01-28-750
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Наш прекрасный русский язык 

 
    Россия не раз переживала коренные 

переломы традиционных культурных 

устоев и всегда черпала силы в воз-

вращении к своим духовным и исто-

рическим ценностям, а русская клас-

сическая литература, эталонный рус-

ский язык всегда были и остаются ос-

новами этих ценностей. 

 

Президент РФ В. В. Путин 

 

Россия – страна многонациональная, а значит много-

язычная. Учёные-лингвисты насчитывают 150 языков – 

здесь на равных учтены и такой язык, как русский, кото-

рым в России владеют 97,72 % населения, и язык неги-

дальцев – маленького народа (всего 622 человека!), живу-

щего на реке Амур. Языков много, и, чтобы люди могли 

договориться, нужен общий. В России им стал русский, 

ибо русские – самый многочисленный народ страны и жи-

вут они во всех её уголках.  

Сила нашего языка в его многовековой истории, в ходе 

которой он изменялся, оттачивался, приобретал необходи-

мое и убирал ненужное. Процесс формирования языка шёл 

своим естественным путём, поэтому его становление было 

долгим и трудным.  

Русский язык возник на основе восточнославянских 

языков: с образованием русского государства возникла по-

требность в выработке среднего наречия, одинаково по-

нятного для всех племён. И такой диалект сложился на ос-

нове диалекта племени «полян», жителей столичного Кие-

ва. Этот диалект стал основой древнерусского литератур-

ного языка. 



 12  

 

Настоящая письменность на Руси возникла только по-

сле принятия христианства: азбука кириллица была изоб-

ретена в IX в. братьями Кириллом и Мефодием. При по-

мощи этой азбуки были записаны переведённые на славян-

ский язык греческие богослужебные книги. С тех пор ки-

риллица распространилась по всему славянскому миру, а 

после крещения Руси вошла в обиход и восточнославян-

ского населения. 

Русский язык выделился в самостоятельный язык в 

XIV–XV вв. наряду с украинским и белорусским. В конце 

XVI – начале XVII в. были напечатаны первые грамматики 

церковнославянского языка: «Грамматика словенская» 

Лаврентия Зизания (1596), «Грамматика словенского язы-

ка» Мелетия Смотрицкого (1619), «Букварь» Кариона Ис-

томина (1694), они были основными вплоть до середины 

XVIII в. С XVII в. язык великорусской народности преоб-

разуется в русский национальный язык, в котором устраня-

ется литературное двуязычие, устанавливаются определён-

ные литературные нормы. Церковнославянский язык начи-

нает использоваться только как язык церкви. В 1757 г. по-

явилась «Российская грамматика» М. В. Ломоносова, по 

которой учились в гимназиях 100 лет. В 1917–1918 гг. в 

нём сложилась современная русская графика. Последняя 

языковая реформа относится к началу 1970-х гг.  

Русский язык является государственным языком на 

территории Российской Федерации. Государственный язык 

РФ можно рассматривать как системообразующий фактор 

сохранения целостности страны, как инструмент для вы-

ражения воли народа и каждого гражданина, как необхо-

димый элемент для осуществления единообразия государ-

ственного управления и понимания государственной воли, 

механизм для реализации прав и обязанностей населения 

России, национальный признак в международных правоот-

ношениях. Как государственный он активно функциониру-
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ет во всех сферах общественной жизни, имеющих всерос-

сийскую значимость. На русском языке работают цен-

тральные и местные учреждения федерального уровня, 

осуществляется общение между субъектами Федерации. 

Русский язык используется в армии, центральной и мест-

ной печати, на телевидении, в образовании и науке, в куль-

туре и спорте. 

На территории Российской Федерации немало авто-

номных образований, и у каждого коренного народа, насе-

ляющего эти автономии, есть наряду с русским свой госу-

дарственный язык. 

Русский язык – это национальный язык русского 

народа. Язык, на котором говорит исторически сложив-

шийся коллектив людей, проживающих на общей террито-

рии, связанных общей экономикой, культурой, особенно-

стями быта. Национальный язык включает в себя не только 

литературный (т. е. нормированный) язык, но и диалекты, 

просторечия, жаргоны, профессионализмы. Развитие его 

тесно связано с историей и культурой русского народа. 

Русский язык выполняет, помимо других, функцию 

межнационального общения, без которой невозможны 

были бы необходимые в быту и на работе связи людей раз-

личных национальностей, проживающих в одном регионе. 

Наш язык – это язык науки, культуры. Современный 

русский язык, каким мы привыкли видеть его сегодня, 

впервые появился на страницах литературных сборников 

ещё в XIX в., в эпоху деятельности А. С. Пушкина. Именно 

этот великий писатель считается основателем современно-

го русского языка, со всеми присущими ему оборотами, 

приёмами и способами изложения, основой которым по-

служила литературно обработанная народная речь. В рас-

становке слов, их значениях, смысле их соединений зало-

жена та информация о мире и людях, которая приобщает к 
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духовному богатству, созданному многими поколениями 

предков. 

В дальнейшем русский литературный язык развивался 

и обогащался под влиянием многих мастеров слова, взаи-

модействовал с другими языками. Такие мастера слова, как 

М. Лермонтов, Н. Гоголь, И. Тургенев, Л. Толстой, А. Че-

хов, М. Горький, А. Твардовский, К. Паустовский; учёные-

филологи Ф. Буслаев, И. Срезневский, Л. Щерба, В. Вино-

градов и др. совершенствовали русский язык, доводили его 

до тонкости, создавая для нас грамматику, словарь, образ-

цовые тексты.  

Проблема функционирования русского языка нераз-

рывно связана с поддержкой русской культуры и образова-

ния на русском языке. По сути дела, язык, культура и обра-

зование составляют триединый организм, от здоровья или 

болезни любой его составляющей зависит состояние дру-

гих. 

Мировое значение русского языка обусловлено богат-

ством и выразительностью его лексики, звукового строя, 

словообразования, синтаксиса. Русский язык является од-

ним из самых распространённых на земном шаре, самых 

развитых языков мира, на котором написана богатейшая 

литература, в нём отражён исторический опыт русского 

народа, достижения всего человечества. Он входит в число 

шести рабочих языков ООН, на нём пишутся важнейшие 

мировые документы, международные соглашения. 

Сохранение языка – одна из главных проблем совре-

менной культуры. 

В течение нескольких веков проблема развития и со-

хранения языка находится в центре внимания писателей, 

критиков, общественных деятелей – всех, кому небезраз-

лична судьба русской культуры, письменности. 

Великий русский педагог Ушинский писал: «Язык есть 

самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяю-
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щая отжившие, живущие и будущие поколения народа в 

одно великое, историческое живое целое. Он не только вы-

ражает собою жизненность народа, но есть именно самая 

эта жизнь. Когда исчезает народный язык, – народа нет бо-

лее!». Если есть язык, то есть народ, а если его нет, то нет и 

народа. Это прописная истина, которая не требует ни под-

тверждения, ни опровержения. Утрата языка – разрушение 

цивилизации и культуры, исчезновение народов и госу-

дарств. 

Русский язык и русская классическая литература необ-

ходимы, чтобы мы понимали друг друга. Это связь с исто-

рией и культурой своего народа и сопричастность судьбе 

Отечества, это то, что объединяет людей в нацию. Грамот-

ная речь, знание классической и современной литературы 

должны стать неотъемлемой частью жизни страны, прави-

лом хорошего тона, модным среди молодёжи. Литератур-

ное наследие России и уникальный по своей выразительно-

сти и многогранности русский язык – это наше националь-

ное достояние, которым мы по праву гордимся и которое 

обязаны сохранять. 

Обязаны сохранять, но, к сожалению, просматривая 

статьи в газетах, журналах, Интернете, слушая ведущих 

новостных каналов, дискуссионных телепередач и ток-шоу, 

мы постоянно сталкиваемся не только с заимствованными 

словами, но и жаргонизмами. Обилие англоязычных заим-

ствований вытеснило исконно русские слова, имеющие те 

же значения. Подобная практика упрощает и обедняет наш 

язык, приводя к потере изначальных русских слов. Насто-

раживает и то, что жаргон в речи молодых людей часто пе-

реходит в мат. Мат – неприличная, оскорбительная брань, 

сквернословие. Он становится полноправным хозяином не 

только быта, но и искусства. Умный, порядочный и воспи-

танный человек даже в порыве злости не будет ругаться 

матом, а найдёт другие слова для выражения эмоций.  
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В нашей стране использование языка регулируется 

Федеральными законами: 

ФЗ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Рос-

сийской Федерации» (ред. от 05.05.2014) 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/22441,  

«О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Фе-

дерации "О средствах массовой информации"»  

http://docs.cntd.ru/document/901914425  

 

Любопытные факты о русском языке 

 Сегодня русский язык является родным для 170 млн 

человек. На нём говорят более 160 народов и национально-

стей России. Родным он также является для 30 млн чело-

век, проживающих вне России. 

 Русский язык постепенно теряет свои позиции 

«официального языка» во многих бывших республиках 

СССР в связи с тем, что его заменяет государственный 

язык этих стран. Если так пойдёт и дальше, то к 2050 году 

количество русскоговорящих в мире сократится в два раза. 

 Русский язык – это один из самых мелодичных и 

красиво звучащих языков в мире. 

 Лингвисты с мировым именем отмечают, что рус-

ский язык считается одним из самых сложных.  

 Алфавит русского языка – это кириллица, которая 

была подвержена гражданской модификации. 

 До XIV века на Руси все неприличные слова назы-

вались «нелепыми глаголами».  

 Владимиру Ивановичу Далю (1801–1872) – русско-

му писателю, этнографу и лексикографу, собирателю 

фольклора, наибольшую славу принёс непревзойдённый по 

объёму «Толковый словарь живого великорусского языка», 

на составление которого ушло 53 года. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/22441
http://docs.cntd.ru/document/901914425
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 На возникновение лингвистической географии в 

России повлияло высказывание И. И. Срезневского (1812–

1880), российского филолога-слависта, этнографа, палео-

лога. В 1851 г. он говорил о необходимости создания «кар-

ты языков, наречий и говоров, на которой место границ по-

литических… занимают границы лингвистического разно-

образия народов». В 1896 г. русский филолог А. А. Шахма-

тов издал «Программы для собирания особенностей народ-

ных говоров Русского языка». По их образцу были состав-

лены программы для белорусских и украинских языков. 

 Новая русская орфография была введена декретами 

Народного комиссариата по просвещению РСФСР от 

23.12.1917 г. и СНК от 10.10.1918 г. В соответствии с ними 

вводились следующие новые правила: буква (ять) заменя-

лась буквой «е», (фита) – буквой «ф», i– буквой «и», буква 

«ъ» исключалась в конце слов и частей сложных слов, но 

сохранялась в середине слов в функции разделительного 

знака; признавалось желательным, но необязательным упо-

требление буквы «ё». Также уточнялись правила переноса 

слов в письме. 

