Виртуальный обзор выполнила:
зав. сектором Хрисанкова Елена Александровна

Русский язык – один из крупнейших языков мира, является самым
распространенным из славянских языков, а также самым распространенным
европейским языком в географическом смысле.
Русский язык самый трудный после китайского для изучения и в плане
произношения. В среде славянских языков русский язык получил наибольшую распространенность,
чем россияне могут гордиться. Это один из шести официальных языков ООН.
Согласно статистике, в настоящее время 144 млн. человек считают «великий и
могучий русский язык» своим родным языком. Таким образом, на русском говорят
в 33 странах мира и до 300 млн. обывателей.
По степени распространенности на планете его обогнали английский, китайский,
хинди, урду, испанский и арабский предоставив возможность занять почетное шестое
место в данном рейтинге.
День русского языка – памятный день, указ о котором подписан
Президентом РФ 6 июня 2011 года.
«Установить День русского языка и отмечать его ежегодно, 6 июня,
в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина».
В документе говорится, что эта памятная дата была установлена «в целях
сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния
народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой
части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».

Негласное существование Дня русского языка началось в 1996 году.
6 июня, в День рождения великого поэта А. С. Пушкина, День защиты
русского языка стала отмечать Русская община Крыма.
Спустя 11 лет указанная организация инициировала сопровождение
праздника открытием Международного фестиваля русской, славянской
культуры под названием «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО».
В 2007 году с идеей учреждения на официальном уровне всероссийской и даже всемирной
даты, посвященной русскому языку, впервые выступил Иван Клименко, автор Русской игры слов.
Свою инициативу Иван Клименко объяснил тем, что русскому языку необходимо дальнейшее
развитие, а это устроить гораздо легче, если каждый год ознаменуется соответствующим
культурным праздником. Но тогда на идею и доводы энтузиаста никто из представителей органов
власти не отреагировал.
Через три года инициатива Клименко встретила поддержку ООН.

Иван Клименко

В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного
многообразия решение о проведении Дня русского языка 6 июня было принято
Департаментом общественной информации ООН в 2010 году.
Русский язык является одним из шести официальных языков ООН, ЮНЕСКО
и других международных организаций, имеет статус мирового языка и используется практически во
всех бывших республиках СССР.
Исключительная роль русского языка состоит в том, что он применяется в
разных сферах межгосударственного общения: как язык науки, дипломатии,
международной торговли, транспорта, туризма.
Кроме Дня русского языка в перечень праздников, составленных ООН,
вошли также даты, призванные отдать ежегодную дань уважению и другим официальным языкам мира.
23 апреля, в День рождения Уильяма Шекспира общественность отмечает День английского языка
20 марта, в Международный день франкофонии – День французского языка
20 апреля, в День памяти основателя китайской письменности Цан Цзе – День китайского языка
В такие дни в странах-колыбелях того или иного языка организуют различные тематические
мероприятия. Это концерты с выступлениями на них фольклорных ансамблей, литературные выставки,
викторины, конкурсы, семинары и лекции, показ кинофильмов об истории
письменности, кулинарные мероприятия с приготовлением и дегустацией блюд
национальной кухни. К таким специфическим датам приурочивают проведение
языковых экспресс-уроков. Они дают возможность и будят в полиглотах желание
выучить еще один официальный язык Организации Объединенных Наций.

Александр Сергеевич – великий поэт, мастер искусства
слова, он принес русскому языку мировую значимость.
Поэтому в наше время не вызывает никаких сомнений, что
«говорить по-русски» – означает говорить на пушкинском
языке.

Современники поэта увидели в Пушкине –
«солнце нашей поэзии». Еще при жизни поэта, в 1832 году,
Николай Васильевич Гоголь сказал о нем следующее:

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление
русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он,
может быть, явится через 200 лет».

Произведения А.С.Пушкина объединяют людей всех
возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся
на десятки языков мира. Любовь к его произведениям
прописана в русском человеке с детства – про дышащее
осенью небо, ходящего налево кота и торжествующего
крестьянина знают у нас абсолютно все, и это не
преувеличение.
Его именем названы города, площади, улицы, институты, а теперь и аэропорт
«Шереметьево» в Москве. Книги Пушкина есть практически в каждой семье.
Пушкин привил любовь русскому народу к родному языку.
В честь великого поэта, так много сделавшего для своей родины, наши
современники организовали дни русского языка, которые получили название Пушкинские дни и
отмечаются ежегодно во всех городах России 6 июня.

Александра Сергеевича Пушкина часто называют основоположником современного русского
литературного языка. Сколь ни трудны бы были его произведения для
перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках планеты.

6 июня (по новому стилю) 1799 года – в Москве родился Саша Пушкин.
В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии.
Событие всегда привлекало к себе внимание общественности и даже в сталинские
времена сопровождалось торжественными мероприятиями.
Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоящее время
и имеет статус Всероссийского.
Государственный статус день рождения поэта получил в
1997 году согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня
рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня
России».
В день рождения А.С. Пушкина, как и в прежние времена, в Пушкинских Горах и музеезаповеднике «Михайловское» (Псковская область РФ) собираются тысячи людей, чтобы послушать
поэтические произведения в исполнении молодых или уже состоявшихся поэтов.
В празднике, как правило, принимают участие известные музыканты и актеры. Пушкинский
день в России отмечается ежегодно во всех городах страны.

