
                 «Заветы доброй старины» 

Как же прекрасен родной мой язык, 

Волшебный, певучий, играющий. 

Словно прозрачный хрустальный родник 

Сердце и душу ласкающий. 

В нём каждое слово – бесценный алмаз. 

В нём каждая песня – красавица. 

Порою прекрасный, суровый подчас, 

Отечество наше им славится. 

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. 

В революционной России 1917 года насчитывалось 193 языка, а на момент подписания соглашения о 

распаде СССР в декабре 1991 года — только 40. Ежегодно исчезало в среднем два языка. Специалисты 

считают, что для выживания языка необходимо, чтобы на нем говорили  по меньшей мере 100 тысяч 

человек. Во все времена языки зарождались, существовали, затем вымирали, иногда даже не оставив 

следа. Но никогда ранее они не исчезали настолько быстро, как в 20 веке. С возникновением новых тех-

нологий национальным меньшинствам стало еще труднее добиться признания своих языков. Ведь язык, 

не представленный сегодня в интернете для современного мира, «не существует».  

Международный день родного языка отмечается ежегодно 21 февраля. Он был учрежден в 1999 году 

решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Эта дата была выбрана в знак памяти со-

бытий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погиб-

ли студенты — участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они требова-

ли признать одним из государственных языков страны.  

Международный день родного языка, прежде всего, направлен на защиту исчезающих языков. И за-

дача эта важная и актуальная, потому что и сейчас, по статистике, каждый месяц в мире исчезают при-

мерно два языка. В этот день российские соотечественники в разных странах и городах проводят твор-

ческие литературные и музыкальные фестивали. Так в Ивановской сельской библиотеке прошел час по-

знания для юношества «Заветы доброй старины». Библиотекарь Бехтерева И.Н. рассказала ребятам о 

том, что язык является одним из самых важных и самых древних общественных явлений. Значение язы-

ка в истории нашей цивилизации трудно переоценить. Ребят познакомили   с наукой изучающей язык – 

лингвистикой. Были процитированы великие писатели, писавшие о русском языке, представлены раз-

личные словари при помощи, которых можно правильно писать и произносить слова.  В Международ-

ный день родного языка все языки признаются равными, потому что каждый из них уникальным обра-

зом отвечает предназначению человека, и каждый представляет живое наследие, к которому мы должны 

серьезно относиться и оберегать. Так как Россия является многонациональной  страной признание, и 

уважение всех языков является ключом к сохранению мира. Каждый язык самобытен. Он имеет собст-

венные выражения, которые отражают менталитет и обычаи народа. Подобно нашему имени мы обре-

таем родной язык от нашей матери в детстве. Он формирует наше сознание, пропитывает заложенной в 

нем культурой.  

 

 

                                                            Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 
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