 Учитель Мещевского уездного училища В. И. Чер-

нышёв (1867–1949) был собирателем сокровищ родного 

русского языка, фольклора, глубоким знатоком разных ти-

пов областной народной речи и русского литературного 

языка; его книга «Упрощение русского правописания» вы-

держала несколько изданий; печатал работы по лексико-

графии, лексикологии, истории языка, языку и стилю писа-

телей, методике преподавания русского языка. 

 В 1956 г. было произведено упорядочение русской 

орфографии и пунктуации в своде «Правила русской орфо-

графии и пунктуации». 

 Большинство слов с буквой «ф» в русском языке – 

заимствованные. Пушкин гордился тем, что в «Сказке о 
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царе Салтане» было всего лишь одно слово с буквой «ф» – 

флот.  

 Тот факт, что в русском языке есть слово, состоящее 

из 35 букв: «превысокомногорассмотрительствующий», 

попал в Книгу рекордов Гиннесса. 

 Единственные слова в русском языке с тремя буква-

ми «е» подряд – это длинношеее (и прочие на -шеее, 

например, криво-, коротко-) и «змееед».  

 В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся 

с буквы «й». Но большинство из нас помнит лишь «йод, 

йог» и город «Йошкар-Ола». Есть слова на «ы». Это назва-

ния российских городов и рек: Ыгыатта, Ыллымах, Ынах-

сыт, Ыныкчанский, Ытык-кюёль.  

 Когда читаешь в газете: «В ближайшие дни страна 

передохнет от холода», понимаешь, что букву «ё» ни в ко-

ем случае отменять нельзя. 

 Иностранцы «тратят» много времени, чтобы изучить 

русский язык, особенно что касается письма.  

 Англичане для успешного усвоения трудной фразы 

«Я люблю вас» пользуются мнемоникой «Yellow-blue bus». 

  

 Карта языков мира от ЮНЕСКО:  

http://webtous.ru/raznoe/karta-yazykov-mira.html  

 Степени сохранности языков: 

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%

D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%85%D

1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1

%82%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%

BE%D0%B2  

 Интересные факты о русском языке:  

https://moiarussia.ru/interesnye-fakty-o-russkom-yazyke/ ; 

http://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/interesnye-fakty-

o-russkom-jazyke.html ; 

http://prointerest.ru/interesnie-facty-o-russkom-yazike/ ; 

http://webtous.ru/raznoe/karta-yazykov-mira.html
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://moiarussia.ru/interesnye-fakty-o-russkom-yazyke/
http://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/interesnye-fakty-o-russkom-jazyke.html
http://dnevnyk-uspeha.com/interesnye-fakty/interesnye-fakty-o-russkom-jazyke.html
http://prointerest.ru/interesnie-facty-o-russkom-yazike/
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https://fishki.net/1736237-ljubopytnye-fakty-o-russkom-

jazyke.html ; https://ok.ru/iq007shko/topic/66403336429706 

 Почему русский язык великий и могучий?  

https://moiarussia.ru/russkij-yazyk-velikii/  

 Язык как национальная идея : [выступление Прези-

дента РФ В. В. Путина на пленарном заседании съезда Об-

щества русской словесности, 26 мая 2016 г.]  

http://lgz.ru/article/-21-6554-01-06-2016/yazyk-kak-

natsionalnaya-ideya/  

 Электронные презентации по русскому языку 

https://pptcloud.ru/russkiy-yazik  

 Неделя русского языка «Родная речь – Отечеству 

основа»: https://infourok.ru/otchet-po-nedele-russkogo-yazika-

rodnaya-rech-otechestvu-osnova-1411724.html  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fishki.net/1736237-ljubopytnye-fakty-o-russkom-jazyke.html
https://fishki.net/1736237-ljubopytnye-fakty-o-russkom-jazyke.html
https://ok.ru/iq007shko/topic/66403336429706
https://moiarussia.ru/russkij-yazyk-velikii/
http://lgz.ru/article/-21-6554-01-06-2016/yazyk-kak-natsionalnaya-ideya/
http://lgz.ru/article/-21-6554-01-06-2016/yazyk-kak-natsionalnaya-ideya/
https://pptcloud.ru/russkiy-yazik
https://infourok.ru/otchet-po-nedele-russkogo-yazika-rodnaya-rech-otechestvu-osnova-1411724.html
https://infourok.ru/otchet-po-nedele-russkogo-yazika-rodnaya-rech-otechestvu-osnova-1411724.html
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Штрихи 

к портретам выдающихся языковедов 

 
Галерея учёных-лингвистов 

 
    …человек чрез слово всемогущ: 

язык всем знаниям и всей природе 

ключ… 

 

Г. Р. Державин 

 

Бодуэн де Куртенэ  Иван Александрович  
(1845–1929) – российский и польский языковед, член-

корреспондент Петербургской Академии наук (1897). Учё-

ный – один из видных представителей общего и славянско-

го историко-сравнительного языкознания, родоначальник 

Казанской лингвистической школы, позднее Петербургской 

(Ленинградской) школы в языкознании, специалист по про-

блемам контактов южно- и западнославянских диалектов с 

неславянскими языками. Ему принадлежат исследования в 

области психолингвистики на материале русского и род-

ственного языков, связи письменности и звучащей речи. 

Иван Александрович отредактировал и дополнил «Толко-

вый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (3-е 

изд. – 1903–1909, 4-е изд. – 1912–1914). 

Бодуэн де Куртенэ, И. А. Введение в языковедение / 

И. А. Бодуэн де Куртенэ. – 6-е изд. – Москва : Едиториал 

УРСС, 2004. – 320 с. 

Бодуэн де Куртенэ, И. А. Об отношении русского 

письма к русскому языку / И. А. Бодуэн де Куртенэ. – 

Cанкт-Петербург : [б. и.], 1912. – 137 с. 

Бодуэн  де  Куртенэ  и  современная  лингвистика : к  

140-лeтию co дня poжд. И. A. Бoдуэнa дe Kуpтeнэ. : cб. 

cт. – Kазань : Изд-во Kазан. ун-та, 1989. – 190 с. 
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Николина, Н. А. Вопросы словообразования в трудах 

И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского / Н. А. Нико-

лина // Русский язык в школе. – 2015. – № 7. – С. 63–68. 

Шарадзенидзе, Т. С. Лингвистическая теория И. А. Бо-

дуэна де Куртенэ и её место в языкознании XIX–XX веков / 

Т. С. Шарадзенидзе. – Москва : Наука, 1980. – 133 с. 

 

Буслаев Фёдор Иванович (1818–1897) – российский 

лингвист, фольклорист, историк литературы и искусства, 

глава русской мифологической школы. Своими трудами 

«О преподавании отечественного языка» (1844) и «Опыт 

исторической грамматики русского языка» (1858) заложил 

основы лингвистической русистики. Положил начало 

научному изучению русской народной словесности. Дей-

ствительный член Петербургской АН (1860), ординарный 

академик.  

Буслаев, Ф. И. Народный эпос и мифология : [сбор-

ник] / Ф. И. Буслаев. – Москва : Bысш. шк., 2003. – 399 с. 

Буслаев, Ф. И. О преподавании отечественного языка / 

Ф. И. Буслаев. – Ленинград : Учпедгиз, 1941. – 248 с. 

Буслаев, Ф. И. Учебник русской грамматики, сбли-

женной с церковнославянской : с приложением образцов 

грамматического разбора / Ф. И. Буслаев. – [Репр. изд.]. – 

Москва : URSS, 2013. – 235 с. 

Баландин, А. И. Мифологическая школа в русской 

фольклористике. Ф. И. Буслаев / А. И. Баландин. – 

Москва : Наука, 1988. – 222 с. 

Злобина, Н. Ф. Стиль устной словесности как фактор 

формирования языковой личности (по исследованиям 

Ф. И. Буслаева) / Н. Ф. Злобина // Обсерватория культу-

ры. – 2013. – № 5. – С. 100–105. 

Чурмаева, Н. В. Ф. И. Буслаев : кн. для уч-ся / 

Н. В. Чурмаева. – Москва : Просвещение, 1984. – 112 с. 
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Виноградов Виктор Владимирович (1895–1969) – 

российский филолог, академик АН СССР (1946), основа-

тель   Лингвистической  школы,  председатель   советского  

(с 1955-го) и международного (1956–1958) комитетов сла-

вистов, первый президент Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). 

Научные труды учёного охватывают весь спектр проблем о 

русском языке. 

Виноградов, В. В. Великий русский язык / В. В. Вино-

градов. – Москва : ГИXЛ, 1945. – 172 с. 

Виноградов, В. В. История слов : ок. 1500 слов и вы-

ражений и более 5000 слов, с ними связанных / В. В. Вино-

градов. – Москва : Ин-т рус. яз., 1999. – 1138 с. 

Виноградов, В. В. О теории художественной речи : 

учеб. пособие для вузов / В. В. Виноградов. – 2-е изд., 

испр. – Москва : Высш. шк., 2005. – 287 с. 

Бельчиков, Ю. А. Академик В. В. Виноградов (1895–

1969) : Традиции и новаторство в науке о русском языке: 

учеб. пособие / Ю. А. Бельчиков. – Москва : Bысш. шк., 

2004. – 191 с. 

Филологический сборник : к 100-летию со дня рож-

дения В. В. Виноградова. – Москва : ИРЯ, 1995. – 428 с. 

 

Востоков Александр Христофорович (1781–1864) – 

российский филолог, палеограф, поэт, переводчик, акаде-

мик Петербургской АН (1841), действительный статский 

советник (1843), автор трудов по сравнительной граммати-

ке славянских языков, грамматике русского языка, лекси-

кографии, церковнославянского и русского языков, палео-

графии, основоположник сравнительно-исторического 

языкознания в России. В основу изучения грамматики 

Александр Христофорович положил живой разговорный 

язык, выдвинул ряд перспективных идей в области изуче-

ния русского синтаксиса. Востоков подготовил и осуще-
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ствил в 1843 г. первое научное издание Остромирова Еван-

гелия, «Описание русских и словенских рукописей Румян-

цевского музеума» (1842), где описано 473 памятника 

древнерусского языка. 

Востоков, А. Русская грамматика / А. Востоков. – 

Санкт-Петербург : [б. и.], 1831. – 408 с. 

Востоков, А. Сокращённая русская грамматика / 

А. Востоков. – 8-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Импера-

торской Академии наук, 1852. – 102 с. 