Донбасс исторически является неотъемлемой частью
Русского мира. Нас связывают общие победы, единое
культурное и духовное пространство, православная вера, общая
история, самое главное – один язык.
«За право говорить и думать на русском мы начали борьбу
в 2014 году. Мы сделали невозможное, чтобы отстоять границы
своего мира.
И великое русское слово давало нам силы, вдохновляло все
эти годы. Русский язык – одна из фундаментальных ценностей,
вокруг которых мы строим свою государственность».
В соответствии с Конституцией Л Н Р единственным официальным государственным языком
Луганской Народной Республики является русский язык.
Для жителей Донбасса это не просто государственный язык, это – культура, традиции и
историческая ценность республики. Мы должны беречь, совершенствовать и любить родной язык.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
подписал указ об учреждении Дня русского языка в республике,
который совпадает с Международным днем русского языка и
днем рождения А.С.Пушкина – 6 июня.

В указе отмечается, что дата установлена с целью сохранения
многолетних исторических традиций, а также поддержания и развития
русского языка как общенационального достояния всех народов на
постсоветском пространстве, средства международного общения и
неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой
цивилизации.
Каждый год в рамках празднования Дня русского языка в Луганской
Народной Республике проходит множество культурных мероприятий,
посвященных русскому языку, литературе и творчеству великого поэта
А.С.Пушкина.
В преддверии праздника в республике проходят
олимпиады по русскому языку, «Пушкинский диктант», викторины, веб-квесты,
Пушкинские чтения.
Библиотеки республики для своих пользователей проводят литературные
гостиные, интерактивные игры, литературные квесты, книжные выставки и
тематические просмотры литературы.
Студенты и сотрудники ДонГТИ принимают активное участие в различных мероприятиях,
подготовленных к этому дню.

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.
Анна Ахматова

С кириллицы начав родное слово,
И изучив его от А до Я,
Нет лучшего, чем языка родного,
Пока звучит родимая земля.
Она звучит Есенина стихами,
Здесь Маяковский, словом режет звук,
Любимый Пушкин ежедневно с нами,
И Фет, и Тютчев, с ними нет разлук!
А сколько в прозе русского звучанья,
Толстой и Гоголь, Шолохов, друзья,
Ведут нас, словом к радости сознанья,
Что русские они все, как и я!
Благодарю Мефодия, Кирилла
За буквы, звуки, благозвучность слов,
Что к языку нам русскому привили
Огромную, бескрайнюю любовь!
О. Яковенко
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Самый большой словарный запас из русских людей – у Пушкина. В него входит примерно 25
000 лексем. Таким же примерно словарем обладал на английском языке Шекспир.
Большинство слов с буквой Ф в русском языке – заимствованные. Пушкин гордился тем,
что в «Сказке о царе Салтане» было всего лишь одно слово с этой буквой – флот.
В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся с буквы Й. Но большинство из нас
помнит лишь йод, йога и Йошкар-Олу.
В русском языке есть слова на Ы. Это названия российских городов и рек: Ыгыатта,
Ыллымах, Ынахсыт, Ыныкчанский, Ытык-кюёль.
Единственные слова в русском языке с тремя буквами Е подряд – это длинношеее (и прочие
на -шеее: например, криво-, коротко-).
До XIV века на Руси все неприличные слова назывались «нелепыми глаголами».
В Книге рекордов Гиннесса 1993 года самым длинным словом русского языка
названо рентгеноэлектрокардиографического, в издании 2003 года –
превысокомногорассмотрительствующий.
Русский является родным языком для 168 миллионов человек, для 111 миллионов –
вторым языком.
Русский язык занимает пятое место по общей численности говорящих на нем человек.
В русском языке 441 слово с корнем «люб». В английском – 108 слов.

Мы являемся носителя русского языка, по этому это и наш с
вами праздник.
РУССКИЙ язык, который писатели и поэты наделили яркими
эпитетами, на котором каждый из нас произносит первые и самые
дорогие для каждого человека слова, в последнее время нуждается
в защите.
Это мы, говорящие на «великом и могучем, правдивом и
свободном», позволяем себе обращаться с родным языком весьма
вольно и небрежно.
Иногда по незнанию, а порой просто намеренно, демонстративно, коверкаем
родную речь, украшаем её жаргонизмами и даже нецензурной бранью.
Мы не властны над речью окружающих. Но изменить свою собственную речь
под силу каждому из нас. Речь – это наше зеркало, и пусть оно не будет грязным!
Русский язык – это громада, великий и неповторимый, благозвучный и мелодичный, сложный
и неоднозначный.
Пусть его звучание не умолкает никогда, пусть всегда будут те, кто говорит на нем и гордится
тем, что является носителем русского языка.

Мы от всей души поздравляем Вас с этим
замечательным днем! Любите, поддерживайте и
развивайте родной язык!

Уважаемые пользователи!
Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Электронная доставка документов —
бесплатный заказ электронных копий статей,
фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы
принимаются в online-режиме, независимо от
того, являетесь ли Вы читателем библиотеки
или нет!

Виртуальная справочная служба —
выполняет запросы, связанные с поиском
разного спектра информации. Виртуальная
справка поможет Вам получить информацию о
книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также
составить список литературы по конкретной
теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и
вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной
библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
Научная библиотека ДонГТИ

