
Книжная выставка   «Сила и красота родного языка» 
 
Международный день родного языка отмечается ежегодно 21 февраля. Он был учрежден в 
1999 году решением 30-й сессии Генеральной конференции   ЮНЕСКО.  
 
В Международный день родного языка все языки признаются равными,  поскольку 
каждый из них уникальным образом отвечает своему предназначению  и  представляет 
живое наследие, которое нам следует оберегать.  
Родной язык 
Мой верный друг! Мой враг коварный! 
Мой царь! Мой раб! Родной язык! 
Мои стихи – как дым алтарный! 
Как вызов яростный – мой крик! 
Ты дал мечте безумной крылья, 
Мечту ты путами обвил. 
Меня спасал в часы бессилья 
И сокрушал избытком сил. (В. Брюсов) 

             
Язык - это такой символ культуры, который ничем не заменить. Это богатство. И чем 
больше языков знает человек, тем он духовно богаче! А для этого нам нужно уметь 
искать, собирать знания по крупицам и быть упорными в приобретении знаний.  
 
Каждый народ – это своя  неповторимая культура, древняя и яркая история, религиозные 
традиции, образ жизни. У каждого народа свой родной язык. Язык, на котором человек 
произносит свои первые слова: мама, папа, Родина; который навсегда оставит отпечаток в 
сердце. Сберечь его,  важная задача каждого человека любой национальности. «Плохих»  
и «хороших» языков не бывает,  как не бывает «плохих» и «хороших» народов. Любой 
язык – это орудие, но не только орудие – он и зеркало. Зеркало жизни и труда народа, 
зеркало его общественного развития, его индивидуальности.  И в то же время отражение 
связей этого народа с другими народами. 
 
Уважение и признание всех языков является одним из основных условий сохранения мира 
на планете. Все языки по-своему самобытны. Они имеют те слова, выражения и обороты, 
которые в точности отражают обычаи и менталитет народа. Как и наши имена, родной 
язык мы познаем и обретаем в глубоком детстве из уст матери. Он формирует наше 
восприятие жизни и сознание, пропитывает национальной культурой и обычаями. 
 
В Международный день родного языка  хочется  вспомнить слова Ивана Сергеевича 
Тургенева: « Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты 
один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 
Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя 
верить, чтобы такой язык не был дан великому народу» 
 
В рамках празднования  Международного  дня родного языка   в библиотеке была 
подготовлена  книжная выставка  «Сила и красота родного языка» 



На выставке представлены: 
 

Голуб И. Б.  Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто (2010).  
Особенность этой книги в том, что рассказ о правильной и красивой русской речи ведётся 
не в традиционной форме, а по своеобразным языковым «ступенькам»: от звука к букве, а 
затем к слову и сочетанию слов. Описание фонетических, графических, лексико-
фразеологических средств языка расширяет школьное представление о стилистике и 
раскрывает секреты словесного искусства. Разнообразные задания помогут усвоить 
наиболее трудные разделы науки о языке, а негативные примеры и разбор речевых 
ошибок, встречающихся в сочинениях учащихся, предостерегут читателей от типичных 
ошибок в словоупотреблении, построении фразы. Книга адресована всем, кто стремится 
постичь тайны родного языка, повысить речевую культуру. 
 
Нелюбин Л.Л. История науки о языке (2008). 
В книге с позиций лингвистической историографии излагаются основные этапы развития 
науки о языке с древнейших времен до наших дней, история основных школ и 
направлений языкознания, их наиболее важные достижения, лингвистические концепции 
крупных языковедов прошлого и современности. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей языковых факультетов вузов, а также всех интересующихся 
лингвистической наукой в диахроническом и синхроническом ракурсах. 
 
Ожегов С. Толковый словарь русского языка (2003). 
Самый первый из вышедших в России (СССР) после Октябрьской революции на 
сегодняшний день уникальный однотомный толковый словарь русского языка. Впервые в 
отечественной лексикографии был составлен единственный в своем роде толковый 
словарь - нормативное доступное всем пособие, созданное для содействия повышению 
культуры речи широких слоев и призванное служить руководством к правильному 
использованию слов, правильному образованию словоформ, правильному написанию и 
произношению. В этом словаре из всего огромного многообразия лексики современного 
литературного русского языка был сформирован ее экстракт, в краткой и доступной 
форме описаны традиции русской литературной речи, сложившейся в середине прошлого 
века. Работа над словарем, появившимся впервые в 1949 г., началась непосредственно 
перед Великой Отечественной войной. В составлении первоначального издания словаря 
принимали участие проф. В. А. Петросян, Г. О. Винокур, а также акад. С. П. Обнорский в 
качестве главного редактора. С. И. Ожегов до конца своей жизни не прекращал работу над 
словарем, совершенствуя его состав и структуру. В дополненном и переработанном 
варианте словарь издавался при его жизни два раза - 1960 г. и 1952 г. (остальные варианты 
были стереотипными). Второе и четвертое издания словаря, переработанные автором, в 
корне отличались от первого по объему (он стал больше почти на 40 авторских листов) а 
также по содержанию. С. И. Ожегов собирался подготовить к выходу в свет, 
переработанное и дополненное издание, но смерть помешала осуществлению этих планов.  
 