Селиверстова, Г. Е. Педагогико-просветительская де-

ятельность А. Х. Востокова / Г. Е. Селиверстова // Вестник 

Северо-Кавказского федерального университета. – 2014. – 

№ 4. – С. 200–205. 

 

Грот Яков Карлович (1812–1893) – российский фило-

лог, литератор, переводчик, историк, академик Петербург-

ской АН (1856), председатель Отделения русского языка и 

словесности (с 1884-го), вице-президент Петербург-

ской АН (с 1889-го), действительный тайный советник 

(1890). Преподавал русский и немецкий языки, историю, 

географию Александру III, Николаю II. В книгах «Спорные 

вопросы русского правописания от Петра Великого до-

ныне» (1873), «Русское правописание» (справочник, вы-

державший 22 издания в 1885–1916 гг.) автор определил 

главные принципы русского правописания – фонетический 

и этимологический (исторический) – и установил нормы 

орфографии, которые с небольшими изменениями сохра-

нились до реформы русской азбуки и орфографии 1917–

1918 гг. Яков Карлович разграничил устную и письменную 

формы русского литературного языка. 

Грот, Я. Материалы для словаря, грамматики и исто-

рии русского языка / Я. Грот. – Санкт-Петербург : [б. и.], 

1876. – 526 с. 
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Грот, Я. К. Русское правописание : pукoвoдcтвo / 

Я. К. Грот. – 19-e изд. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1910. – 

164 с. 

Науменко, В. Г. Соединяя времена и народы. О «Тру-

дах Я. К. Грота» / В. Г. Науменко // Библиотековедение. – 

2014. – № 3. – С. 58–62. 

 

Зализняк Андрей Анатольевич (1935–2017) – россий-

ский языковед, академик РАН (1997). Основные труды 

учёного по проблемам сравнительно-исторической и опи-

сательной грамматики индоевропейских языков, русского и 

славянского языкознания. Он создал «Грамматический 

словарь русского языка» (1977; 4-е изд. 2003). С 1982 г. 

Андрей Анатольевич участвовал в раскопках Древнего 

Новгорода; занимался анализом языка берестяных грамот, 

их орфографических, палеографических особенностей, 

разработал методику их датирования. С 2000 г. занимался 

реконструкцией текста древнейшей известной русской 

книги – Новгородского кодекса, совместно с В. Л. Яниным 

издал её текст. Зализняк осуществил лингвистический ана-

лиз «Слова о полку Игореве» и на его основе пришёл к вы-

воду о подлинности этого памятника. 

Зализняк, А. А. Грамматический словарь русского 

языка : Словоизменение: ок. 110 000 слов / А. А. Зализ-

няк. – 5-е изд., испр. – Москва : АСТ-Пресс Книга, 2008. – 

800 с. 

Зализняк, А. А. Древнерусское ударение : Общие све-

дения и словарь / А. А. Зализняк. – Москва : Языки славян. 

культур, 2014. – 728 с. 

Янин, В. Л. Новгородские грамоты на бересте: (из рас-

копок 1984–1989 гг.) / В. Л. Янин, А. А. Зализняк. – 

Москва : Наука, 1993. – 348 с. 
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Николаева Т. М. Андрей Анатольевич Зализняк // Из-

вестия РАН. Серия литературы и языка. – 1995. – Т. 54, 

№ 3 – С. 89–91. 

Русистика. Славистика. Индоевропеистика : сб. к 60-

летию А. А. Зализняка / ред. Т. М. Николаев. – Москва : 

Индрик, 1996. – 765 с. 

 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) – вели-

кий русский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель и 

филолог, поэт и художник, философ естествознания, орга-

низатор отечественной науки и естествознания. С его име-

нем мы связываем и реформу русского языка. Он первым 

создал научную русскую грамматику. Его работа о трёх 

стилях, суть которой в том, что церковно-книжная речь 

устарела и является своеобразным тормозом, была рево-

люционной в ту пору. А потому вклад Ломоносова в разви-

тие литературы трудно переоценить. Он первым призвал 

развивать понятный и живой язык. А для этого заимство-

вать всё лучшее из народной речи и вносить эти элементы 

в художественные произведения. В «Письме о правилах 

российского стихотворства» (1739) он говорит, что язык 

развивать нужно, основываясь на его природных свой-

ствах, и не заимствовать элементы чужой речи. А ведь это 

замечание очень актуально и в наши дни, когда русский 

язык переполнен англоязычными терминами, американиз-

мами, которые вытесняют родную речь.  

Ломоносов, М. В. Избранные труды / М. В. Ломоно-

сов. – Москва : ИД Ш. Амонашвили, 1996. – 224 с. 

Ломоносов, М. В. История. Филология. Поэзия : в 

2 т. / М. В. Ломоносов. – Москва : Наука, 1986.  

Ломоносов, М. В. Краткое руководство к красноре-

чию : Книга перьвая, в которой содержится риторика пока-

зующая общия правила обоего красноречия то есть орато-

рии и поезии, сочиненная в пользу любящих словесныя 
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науки трудами Михайла Ломоносова, Императорской Ака-

демии наук и Историческаго собрания члена, химии про-

фессора / М. В. Ломоносов. – 7-м тиснением. – Санкт-

Петербург : при Имп. Акад. наук, 1797. – 312 с. 

Беляев, В. И. М. В. Ломоносов – основоположник оте-

чественной педагогики / В. И. Беляев // Педагогика. – 

2011. – № 8. – С. 22–31. 

Дейкина, А. Д. Роль М. В. Ломоносова в развитии рус-

ского языка (Урок развития устной речи в VII классе) / 

А. Д. Дейкина // Русский язык в школе. – 2016. – № 7. – 

С. 21–23. 

Ефимов, А. И. М. В. Ломоносов и русский язык : к 
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Культура русской речи 

 
    Русский язык в умелых руках и 

в опытных устах – красив, певуч, 

выразителен, гибок, послушен, ло-

вок и вместителен. 

 

А. И. Куприн 

 

Можно ли представить себе человека, считающего себя 

вполне образованным, но не умеющего связать двух фраз, а 

если и связывающего, то крайне безграмотно? Понятие 

«образованный» – почти синоним слова «культурный». 

Культура речи – это важнейшая часть общей культуры че-

ловека. Высокая культура речи – показатель его образо-

ванности и воспитанности. 

Немного об истории происхождения в России понятия 

«культура речи». Основы норм литературного языка закла-

дывались в течение долгих столетий. Определение термина 

«культура речи» можно расширить до понятия науки, ко-

торая занимается нормализацией речевой деятельности. 

Эта наука «проклюнулась» уже в древних рукописных кни-

гах Киевской Руси. В них не только закреплялись и храни-

лись традиции письменности, но отражались и особенно-

сти живого языка. К XVIII в. в российском обществе стало 

понятно, что если в написаниях отсутствует единство, то 

это чрезвычайно затрудняет общение, создавая определён-

ные неудобства. В те времена активизировалась работа по 

созданию словарей, грамматик, учебников риторики. Тогда 

же начали описываться стили и нормы литературного язы-

ка. Несомненна роль в становлении культуры речи как 

науки М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского, А. П. Су-

марокова и других видных российских учёных. 

В 1748 г. В. К. Тредиаковский написал о русской орфо-

графии в своей работе «Разговор между чужестранным че-
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ловеком и российским об орфографии старинной и новой». 

Но основы грамматики и стилистики родного языка зало-

жил М. В. Ломоносов в своих работах «Российская грам-

матика» и «Риторика» (1755, 1743–1748). В XIX в. 

Н. В. Кошанский, А. Ф. Мерзляков и А. И. Галич дополни-

ли библиотеку исследований культуры речи своими труда-

ми по риторике.  

Языковеды дореволюционного периода понимали 

важность нормирования правил языка. В 1911 г. появилась 

книга В. И. Чернышевского «Чистота и правильность рус-

ской речи. Опыт русской стилистической грамматики», в 

которой автор анализирует нормы русского языка. Постре-

волюционный период стал временем, когда пошатнулись 

устоявшиеся нормы речевой культуры. Тогда обществен-

ной деятельностью занимались люди, речь которых была 

простой и изобиловала жаргонными и диалектными выра-

жениями. Литературный язык оказался бы под угрозой, ес-

ли бы в 1920-е годы не образовалась прослойка советской 

интеллигенции. Она боролась за чистоту русского языка, и 

была дана установка, согласно которой «массы» должны 

были овладевать пролетарской культурой. В это же время 

возникают понятия «культура языка» и «культура речи». 

Эти термины впервые применяются по отношению к ново-

му, реформированному языку. В послевоенные годы рече-

вая культура как дисциплина получает новый виток в раз-

витии. Важный вклад в формирование дисциплины внесли 

С. И. Ожегов как автор «Словаря русского языка» и 

Е. С. Истрина как автор «Норм русского языка и культуры 

речи». 50-60-е годы XX в. стали временем становления 

культуры речи как самостоятельной дисциплины: вышла в 

свет «Грамматика русского языка»; уточнились научные 

принципы культуры речи; выходят выпуски «Словаря рус-

ского литературного языка»; в Институте русского языка 

АН СССР появляется сектор культуры речи под руковод-
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ством С. И. Ожегова; под его же редакцией выходит в свет 

журнал «Вопросы культуры речи». В 1970-х годах культу-

ра речи становится самостоятельной дисциплиной. У неё 

появляются предмет, объект, методика и приёмы научного 

исследования.  

Сегодня внимание учёных-языковедов приковано к та-

ким вопросам, как установление внутренних связей между 

повышением речевой культуры общества и развитием 

национальной культуры; совершенствование современного 

русского языка с учётом происходящих в нём изменений; 

научный анализ процессов, характерных для современной 

речевой практики.  

Существует выражение, смысл которого сводится к 

тому, что человек, владеющий словом, способен владеть 

людьми. С самых древних времён огромную роль в управ-

лении обществом играли ораторское искусство и культура 

речи. Определение искусного в красноречии ритора дал 

Цицерон, сам носитель этого «божественного дара». Он 

подчёркивал, что хороший оратор способен как вызвать, 

так и утихомирить страсти; как обвинить кого-то, так и 

оправдать невинного; как поднять нерешительных на по-

двиг, так и успокоить любые человеческие страсти, если 

этого требуют обстоятельства. Владеть искусством обще-

ния, т. е. культурой речи, важно каждому человеку. И это 

совсем не зависит от рода его деятельности. Надо просто 

помнить, что от уровня, от качества общения зависит успех 

в самых различных жизненных сферах. 

 

Как сделать свою речь красивой и грамотной? 
Правила просты, но точное соблюдение их обязательно 

скажется на достижении результата: 

 Книги – лучший источник грамотно построенных 

фраз, кладезь русского языка. Чтение книг помогает в пра-

вописании, расширяет словарный запас, обогащает круго-
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зор, делает вас эрудитом. Вывод: читать нужно постоянно 

и много, и процесс этот должен быть в удовольствие. 

