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Дорогие читатели! 

Родной язык – твоя душа, твой 

мир, твой луч, 

Люби его за то, что он могуч. 

Язык твой – щит, твоё общенье 

Не допусти к нему 

пренебреженья. 
Каждый народ — это неповторимая 

культура, история, традиции, образ 

жизни. И, конечно же, язык. 

Сберечь языковую базу и большого 

народа, и самой малочисленной 

народности — очень важная задача. 

Международный день родного языка, учрежденный в 1999 году решением 

30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО и отмечаемый ежегодно 

21 февраля, с 2000 года, направлен, прежде всего, на защиту исчезающих 

языков, для содействия языковому и культурному разнообразию и 

многоязычию.  И задача эта важная и актуальная, потому что и сейчас, по 

статистике, каждый месяц в мире исчезают примерно два языка. 

 В нашей стране любовь к родному языку можно сравнить с 

чувством истинного патриотизма, который пронизывает всё и каждого из 

нас. Особенно если речь идет об исконно славянских ценностях, к коим мы 

с уверенностью можем отнести и русский язык. Существует много разных 

достойных высказываний о русском слове, но лучше, чем классики, еще 

никто не выразился на эту тему. К наиболее точным изречениям и явно 

отражающим наш дух патриотизма можно отнести слова великого 

русского писателя  Ивана Сергеевич Тургенева, который говорил: «...ты 

один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 

свободный русский язык». Виссарион Григорьевич Белинский утверждал, 

что «русский язык – один из богатейших языков в мире, и в этом нет 

никакого сомнения». Пожалуй, сложно не согласиться с этими 

гениальными людьми, поскольку благодаря нашему языку мы думаем, 

общаемся, творим. Праздник отмечается ежегодно, 21 февраля. 

Сегодня  важно изучение  и любви к родному языку. Ведь язык – это целый 

мир, полный прелести, обаяния и волшебства. Он – живая память народа, 

его душа, его достояние. 

Предлагаем вашему вниманию подборку книг из фонда Центральной 

городской библиотеке по данной теме: 

1. Абрамов В. П. Созвездие слов [Текст] / В. П. Абрамов. – Москва: 

Просвещение, 1989. – 160 с. – ил. 

2. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы [Текст] / М. Т. 

Баранов. – Москва: Просвещение, 1988. – 288 с. 

3. Белова Е. А. Русский язык. Орфографический тренинг [Текст] / Е. 

А. Белова. – Москва: Экзамен, 2016. – 111 с. 

4. Бессараб М. Я. Владимир Даль. Книга о доблестном гражданине 

России и великом борце за русский язык [Текст] / М. Я. Бессараб. – 

Москва: Современник, 1972. – 288 с. 

5. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово [Текст] / Э. А. Вартаньян. – 

Москва: Просвещение, 1982. – 223 с. 

6. Гвоздарёв Ю. А. Рассказы о русской фразеологии [Текст] / Ю. А 

Гвоздарёв. – Москва: Просвещение, 1988. – 192 с. 

7. Гольдик В. Е. Речь и этикет [Текст] / В. Е. Гольдик. – Москва: 

Просвещение, 1983. 

8. Горбаневский М. В. Притча о языцех [Текст] / М. В. Горбаневская. 

– Москва: Знание, 1990. – 64с. 

9. Изюмская С. С. Русский язык и культура речи [Текст] / С. С. 

Изюмская. – Москва: издательско – торговая корпорация «ДАИ и 

К», 2013. – 384 с. 

10. Канн М. Н. Русский язык. Путешествие в мир лексики [Текст] / М. 

Н. Канн. – Москва: Высшая школа, 1991. – 112 с. 

11. Князев Ю. П. Словарь живых крылатых выражений русского языка 

[Текст] / Ю. П. Князев. – Москва: Астрель, 2010. – 793 с. 

12. Лекант П. А. Современный русский язык: учебник для бакалавров 

[Текст] / П. А. Лекант. – Москва: Юрайт, 2014, - 559с. 

13. Никулина М. Ю. Русский язык в схемах и таблицах. Справочник / 

М. Ю. Никулина. – Москва: Экзамен, 2017. – 207с. 

14. Просцевичус В. Э. Русский язык: справочник школьника. – Донецк, 

БАО, 2004. – 464 с. 

15. Чуковский К. И. Живой, как жизнь [Текст] /  К. И. Чуковский. – 

Москва: Зебра Е, 2010. – 303 с. 