Чуковский К.И. Живой как жизнь. Разговор о русском языке (1962).   . - М  
Корней Чуковский велик в разных своих ипостасях. Трудно представить себе писателя, 
переводчика, критика, наконец, просто интеллигента, понимающего язык так, как 
понимают его лингвисты. То есть не ужасающегося неграмотности окружающих, 
ошибкам молодежи и т.п., но сознающего неизбежность изменений языка и его норм.  
Многие мысли и слова Чуковского кажутся написанными о нашем времени. Вот 
например: «Но вот миновали годы, и я, в свою очередь, стал стариком. Теперь по моему 
возрасту и мне полагается ненавидеть слова, которые введены в нашу речь молодежью, и 
вопить о порче языка. Тем более что на меня, как на всякого моего современника, сразу в 
два-три года нахлынуло больше слов, чем на моих дедов и прадедов за последние два с 



половиной столетия». А вот Чуковский, несмотря на то, что так полагается, не ненавидит. 
Хотя кое-что все-таки ненавидит. И для этого ненавидимого им объекта он придумал 
термин, который пережил свое время и используется до сих пор – «канцелярит» 
(собственно, так называется одна из глав его книги).  
 
Успенский Л.В.   Слово о словах: Очерки о языке (1982).  
С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана 
с языком. Ребенок еще не научился как следует говорить, а его чистый слух уже ловит 
журчание бабушкиных сказок, материнской колыбельной песенки. Но ведь сказки и 
прибаутки — это язык. 
Подросток идет в школу. Юноша шагает в институт или в университет. Целое море слов, 
шумный океан речи подхватывает его там, за широкими дверями. Сквозь живые беседы 
учителей, сквозь страницы сотен книг впервые видится ему отраженная в слове 
необъятно-сложная вселенная. Через слово он впервые узнает о том, чего еще не видели (а 
возможно, и никогда не увидят!) его глаза. В звучном слове развертываются перед ним 
льяносы Амазонки, сверкают айсберги Арктики, шумят водопады Африки и Америки. 
Раскрывается огромный мир звездных пространств, зримыми становятся 
микроскопические космосы молекул и атомов. 
Новый человек роднится с древними мыслями, с теми, что сложились в головах людей за 
тысячелетия до его рождения. Сам он обретает возможность обращаться к правнукам, 
которые будут жить спустя века после его кончины. И все это только благодаря языку. 
Радостная или горькая, гневная или нежная летит над просторами Родины крылатая песня. 
Песня — это язык. 
       
Шанский, Н.М.   В мире слов: пособие для учителей (1971).  
Популярные очерки о строении, происхождении и употреблении русских слов и 
выражений, составляющие книгу, повествуют о важных вопросах словообразования, 
этимологии, лексикологии, фразеологии и лингвистического комментирования 
художественного текста. 
Книга, которую вы начинаете читать, как пособие для учителя выглядит несколько 
необычно. Это объясняется и ее содержанием, и принятой в ней формой изложения. 
Именно поэтому здесь необходимо авторское предисловие. 
Итак, несколько слов об этой книге. С первой же страницы читатель попадает в 
удивительный и многоцветный мир слов, в разных ракурсах и аспектах знакомится с тем, 
что образует, так сказать, стройматериалы нашего языка. Толкуются и отдельные слова, и 
тесные словесные сообщества — фразеологические обороты. Один очерк следует за 
другим. И везде (помните эту знаменитую реплику Гамлета?) слова, слова, слова. 
        
Колесов В.В.  История русского языка в рассказах: Кн.для учащихся ст.классов  (1982).  
В книге рассказано об истории русского языка: о судьбах отдельных слов и выражений, о 
развитии системы частей речи, синтаксической структуры предложения, звукового строя. 
Автор в увлекательной форме рассказывает о том, как развивался русский язык. 
Приводится история отдельных слов, образных выражений и некоторых грамматических 
конструкций.  
Приглашаем всех желающих посетить выставку в читальном зале библиотеки. 

 
 