Прежде всего, это касается детей. Заставлять их подолгу 

просиживать за чтением не стоит, может возникнуть неже-

лательная отрицательная реакция. 

 Углубленное изучение родного языка повысит в ра-

зы вашу грамотность. Подумайте, часто ли в повседневной 

жизни вы ищите помощь в словаре или справочнике? 

Начните изучать словари. 

 Запоминайте правильность ударений в словах. 

В этом помогут толковый словарь и орфоэпический. Бла-

годаря словарям вы перестанете быть косноязычным и бу-

дете правильно согласовывать предложения. 

 Долой из речи слова-паразиты. Не бойтесь тишины 

собственных пауз. Каждый человек имеет право поразмыс-

лить над тем, что собирается сказать. Взвешенная речь 

воспринимается умным собеседником позитивно.  

 Перестаньте оправдываться фразами вроде «Ну вы 

же понимаете?». Уверенность в себе разбудит ваше крас-

норечие. 

 Отрабатывайте технику речи. Всё приходит с опы-

том. Можно тренироваться перед зеркалом, можно вклю-

чаться в общие споры и так тренировать красноречие. Для 

овладения красивой речью разработаны специальные ме-

тодики, игры, техники. Применяйте те из них, которые 

наиболее подходят вам. 

 «Отшлифовывайте» голос, интонацию, дикцию. 

Упражняйтесь в грамотном дыхании. Просматривайте и 

прослушивайте записи самого себя на видеокамеру или 

аудиокассету. Подмечая огрехи, тут же делайте работу над 

ошибками. Можно развивать речь самостоятельно, можно 

пройти обучающий курс с наставником. 

 Наполняйте свою речь остроумием, импровизацией. 

Освойте словотворчество – это весьма увлекательное ис-
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кусство. Создавайте свой собственный неординарный 

стиль. 

 Стремитесь сделать свою речь ёмкой, чёткой, раз-

борчивой, доходчивой. Избегайте занудства. 

 Чурайтесь софистики. Пусть ваша речь всегда будет 

не пуста и хитра, а содержательна и умна. 

 Слушая других ораторов, следует подмечать в их 

речи интересные обороты, приёмы и затем использовать в 

своей. 

 

 Культура русской речи 

http://sbiblio.com/biblio/archive/graudina_shiryaev_spiking_cu

lture/ 

 Культура русской речи http://disus.ru/knigi/363878-1-

l-graudina-n-shiryaev-kultura-russkoy-rechi-russkiy-

gumanitarniy-internet-universitet-biblioteka-uchebnoy-

nauchnoy-liter.php   

 Как сделать свою речь красивой и грамотной? 

http://www.textologia.ru/russkiy/interesnie-fakti-

yazika/kultura-russkoy-rechi/kak-sdelat-svoyu-rech-krasivoy-i-

gramotnoy/3856/?q=463&n=3856 

 Речевая культура: основы и нормы 

http://fb.ru/article/281879/rechevaya-kultura-osnovyi-i-normyi  

 Речевая культура библиотекаря  

http://www.cbsmakarenko.ru/arhiv2013/85998-rech.html 

 Языковая культура молодёжи: Активные формы  

работы http://www.stavkub.ru/docs/lang_culture.pdf  

  Формирование речевой культуры учащихся  

в школьной библиотеке https://www.metod-

kopilka.ru/formirovanie_rechevoy_kultury_uchaschihsya_v_sh

kolnoy_biblioteke-46381.htm  

 

 

http://sbiblio.com/biblio/archive/graudina_shiryaev_spiking_culture/
http://sbiblio.com/biblio/archive/graudina_shiryaev_spiking_culture/
http://disus.ru/knigi/363878-1-l-graudina-n-shiryaev-kultura-russkoy-rechi-russkiy-gumanitarniy-internet-universitet-biblioteka-uchebnoy-nauchnoy-liter.php
http://disus.ru/knigi/363878-1-l-graudina-n-shiryaev-kultura-russkoy-rechi-russkiy-gumanitarniy-internet-universitet-biblioteka-uchebnoy-nauchnoy-liter.php
http://disus.ru/knigi/363878-1-l-graudina-n-shiryaev-kultura-russkoy-rechi-russkiy-gumanitarniy-internet-universitet-biblioteka-uchebnoy-nauchnoy-liter.php
http://disus.ru/knigi/363878-1-l-graudina-n-shiryaev-kultura-russkoy-rechi-russkiy-gumanitarniy-internet-universitet-biblioteka-uchebnoy-nauchnoy-liter.php
http://www.textologia.ru/russkiy/interesnie-fakti-yazika/kultura-russkoy-rechi/kak-sdelat-svoyu-rech-krasivoy-i-gramotnoy/3856/?q=463&n=3856
http://www.textologia.ru/russkiy/interesnie-fakti-yazika/kultura-russkoy-rechi/kak-sdelat-svoyu-rech-krasivoy-i-gramotnoy/3856/?q=463&n=3856
http://www.textologia.ru/russkiy/interesnie-fakti-yazika/kultura-russkoy-rechi/kak-sdelat-svoyu-rech-krasivoy-i-gramotnoy/3856/?q=463&n=3856
http://fb.ru/article/281879/rechevaya-kultura-osnovyi-i-normyi
http://www.cbsmakarenko.ru/arhiv2013/85998-rech.html
http://www.stavkub.ru/docs/lang_culture.pdf
https://www.metod-kopilka.ru/formirovanie_rechevoy_kultury_uchaschihsya_v_shkolnoy_biblioteke-46381.htm
https://www.metod-kopilka.ru/formirovanie_rechevoy_kultury_uchaschihsya_v_shkolnoy_biblioteke-46381.htm
https://www.metod-kopilka.ru/formirovanie_rechevoy_kultury_uchaschihsya_v_shkolnoy_biblioteke-46381.htm
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Выдающиеся  

мастера художественного слова 

 
    Слово написанное и слово сказан-

ное неравнозначны. Ибо важно не 

только то, что сказано, но и как сказа-

но. И в этом смысле слово звучащее 

богаче воспроизведённого на бумаге. 

 

И. Л. Андроников 

 

Чтение литературных произведений перед аудиторией 

слушателей начало складываться в самостоятельный жанр 

в 1840-х гг. Выдающиеся мастера художественного слова 

становились властителями дум целых поколений россиян. 

Андроников (Андроникашвили) Ираклий Луарсабо-

вич (1908–1990) – русский литературовед, писатель, доктор 

филологических наук (1956), Заслуженный деятель искус-

ств РСФСР (1959), Народный артист (1982), лауреат Госу-

дарственной премии СССР (1976), Ленинской премии 

(1976), первооткрыватель жанра устных рассказов. 

С 1935 г. публично выступал с устными рассказами о писа-

телях, артистах. В своих рассказах Андроников точно вос-

производил осанку, жест, мимику, интонацию, тембр голо-

са изображаемого им лица; улавливал построение фразы, 

особенности мышления, черты, типичные для изображае-

мого им человека, раскрывал существо характера своего 

героя [«Варвара Захаровна» (1924), «В гостях у дяди» 

(1930), «В первый раз на эстраде» (1941)]. Основные лите-

ратуроведческие работы, рассказы Ираклия Луарсабовича 

были посвящены изучению биографии и творчества 

М. Ю. Лермонтова, архивным, текстологическим изыска-

ниям. Андроников выступал как публицист, пропагандируя 

собирание культурных ценностей, занимался вопросами 
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художественного чтения. И. Л. Андроников – участник Ве-

ликой Отечественной войны: с 1941 г. как военный корре-

спондент участвовал в боевых действия на Калининском, 

Закавказском фронтах, в партизанских отрядах Смоленщины. 

Андроников, И. Л. Собрание сочинений : в 3-х т. / 

И. Л. Андроников. – Москва : Худож. лит, 1980. 

Андроников, И. Л. А теперь об этом : Рассказы, порт-

реты, статьи / И. Л. Андроников. – Москва : Сов. писатель, 

1985. – 544 с. 

Андроников, И. Л. Великая эстафета : Воспоминания. 

Беседы / И. Л. Андроников. – Москва : Дет. лит, 1979. – 

303 с. 

Андроников, И. Л. Всё живо… : Рассказы, портреты, 

воспоминания / И. Л. Андроников. – Москва : Сов. писа-

тель, 1990. – 492 с. 

Андроников, И. Л. К музыке : собрание устных рас-

сказов / И. Л. Андроников. – Москва : Сов. композитор, 

1992. – 213 с.  

Андроников, И. Л. Лермонтов: исследования и наход-

ки : [историко-лит. загадки в жизни и творчестве великого 

поэта] / И. Л. Андроников. – Москва : АСТ, 2013. – 637 с. 

Андроников, И. Л. Рассказы литературоведа / 

И. Л. Андроников. – Москва : Дет. лит, 1973. – 456 с. 

Виноградов, В. Б. Феномен Ираклия Луарсабовича 

Андроникова (к 100-летию со дня рождения) / В. Б. Вино-

градов, И. Г. Черноусова. – Москва ; Армавир, 2008. – 20 с. 

 

Бенцианов Бен Николаевич (1918–2009) – артист эст-

рады, Народный артист РСФСР (1989), старейший конфе-

рансье России, признанный мастер разговорного жанра, в 

программе «По разным адресам» исполнял скетчи, интер-

медии, монологи, куплеты. 
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Грин, М. Я. Бен Бенцианов [артист советской эстрады 

разговорного жанра] / М. Я. Грин. – Москва : Искусство, 

1986. – 126 с. 

Грин, М. Я. Дать полный свет : [творческий портрет 

Б. Бенцианова]. – Советская культура. – 1983. – 27 окт. – 

С. 5. 

 

Горбунов Иван Фёдорович (1831–1896) – русский пи-

сатель, актёр, зачинатель литературно-сценического жанра 

устного рассказа, мастер стилизации живой народной речи. 

Выступал в частных домах, на концертах, в театрах. В ко-

медийных рассказах изображал типичные характеры пред-

ставителей различных слоёв общества (крестьян, мещан, 

мастеровых). Рассказы Горбунова составили сборник 

«Сцены из народного быта» (1861). Среди других произве-

дений – шуточные «подражания старинной письменности». 

Горбунов, И. Ф. Полное собрание сочинений : в 2-х т. / 

под ред. и предисл. А. Ф. Кони / И. Ф. Горбунов. – Санкт-

Петербург : А. Ф. Маркса, 1904. 

Горбунов, И. Ф. Юмористические рассказы и очерки / 

И. Ф. Горбунов. – Москва : Моск. рабочий, 1962. – 256 с. 

 

Закушняк Александр Яковлевич (1879–1930) – рос-

сийский артист театра и эстрады, чтец, основоположник 

реалистической школы литературного рассказывания, со-

здатель жанра вечера рассказа. В профессиональных и лю-

бительских драматических и опереточных спектаклях вы-

ступал под псевдонимом Самарский, под этим же псевдо-

нимом выступал как звукоподражатель, читал со сцены 

рассказы А. П. Чехова. В 1910–1914 гг. выступал с соль-

ными программами «Вечера интимного чтения». В 1920-х 

гг. как чтец подготовил программы: «Вечер рассказов», 

«Восстание ангелов» А. Франса, «Египетские ночи» 

А. С. Пушкина, «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, «Униженные 
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и оскорблённые» по Ф.  М. Достоевскому (композиция 

смонтирована с отрывками из поэмы А. Блока «Двена-

дцать»). Артиста именовали «чудодеем живой речи». 

В. Н. Яхонтов называл искусство Александра Яковлевича 

«прекрасной игрой в неигру». 

Закушняк, А. Я. Вечера рассказа / А. Я. Закушняк. – 

Москва : Искусство, 1984. – 343 с. 

Верховский, Н. Ю. Книга о чтецах : очерки развития 

сов. искусства худож. чтения / Н. Ю. Верховский. – 

Москва ; Ленинград : Искусство, 1950. – 284 с.  

 

Ильинский Игорь Владимирович (1901–1987) – заме-

чательный советский актёр, в равной мере проявивший 

свой великолепный талант на сцене и на экране, в комедии 

и драме, в ролях эксцентрических и характерных, постоян-

но выступал на концертной эстраде как чтец и рассказчик. 

В отличие от большинства чтецов, И. Ильинский не 

просто читал произведение; он пользовался при этом всеми 

средствами актёрского мастерства – острой речевой харак-

теристикой, мимикой, жестом, движением. Не прибегая ни 

к костюму, ни к гриму, перевоплощался то в рассказчика, 

то в персонажей произведения, отчётливо выявляя своё от-

ношение к ним. Можно сказать, что каждую вещь – будь то 

рассказ, стихотворение, басня – Ильинский превращал в 

миниатюрный спектакль, используя при этом самые разно-

образные краски: колкий юмор, грустную иронию, лука-

вую насмешку, злой гротеск. А в другом концерте, читая 

вещи иного характера, он бывал драматичным, трогатель-

ным глубокочеловечным. 

Ильинский, И. В. Сам о себе / И. В. Ильинский. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1973. – 527 с. 

Борзенков, В. Скромная жизнь веселого комика : 

[Судьба Игоря Ильинского] / В. Борзенков // Театрал. Те-

атральные «Новые известия». – 2008. – № 7–8. – С. 42–45. 
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Кочарян Сурен Акимович (1904–1979) – мастер худо-

жественного слова, драматический актёр, Народный артист 

РСФСР (1967), лауреат Государственной премии (1951). 

С 1931 г. целиком посвятил себя художественному чтению, 

выступал как артист-сказитель с концертами по всей 

стране. Кочарян обладал голосом большого диапазона, 

красивого тембра, выразительной мимикой и чёткой дик-

цией. В его репертуаре были свыше 200 произведений ар-

мянской литературы, а также русская классика – Ф. Досто-

евский, А. Пушкин. В 1937 г. появился моноспектакль, 

определивший дальнейшее творчество Сурена Акимови-

ча – «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели, в 1939 г. – 

моноспектакль «Давид Сасунский». Более двух лет Ко-

чарян затратил на подготовку моноспектакля «Шахразада» 

(1942). В военные годы в репертуаре чтеца появился «Де-

камерон» Боккаччо. В 1945 г. впервые выступил с «Крей-

церовой сонатой» Л. Н. Толстого. Последней работой стала 

«Одиссея» Гомера (1955). 

Алянский, Ю. Л. Сурен Кочарян / Ю. Л. Алянский. – 

Москва : Искусство, 1983. – 177 с. 

Залесский, В. Ф. Сурен Акимович Кочарян. Этюд об 

искусстве чтеца / В. Ф. Залесский. – Москва : Искусство, 

1955. – 86 с. 

 

Качалов Василий Иванович (настоящая фамилия – 

Шверубович; 1875–1948) – выдающийся русский актёр, 

обладал великолепной актёрской техникой и заворажива-

ющим голосом. На протяжении многих лет – один из ве-

дущих актёров МХАТа, мастер художественного слова, 

педагог, Народный артист СССР (1936). Благодаря выда-

ющимся достоинствам голоса и артистизму, Качалов оста-

вил заметный след в таком особом роде деятельности, как 

исполнение произведений поэзии (С. Есенина, Э. Г. Баг-

рицкого и др.) и прозы (Л. Н. Толстого) в концертах, на ра-
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дио, в записях на граммофонных пластинках. Роль от авто-

ра в «Воскресении» (по Л. Н. Толстому, 1930), где он вы-

ступил как чтец-актёр, стала одной из вершин его творче-

ства. 

Василий Иванович Качалов : сб. статей, воспомина-

ний, писем / сост. и ред. В. Я. Виленкин. – Москва : Искус-

ство, 1954. – 658 с. 

Виленкин, В. Я. Качалов : 1875–1948 / В. Я. Вилен-

кин. – 2-е изд., дoп. – Москва : Искусство, 1976. – 233 с. 

Труд актёра. Ермолова. Шаляпин, Качалов. Щукин. 

Уланова : сб. ст. – Москва : Сов. Россия, 1957. – 95 с.  

 

Познанский Александр Давидович (1929) – Народный 

артист РСФСР (1990), мастер художественного слова. 

С 1957 г. начал сольные концерты, с 1958 г. – гастроли по 

стране. Первая программа его выступления была посвяще-

на В. Маяковскому (1957), в следующем году состоялся 

вечер стихов С. Есенина, в 1959 г. – вечер рассказов 

А. Чехова и А. Куприна. Всего 35 сольных про-

грамм. В 1960-е гг. в Горьком были организованы Народ-

ные университеты культуры, призванные донести искус-

ство до широких масс. По инициативе А. Познанского ли-

тературные концерты переросли в циклы литературных ве-

черов. 

Итина О. Александр Познанский / О. Итина // Мастера 

художественного слова. – Москва : Искусство, 1988. – 

Вып.  2. – С. 133–154. 

 

Шварц Антон Исаакович (1896–1954) – советский ар-

тист эстрады, мастер художественного слова, декламатор. 

Заслуженный артист РСФСР (1947), лауреат Первого Все-

союзного конкурса мастеров художественного слова 

(1937). После встречи в 1927 г. с крупнейшим мастером 

художественного слова А. Закушняком Шварц решает це-
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ликом посвятить себя концертной деятельности. Среди его 

лучших работ: «Пиковая дама» (1936) и «Руслан и Людми-

ла» (1947) Пушкина, литературная композиция «Мёртвые 

души» по Гоголю (1935) и др. Пропагандировал советскую 

поэзию (произведения В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. Н. Асеева, Э. Г. Багрицкого, И. Л. Сельвинского). 

Верховский, Н. Ю. Книга о чтецах : очерки развития 

сов. искусства худож. чтения / Н. Ю. Верховский. – Моск-

ва ; Ленинград : Искусство, 1950. – 284 с.  

 

Эфрос Натан Михайлович (1904–1984) и Ярославцев 

Пётр Михайлович (1898–1975) – мастера художественно-

го слова, чтецкий дуэт. Первое их выступление (1930) со-

стояло из трёх произведений: «Великий грех» 

М. Исаковского, «Песня о ветре» В. Луговского и «Муче-

ники коммуны» А. Арну. Они создали особую форму лите-

ратурной эстрады для детей, однако романтическое начало 

не имело продолжения. Подлинную славу дуэту принесла 

работа с детской аудиторией, где артисты стали первоот-

крывателями. Читали К. Чуковского («Муха-Цокотуха», 

«Телефон», «Тараканище», «Доктор Айболит»), С. Марша-

ка, С. Михалкова, А. Барто, Н. Кончаловскую и др. По-

следней премьерой дуэта (1952) была «Повесть о том, как 

поссорились Иван Иванович и Иваном Никифоровичем». В 

совершенстве владея разнообразными стихотворными 

ритмами, тонко ощущали игровую природу детской поэ-

зии. Эфрос много сил отдавал молодёжи и как режиссёр-

педагог, возглавлял Клуб чтеца при ЦДРИ, выступал в пе-

чати со статьями.  

Верховский, Н. Ю. Книга о чтецах : очерки развития 

сов. искусства худож. чтения / Н. Ю. Верховский. – 

Москва ; Ленинград : Искусство, 1950. – 284 с. 

Гориевский, А. Читает Натан Эфрос / А. Гориевский // 

Театр. – 1976. – № 5. – С. 72. 
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Щербакова, Н. Натан Эфрос / Н. Щербакова // Масте-

ра художественного слова. – Москва : Искусство, 1988. – 

Вып. 2. – С. 285–303. 

 

Яхонтов Владимир Николаевич (1899–1945) – рус-

ский советский артист эстрады, чтец, актёр, неподражае-

мый мастер художественного слова, создатель жанра «те-

атр одного актёра». Был первым исполнителем поэм 

В. Маяковского «Человек», «Война и мир», «Облако в 

штанах», «Люблю», «Про это на эстраде». В 1931 г. высту-

пил с композицией «Вечера Маяковского». В годы Вели-

кой Отечественной войны им были созданы лирико-

эпические композиции «За Родину» (1941), «Россия гроз-

ная» (1942) и др. 

Яхонтов, В. Н. Театр одного актёра / В. Н. Яхонтов. – 

Москва : Искусство, 1958. – 455 с. 

Крымова, Н. А. Владимир Яхонтов / Н. А. Крымова. – 

Москва : Искусство, 1978. – 318 с. : ил. 
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Библиотека – территория продвижения 

русского языка 

 
И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

 

А. А. Ахматова 

 

Русский язык является национально-культурной цен-

ностью и представляет собой особый объект системы 

национальной безопасности страны. В последние годы мы 

являемся свидетелями ряда информационных вызовов и 

угроз. Это и «засорение» русского языка терминами из 

других языков, и использование жаргона, и сокращение 

русскоязычного информационного пространства, и вытес-

нение языка из зоны «дальнего зарубежья» и т. п. Ситуация 

в сфере русского языка и грамотности населения в настоя-

щее время достаточно сложная. 

Библиотеки традиционно занимались и занимаются 

продвижением русского языка, культуры речи и культуры 

чтения. Выделяются следующие направления: повышение 

качества владения русским языком гражданами России, 

использование эталонного русского литературного языка, 

поддержка работ в области научного изучения русского 

языка, продвижение русского языка в мире и расширение 

его присутствия в Интернете, увеличение количества каче-

ственных информационных ресурсов, поддержка литера-

турного творчества, принятие мер по возрождению интере-

са к чтению и т. д. 

Всё чаще в библиотеках создаются «Справочные 

службы грамотности», где бесплатно можно получить уст-

ную, в том числе по телефону, и письменную консультации 

по правильному написанию или произношению слова рус-

ского языка, узнать, как правильно поставить ударение, как 
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быстро найти цитату или отрывок из литературного произ-

ведения, какие произведения классической литературы по-

могут обогатить словарный запас и расширить рамки по-

знания в области истории и культуры России. 

Для продуктивного продвижения книги, чтения и рус-

ского литературного языка в библиотеках страны создают-

ся Центры книги и чтения – центры литературной и куль-

турной жизни регионов, проводятся Международный день 

грамотности и «Уроки русского для взрослых». 

Среди мероприятий, посвящённых празднованию 

Международного дня родного языка в мире, проводятся 

обучающие семинары, выставки аудиовизуальных матери-

алов по преподаванию различных языков, вечера поэзии на 

родном языке, литературные фестивали, круглые столы, 

чествование поэтов – борцов за родной язык. Проводятся 

мастер-классы, лектории для иностранных студентов и чи-

тателей библиотеки «Час родного языка», литературные 

библиотечные журфиксы (в дореволюционной России 

определённый день недели в каком-либо доме, предназна-

ченный для регулярного приёма гостей), комплексные 

культурно-образовательные мероприятия. 

Рекомендуем провести День русского языка в библио-

теках, в который могут войти:  

– День информации по актуальным вопросам языко-

знания; 

– книжно-иллюстративная выставка «Богатство рус-

ского языка»; 

– игра-квест «Лингвистические раскопки»; 

– акция по проверке грамотности «Проверь себя» (для 

пользователей на рабочем столе компьютеров расположен 

онлайн-тест на грамотность, и каждый желающий может 

проверить свои знания по русскому языку) 

http://testru.info/?p=334  

http://testru.info/?p=334
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Указ Президента РФ «О Стратегии национальной бе-

зопасности  Российской Федерации»  от  31.12.2015  № 683 

http://nalscom.ru/upload/iblock/2f1/2f1ad4be9fb819fa4e42a90

9bae48659.pdf  

 

 Русский язык и библиотека 

http://pushkin.kubannet.ru/Otdels/Inform-

bibliograf%20otdel/El%20resursi/russian_language_and_librar

y.php  

 Справочная служба русского языка 

http://www.bgunb.ru/RussianLang/;  

http://sevcbs.ru/main/spravochnaya-sluzhba-russkogo-yazyika/ 

 Центра чтения РНБ 

http://www.nlr.ru/prof/reader/component/content/article?id=20

439  

 Региональный центр чтения «Читающий мир» 
http://www.skunb.ru/reading  

 Тверской центр книги и чтения  

http://c-book.tverlib.ru/  

 Международный день грамотности 

http://www.rodnoe-slovo.org/node/884  

 «Уроки русского для взрослых» 

http://www.rodnoe-slovo.org/node/653  

 Хранитель великорусского языка : К 215-летию со 

дня рождения В. И. Даля 

http://www.skunb.ru/data/upload/documents/files/ibo/Dal.pdf 

  Как слово наше отзовётся  

http://odb-45.ru/data/im03.pdf  

 Зеркало мыслей народа 

http://pskovlib.ru/events/virtualexhibitions/20141/  

 Ручей хрустальный языка родного  

http://bibliokompas.blogspot.ru/2014/02/blog-post_169.html  

 

 

http://nalscom.ru/upload/iblock/2f1/2f1ad4be9fb819fa4e42a909bae48659.pdf
http://nalscom.ru/upload/iblock/2f1/2f1ad4be9fb819fa4e42a909bae48659.pdf
http://pushkin.kubannet.ru/Otdels/Inform-bibliograf%20otdel/El%20resursi/russian_language_and_library.php
http://pushkin.kubannet.ru/Otdels/Inform-bibliograf%20otdel/El%20resursi/russian_language_and_library.php
http://pushkin.kubannet.ru/Otdels/Inform-bibliograf%20otdel/El%20resursi/russian_language_and_library.php
http://www.bgunb.ru/RussianLang/
http://sevcbs.ru/main/spravochnaya-sluzhba-russkogo-yazyika/
http://www.nlr.ru/prof/reader/component/content/article?id=20439
http://www.nlr.ru/prof/reader/component/content/article?id=20439
http://www.skunb.ru/reading
http://c-book.tverlib.ru/
http://www.rodnoe-slovo.org/node/884
http://www.rodnoe-slovo.org/node/653
http://www.skunb.ru/data/upload/documents/files/ibo/Dal.pdf
http://odb-45.ru/data/im03.pdf
http://pskovlib.ru/events/virtualexhibitions/20141/
http://bibliokompas.blogspot.ru/2014/02/blog-post_169.html
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Аннотированный библиографический  

список литературы 

 

«Актуальные вопросы языкознания» 

 
    Во все времена богатство языка и 

ораторское искусство шли рядом. 

 

А. П. Чехов  
 

Алпатов, В. М. Языковеды, востоковеды, историки / 

В. М. Алпатов. – Москва : Языки славянских культур, 

2012. – 376 с. 

Биографические очерки, посвящённые отечественным 

учёным-гуманитариям XX в., в т. ч. языковедам и востоко-

ведам. Автор совместил в своих очерках историю идей и 

историю людей, рассказ о научных концепциях, биографи-

ческий анализ и элементы мемуаров. В книге рассказыва-

ется о развитии ряда научных дисциплин в течение по-

следнего столетия, об особенностях личности учёных, вы-

двигавших те или иные идеи и концепции, о влиянии на 

судьбу и деятельность этих учёных сложного и интересно-

го времени их жизни. Рассматриваются малоизвестные 

факты истории науки XX в., вводятся в научный оборот 

некоторые новые сведения, в том числе архивные, делается 

попытка отойти от старых и новых стереотипов в оценках 

многих исторических событий.  

 

Введенская, Л. А. Риторика и культура речи / 

Л. А.  Введенская, Л. Г. Павлова. – Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2010. – 537 с. 

Пособие посвящено вопросам делового общения, ора-

торского искусства, основам полемического мастерства. 
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Особое внимание уделяется речевой культуре, методике 

подготовки различных видов публичных выступлений. 

 

Еськова, Н. А. Словарь трудностей русского языка : 

ударение. Грамматические формы : более 12000 слов / 

Н. А. Еськова. – Москва : Языки славянской культуры, 

2014. – 534 с.  
Большая часть слов современного русского языка 

представляет какую-либо трудность для читателя при по-

становке ударения или при образовании грамматических 

форм. В словаре используется детально разработанная си-

стема нормативных помет, включающая запретительные 

пометы. Значительная часть вариативных форм иллюстри-

руется литературными цитатами, подтверждающими дан-

ные в словаре нормативные рекомендации. В качестве 

приложений включены статьи «Об ударении» и «О грам-

матических формах». Словарь адресован широкому кругу 

читателей. 

 

Зализняк А. А. Древнерусское ударение : общие све-

дения и словарь / А. А. Зализняк. – Москва : Языки славян-

ской культуры, 2014. – 727 с.  

Книга включает очерк древнерусской акцентной си-

стемы и акцентологический словарь древнерусского и ста-

ровеликорусского языка (XIV–XVII вв.), содержащий ок. 

12 100 статей. Словарь построен на обследовании ок. 120 

древнерусских и старовеликорусских письменных памят-

ников указанных веков. Книга относится к тому отделу ис-

торической русистики, который разработан ещё совершен-

но недостаточно и в общих курсах истории русского языка 

либо вообще отсутствует, либо представлен лишь беглыми 

(и часто неточными) замечаниями. Издание предназначено 

для лингвистов, литературоведов, историков, а также всех 

интересующихся историей русских слов и их ударениями. 
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Колесов, В. В. Словарь русской ментальности : в 2 т. / 

В. В. Колесов, Д. В. Колесова, А. А. Харитонов.  

Т. 1 : А–О. – Санкт-Петербург : Филологический фа-

культет СПбГУ, 2014. – 671 с. 

Т. 2 : П–Я. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2014. – 591 с. 

На основе высказываний авторитетных русских писа-

телей, философов и общественных деятелей воссозданы 

национальные особенности русской материальной, духов-

ной и культурной среды на фоне европейских культурных 

ценностей, с которыми они пересекаются. Ментальные от-

личия и сходства культур даны через аналитическое опи-

сание русских концептов в их содержательных формах 

(образ – понятие – символ). Материал представлен в фило-

логической обработке независимо от идеологических сим-

патий и субъективных интерпретаций. Широта привлечён-

ных текстов и многовековой опыт их лексикографической 

обработки обеспечивает необходимую точность и объек-

тивность определений и комментариев. 

 

Колесов, В. В. Языковые основы русской ментально-

сти : учебное пособие / В. В. Колесов, М. В. Пименова. – 

Москва : Флинта : Наука, 2016. – 134 с. 

Учебное пособие разработано по курсу для магистран-

тов «Языковые основы русской ментальности». В него 

включены теоретические главы, вопросы для обсуждения, 

темы рефератов, практические задания, списки литературы 

по темам. 

 

Ланцов, В. М. Русский язык : высшие основы языко-

знания и способы его разрушения : пособие по развитию и 

защите языка и русской государственности / В. М. Лан-

цов. – Казань : Новое знание, 2015. – 243 с. 

Представления о государственном языке в работе свя-

заны с его назначением и эволюцией, соответствующей 
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или противоречащей условиям существования граждан, 

народов и их государств. Отделяя «введение в языкозна-

ние» и «литературное языкознание» от политического язы-

кознания, автор акцентирует внимание читателей на выс-

шей смысловой основе любого языка – на языке государ-

ственных законов и договоров. Классифицируя причины и 

способы деградации языка и замены государственного 

языка на антигосударственный, на конкретных примерах 

рассматриваются проблемы и результаты деградации рус-

ского языка. 

 

Лингвистика XXI века: традиции и новации : сб. тр. 

по материалам Второй международной науч. конференции 

памяти профессора В. В. Лазарева. 21–22 апр. 2016 г. – Пя-

тигорск : ПГЛУ, 2016. – 414 с. 

В сборнике трудов нашли отражение результаты науч-

ной работы учёных по проблемам языковой номинации и 

неологии, когнитивной лингвистике, социолингвистиче-

ском и прагматическом исследовании дискурса. 

 

Петренко, Д. И. Лингвистическая палеонтология 

культуры: Языкознание. Кавказоведение : [монография] / 

Д. И. Петренко, К. Э. Штайн. – Ростов-на-Дону ; Ставро-

поль : ИП К. Р. Попов (Полиграф-Сервис), 2017. – 461 с. 

Издание посвящено изучению лингвистической пале-

онтологии культуры – дисциплины, которая рассматривает 

возможности реконструкции древних культур по данным 

языков. В поле зрения сравнительно-историческое языко-

знание, метод «учёной реставрации» в отечественной фи-

лологии XIX в., зарубежная лингвистическая палеонтоло-

гия. 
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Рудяков, А. Н. Георусистика: русский язык в глобаль-

ном мире / А. Н. Рудяков. – Москва : Лексрус, 2016. – 

390 с. 

В книге рассмотрены четыре темы: «Теоретические 

предпосылки георусистики: функциональная модель есте-

ственного языка», «Георусистика и глобальный языковой 

мир», «Функциональные варианты языка», «Украинский 

вариант русского литературного языка». 

 

Русский язык в современном мире : аннотир. каталог 

науч. лит., изд. при финансовой поддержке РГНФ / сост. 

Ю. Л. Воротников, [и др.]. – Москва : Рос. гуманитар. науч. 

фонд, 2015. – 199 с. 

Представлены научные исследования, словари и атла-

сы. Издание адресовано учёным-гуманитариям, а также чи-

тателям, интересующимся современным состоянием рус-

ского языка, его историей и направлениями исследований. 

 

Русский язык и обучение в России. Что это значит для 

моей карьеры? : сб. эссе иностр. уч-ся. – Пятигорск : 

ПГЛУ, 2014. – 113 с. 

Содержит работы иностранных студентов, изучающих 

русский язык в России и за рубежом в ходе проведения 

конкурса «Русский язык и обучение в России. Что это зна-

чит для моей карьеры?», в рамках реализации программы 

продвижения русского языка и образования на русском 

языке. 

 

Синтаксический словарь русской поэзии XVIII века : 

в 4 т. / под. ред. Н. В. Патроевой. – Санкт-Петербург : 

Дмитрий Буланин, 2017. – 576 с. 

Цель словаря – представить типологию синтаксиче-

ских конструкций, используемых в русской поэзии 

XVIII в., выявить взаимосвязи между грамматической, 
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метрической и жанрово-стилистической подсистемами 

стихотворного текста. Словарь демонстрирует богатство и 

разнообразие синтаксического репертуара русской поэзии 

на материале стихотворного творчества 9 выдающихся пи-

сателей XVIII в. – А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, 

М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, 

М. М. Хераскова, А. Н. Радищева, Н. М. Карамзина, 

И. И. Дмитриева.  

 

Толковый словарь ключевых слов русского языка / 

Е. Ю. Ваулина, [и др.]. – Санкт-Петербург : СПбГУ, фило-

лог. фак., 2014. – 672 с. 

В словарь вошла та часть слов, которые представляют 

самый центр русской языковой картины мира, её основу, 

без которой она не могла бы существовать. Читатель 

найдёт глубокую смысловую разработку каждого слова, 

сведения о его грамматических свойствах, произношении, 

происхождении, особенностях употребления в речи, что 

подтверждается обширным набором примеров. Отличи-

тельной особенностью словаря является использование 

обширного набора стилистических помет. 

 

Успенский, Л. В. Слово о словах : Занимательное язы-

кознание / Л. В. Успенский. – Москва : Мир энциклопедий 

Аванта+ : Астрель, 2010. – 542 с. 

Многократно переиздававшаяся книга представляет со-

бой своеобразное введение в общее языкознание, написан-

ное в живой и занимательной форме. За более чем 50-летний 

срок своей жизни она нашла широкий круг читателей: от 

школьников до пенсионеров. 

 

Фивейская, Е. А. Современная официальная лексика : 

краткий словарь / Е. А. Фивейская, Н. Д. Севастьянова. – 
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Санкт-Петербург : Филологический фак. СПбГУ, 2014. – 

350 с. 

Содержит основные и наиболее актуальные понятия и 

термины современного русского языка, используемые в 

официальном общении. В центре описания находится лек-

сика официально-делового стиля, в том числе законода-

тельные, юрисдикционные, административные и диплома-

тические тексты.  

 

Человек о языке – язык о человеке : сб. ст. памяти 

акад. Н. Ю. Шведовой / отв. ред. М. В. Ляпон. – Москва : 

Азбуковник, 2012. – 438 с. 

Сборник посвящён академику РАН Наталии Юльевне 

Шведовой (1916–2009) – выдающемуся языковеду, автору 

фундаментальных трудов по русскому языкознанию. Двух-

томная «Русская грамматика» (1980, 2-е изд. 2005) была 

удостоена Государственной премии СССР. 

 

Шатуновский, И. Б. Речевые действия и действия 

мысли в русском языке / И. Б. Шатуновский. – Москва : 

ЯСК, 2016. – 477 с. 

Исследован широкий круг проблем, имеющих большое 

значение не только для лингвистики, но и для общей тео-

рии деятельности, психологии, логики, лингвистической 

философии и философии языка. Рассмотрены различные 

типы действий, выполняемых посредством языка, особое 

внимание уделено роли языка как средства мысли.  
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Заключение 

 
Философ Иван Александрович Ильин (1882–1954), вы-

ступая на Пушкинском юбилее в 1937 г., так сказал о рус-

ском языке: «И ещё один дар дала нам наша Россия: это 

наш дивный, наш могучий, наш поющий язык. В нём вся 

она – наша Россия. В нём все дары её: и ширь неограни-

ченных возможностей, и богатство звуков, и слов, и форм; 

и стихийность, и чёткость; и простота, и размах, и паренье; 

и мечтательность, и сила, и ясность, и красота. 

Всё доступно нашему языку. Он сам покорён всему 

мировому и надмирному, и потому властен всё выразить, 

изобразить и передать. 

В нём гуденье далёких колоколов и серебро ближних 

колокольчиков. В нём ласковые шорохи и хрусты. В нём 

травяные шелесты и вздохи. В нём клёкот и грай, и свист, и 

щебет птичий. В нём громы небесные и рыки звериные; и 

вихри зыбкие, и плески чуть слышные. В нём – вся поющая 

русская душа; эхо мира и стоны человеческие, и зерцало 

божественных видений... 

Это язык острой, режущей мысли. Язык трепетного 

рождающегося предчувствия. Язык волевых решений и 

свершений. Язык парения и пророчества. Язык неулови-

мых прозрачностей и вечных глаголов. 

Это язык зрелого самобытного национального харак-

тера. И русский народ, создавший этот язык, сам призван 

достигнуть душевно и духовно той высоты, на которую зо-

вёт его – его язык...» 

Никто не рождается с готовым чувством языка. Линг-

вистический вкус, как и весь культурный облик человека, – 

результат опыта, жизни, воспитания. Кто воспитывает чув-

ство языка? Родители, если их речь литературно правильна 

и вместе с тем сохраняет яркость выразительных средств и 

чистоту народного языка; учителя, которые проводят уроки 



 67  

 

с любовью и вниманием к родному языку (будь это даже 

уроки математики, географии, физкультуры или труда); 

библиотекари, которые формируют качественную культур-

ную среду; книга большого писателя, театр, радио, телеви-

дение – всё это способствует выработке хорошего лингви-

стического вкуса у детей и взрослых, у всех слушателей и 

читателей. 

Библиотека занимает определённое место в развитии 

культурного, а значит человеческого капитала. Это един-

ственное учреждение, предоставляющее свои услуги и 

продукты бесплатно, в удобное для пользователя время, с 

учётом информационных потребностей. Современные биб-

лиотеки имеют потенциал и опыт решения проблемы по-

вышения качества владения русским языком и расширения 

его присутствия в информационном пространстве ком-

плексно и эффективно. Именно библиотека формирует ка-

чественную культурную среду, заботясь о том, чтобы язык 

наш был чистым и благородным.  
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2010. – 943 с. 

 

Раздел «Русский литературный язык» 

 
На мысли, дышащие силой, 

Как жемчуг нижутся слова. 

 

М. Ю. Лермонтов 

 

Виноградов, В. В. История русского литературного 

языка: избр. тр. / В. В. Виноградов. – Москва : Наука, 

1978. – 320 с. 

Каленчук, М. Л. Большой орфоэпический словарь 

русского языка. Литературное произношение и ударение 

начала XXI века: норма и её варианты / М. Л. Каленчук, 
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Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина. – Москва : АСТ-Пресс 

Книга, 2012. – 1008 с. 

Леденев, Ю. И. Класс местоимений в современном 

русском литературном языке : учеб. пособие / Ю. И. Леде-

нев, Л. А. Синько. – Ставрополь ; Армавир : Изд-во СГУ, 

2004. – 166 с. 

Обнорский, С. П. Русский литературный язык : вехи 

истории / С. П. Обнорский. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2010. – 

168 с. 

Обнорский, С. П. Русский литературный язык ста-

рейшей поры : Лингвистический анализ памятников древ-

нерусской словесности / С. П. Обнорский. – 2-е изд. – 

Москва : URSS : Либроком, 2010. – 200 с. 

Розина, Р. И. Семантическое развитие слова в русском 

литературном языке и современном сленге. Глагол / 

Р. И. Розина. – Москва : Азбуковник, 2005. – 302 с. 

 

Раздел «Золотая нить русской литературы» 

 
    Нам дан во владение самый 

богатый, меткий, могучий и по-

истине волшебный русский язык. 

 

 К. Г. Паустовский 

 

Куприн, А. И. Олеся ; Гранатовый браслет : повести / 

А. И. Куприн. – Москва ; Тверь : Мартин, 2018. – 158 с. 

Лермонтов, М. Ю. Поэмы / М. Ю. Лермонтов. – 

Москва : Дет. лит., 2002. – 270 с. 

Паустовский, К. Г. Блистающие облака. Золотая роза : 

роман, повесть / К. Г. Паустовский. – Санкт-Петербург : 

Каравелла, 1995. – 416 с. 

Пушкин, А. С. Евгений Онегин : роман в стихах / 

А. С. Пушкин. – Москва : Российская гос. б-ка, Пашков 

дом, 2013. – 445 с. 
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Толстой, Л. Н. Семейное счастие : повести и расска-

зы / Л. Н. Толстой ; сост., авт. вступ. ст. и примеч. 

И. Н. Сухих. – Санкт-Петербург : Культ-Информ-Пресс, 

1996. – 633 с. 

Тургенев, И. С. Ася ; Первая любовь : повести / 

А. С. Тургенев. – Москва ; Тверь : Мартин, 2018. – 141 с. 

Цветаева, М. И. Малое собрание сочинений / 

М. И. Цветаева. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2011. – 862 с. 

Чехов, А. П. Повести. Рассказы / А. П. Чехов. – 

Москва : Мир книги : Литература, 2006. – 399 с. 

 

Раздел «Язык есть исповедь народа, в нём 

слышится его природа, его душа и быт родной» 

 
    Для выражения истинно народных 

чувств необходим народный язык. 

 

Н. Чернышевский 

 

Григорьев, А. Ф. История и традиционный фольклор 

терско-гребенского казачества как социокультурный фе-

номен : монография / А. Ф. Григорьев. – Ставрополь : Воз-

рождение, 2009. – 296 с. 

Иванов, А. Н. Системно-теоретические проблемы ка-

зачьего эпоса / Л. Н. Иванов. – Москва : Гос. респ. центр 

рус. фольклора, 2012. – 223 с.  

Казачий эпос : былины и исторические песни / отв. 

ред. В. В. Новожилов. – Москва : Гос. респ. центр рус. 

фольклора, 2012. – Т. 1. Эпические песни. – 2012. – 531 с. 

Казачьи песни Ставрополья / сост. В. А. Чернявский. – 

Ставрополь : Интеллект : Юркит, 2007. – 232 с. 

Казачья сторона : сборник фольклорных песен Кур-

ского района / сост. Л. Ф. Бобрышова. – Ставрополь : ДНТ, 

2003. – 90 с. 
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Современные русские частушки Северного Кавказа / 

В. С. Кирюхин ; науч. ред. Н. А. Горбанев. – Саратов : Но-

вый ветер, 2007. – 219 с. 

Якоби, Л. А. Песни казаков-некрасовцев : учеб. посо-

бие / Л. А. Якоби. – Ставрополь : СГУ, 2002. – 123 с. 

Ярешко, П. В. Воинские песни казаков Кубани как от-

ражение жизни казачьей общины / П. В. Ярешко // Куль-

турная жизнь Юга России. – 2014. – № 1. – С. 104–107. 

 

  
Сценарий игры-квеста 

«Лингвистические раскопки» 

 
Цель: развитие познавательной активности школьников, 

привитие интереса к истории и особенностям русского 

языка, формирование информационной компетенции уча-

щихся (самостоятельный поиск информации). 

Задачи: 

– углубление знаний о русском языке, формирование 

лингвистической компетенции; 

– формирование коммуникативной культуры школьни-

ков; 

– развитие и совершенствование психологических ка-

честв личности школьника: любознательности, иници-

ативности, настойчивости, самостоятельности в при-

обретении знаний. 

Оборудование: словари; справочники; энциклопедии; 

учебники русского языка, истории, биологии; Интернет; 

мультимедийный проектор. 

 

Ход мероприятия 

 
На сцене находятся трое ведущих. 
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Ведущий 1. Добрый день, уважаемые гости, любители рус-

ского языка! 

Ведущий 2. Язык – это острое оружие дипломатов, поли-

тиков, деятелей искусств. 

Ведущий 3. Одного из видов искусства – литературы – 

просто не могло бы быть без языка. 

Ведущий 1. Войны могут начать с принятия законов о язы-

ке… Хотите мира, говорят дипломаты, берегите свой язык, 

уважайте чужой и при этом оставайтесь реалистами. 

Ведущий 2. Нам повезло! Мы владеем одним из шести ос-

новных языков мира. (В мире насчитывается около 7000 

языков, среди них – 6 основных: английский, французский, 

арабский, китайский, русский и испанский). 

Ведущий 3. Это ли не повод, чтобы гордиться… 

Ведущий 1. Как гордились русским языком Пушкин, Го-

голь, Тургенев, Толстой … 

Ведущий 2. …и многие другие русские и зарубежные 

классики. 

Ведущий 3 (обращаясь к слайду, где отображены высказы-

вания о русском языке). Вы видите цитаты, принадлежа-

щие известным писателям. Мы не можем их прочесть, по-

скольку со временем стёрлись некоторые слова: 

 

Родная речь – Отечеству основа. 

Не замути Божественный родник, 

Храни себя: душа рождает слово –  

Великий Святорусский наш язык. 

                          Иеромонах Роман 

 

Языка нашего небесна красота 

Не будет никогда попранна от скота. 

Михаил Васильевич Ломоносов 
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Язык есть исповедь народа, 

Его душа и быт родной. 

           Пётр Андреевич Вяземский 
 

Ведущий 1. Мы должны восстановить цитаты.  

Ведущий 2. Для этого команды отправятся в путешествие 

и произведут «лингвистические раскопки». Каждая коман-

да имеет название. Капитаны команд руководят «раскоп-

ками» в своей группе. На определённом этапе команда мо-

жет выполнять сразу несколько заданий. По мере выполне-

ния заданий (по результатам каждого этапа «раскопок») 

жюри выдаёт букву/буквы для расшифровки пропавших 

слов, которую вы прикрепляете к свободным ячейкам в 

табличке, расположенной на рабочих столах.  

Ведущий 1. Так постепенно каждая команда найдёт исчез-

нувшие слова и продемонстрирует ход и результат своей 

работы через день после игры (презентации). При работе 

можно пользоваться любой справочной литературой, сло-

варями, Интернетом. 

Ведущий 2. Каждая команда имеет наставника (старше-

классника), который может помочь найти путь решения 

поставленной задачи, дать дополнительную инструкцию, в 

случае необходимости, а в заключение – составить отчёт-

презентацию. 

Ведущий 3. Итак, мы отправляемся в лингвистическую 

экспедицию! 

 

Задания с ответами смотри по ссылкам: 

Маршрутная карта № 1 

https://cloud.mail.ru/public/AThH/mqF7WXofs  

 

Маршрутная карта № 2 

https://cloud.mail.ru/public/4D8k/tfUuBV2j4  

https://cloud.mail.ru/public/AThH/mqF7WXofs
https://cloud.mail.ru/public/4D8k/tfUuBV2j4
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Маршрутная карта № 3 

https://cloud.mail.ru/public/5bjV/wJSqRujjV  

 

Источник: https://infourok.ru/scenariy-igrikvesta-        

po-russkomu-yaziku-2419162.html  

 

 
Web-библиография 

 

Грамота. ру  

www.gramota.ru – справочно-информационный портал. 

Поддерживается Министерством по делам печати, телера-

диовещания и средств массовых коммуникаций. Разделы: 

официальные документы, новости, журнал, мониторинг 

культуры речи и др. 

Текстология.ру 

http://www.textologia.ru/ – интернет-журнал о русском язы-

ке и литературе. Основная его цель – предоставление инте-

ресных и полезных материалов по литературе, русскому 

языку и языкознанию для всех, кто изучает филологиче-

ские дисциплины или просто увлекается словесностью и 

лингвистикой. 

Культура письменной речи  

www.gramma.ru – портал, посвящённый культуре письмен-

ной речи. Содержит литературу по этой теме и словари. 

Web-издание правил русского языка 

https://lifehacker.ru/2013/05/15/5-luchshix-portalov-o-

russkom-yazyke/ – орфографические и пунктуационные 

правила русского языка. Главная «фишка» портала – поиск 

быстрый и удобный. 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/5bjV/wJSqRujjV
https://infourok.ru/scenariy-igrikvesta-%20%20%20%20%20%20%20%20po-russkomu-yaziku-2419162.html
https://infourok.ru/scenariy-igrikvesta-%20%20%20%20%20%20%20%20po-russkomu-yaziku-2419162.html
http://www.gramota.ru/
http://www.textologia.ru/
http://www.gramma.ru/
https://lifehacker.ru/2013/05/15/5-luchshix-portalov-o-russkom-yazyke/
https://lifehacker.ru/2013/05/15/5-luchshix-portalov-o-russkom-yazyke/
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Best-language 

https://best-language.ru/ – сайт предназначен тем, кто 

решил избавиться от ошибок в письменной речи или кто 

хочет подготовиться к государственному экзамену. 

Национальный корпус русского языка 
http://www.ruscorpora.ru/ – информационно-справочная си-

стема, основанная на собрании русских текстов в элек-

тронной форме. Предназначена всем, кто интересуется са-

мыми разными вопросами, связанными с русским языком: 

профессиональным лингвистам, преподавателям русского 

языка, школьникам и студентам, иностранцам, изучающим 

русский язык. 

Русский язык для нас 

https://rusforus.ru/ – форум лингвистов и всех интересую-

щихся языком. 

Русский язык для всех http://руяз.рф/  

Русский филологический портал 
http://www.philology.ru/default.htm – попытка компактно 

представить в Интернете различную информацию, касаю-

щуюся филологии как теоретической и прикладной науки. 

Центральным разделом портала является библиотека фи-

лологических текстов (монографий, статей, методических 

пособий). 

Русская виртуальная библиотека (РВБ) 
http://rvb.ru/#about – бесплатный научно-образовательный 

интернет-ресурс, рассчитанный на школьников, студентов, 

преподавателей и исследователей русской литературы. 

Публикует произведения русской классики по авторитет-

ным академическим изданиям с учётом школьной и вузов-

ской программы. Тексты тщательно выверены и снабжены 

комментариями, которые облегчают и расширяют понима-

ние литературных произведений. 

Древнерусская литература http://www.drevne.ru/ – 

образовательный историко-литературный портал. 

https://best-language.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
https://rusforus.ru/
http://руяз.рф/
http://www.philology.ru/default.htm
http://rvb.ru/#about
http://www.drevne.ru/
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Фундаментальная электронная библиотека «Рус-

ская литература и фольклор» (ФЭБ)  
http://feb-web.ru/feb/feb/news/index.htm – сетевая мно-

гофункциональная информационная система, аккумулиру-

ющая информацию различных видов (текстовую, звуко-

вую, изобразительную и т. п.) в области русской литерату-

ры XI–XX вв. и русского фольклора, а также истории рус-

ской филологии и фольклористики. 

Опорный орфографический компакт по русскому 

языку: пособие по орфографии русского языка 
http://sever-press.ru/ook/index.htm#cont – материал для рабо-

ты по усвоению навыков грамотного письма с использова-

нием опорного орфографического компакта, сконструиро-

ванного на основе методики В. Ф. Шаталова – 

Ю. С. Меженко; раскрывается система работы над ошиб-

ками учащихся. Пособие адресовано учителям русского 

языка и учащимся общеобразовательной школы. 

Правила грамматики русского языка 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Русский биографический словарь 

http://www.rulex.ru/ – в его основе статьи из Энциклопе-

дического словаря издательства Брокгауз и Ефрон и Ново-

го энциклопедического словаря, в том числе уникальные и 

актуальные до сих пор статьи-биографии российских дея-

телей, а также материалы тома «Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://feb-web.ru/feb/feb/news/index.htm
http://sever-press.ru/ook/index.htm#cont
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.rulex.ru/
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