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– праздник необычный, но очень 

важный. Именно благодаря языку 

продолжают жить традиции народов, 

пробуждается интерес к познанию мира. 

Именно язык объединяет людей 

независимо от места и времени их 

проживания.

Родной язык впитал вековой опыт 

народа. Тысячи лет он создавался 

многими поколениями наших предков, и 

каждое слово в нем – словно крупица 

чистого золота.

Каждый язык является уникальным, он 

отображает менталитет и традиции 

народа. 

В каждой стране имеется свой 

государственный, официальный язык. 

Жители всего мира имеют собственные 

традиции, культуру, обычаи, основным 

отражением которых является родной 

язык.



Этот международный праздник,

как и многие другие, имеет собственную 

историю возникновения. Дата для Дня была 

выбрана в знак памяти событий, 

произошедших в Дакке (ныне - столица 

Бангладеш) 21 февраля 1952 года.

События, произошедшие в 1952 году 

пустили корень возникновения 

международного дня языка. В этот день 

студенты из университета вышли на 

демонстрацию, целью которой было 

утверждение бенгальского языка 

государственным. Движение за статус языка 

привело к росту самосознания бенгальского 

народа.

К митингующим никто не прислушался, 

против них было применено оружие. Затем 

были убиты несколько молодых студентов, 

которые открыто выступали на демонстрации. 

В итоге, в 1956 году бенгальский язык 

официально признали государственным. 



Международный день родного языка отмечается каждый год с февраля 2000 года. 

Этот день провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17  ноября 1999 года. 

Была назначена официальная дата празднования Международного дня родного языка –

21 февраля. 

«Отмечая Международный день родного языка... мы отдаем дань уважения 

несметному числу существующих в мире языков, культурам, которые они отражают, 

тому творческому заряду, который придают людям их развитие и формы выражения. В 

Международный день родного языка все языки признаются равными, поскольку каждый 

из них уникальным образом отвечает предназначению человека и каждый 

представляет живое наследие, которое нам следует оберегать» (Коитиро Мацуура, 

генеральный директор ЮНЕСКО с 1999  по 2009г.)



По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира находится под угрозой 

исчезновения. Сейчас во всем мире происходит глобальный процесс вымирания языков. 

Около половины ныне существующих (а их более 7 тысяч) могут исчезнуть уже к 

середине XXI века. Виной тому глобализация и миграция населения, особенно остро 

проблема стоит для коренных народов Америки, Африки, Австралии и Индокитая.

Гибель языка - не только большая потеря для тех, кому он был родным, это 

невозвратимая потеря частички культурного наследия всего человечества, где каждый 

народ выражает свое уникальное, присущее только ему, видение мира. 

Доказано учеными, что для 
успешного развития языка на нем 
должно разговаривать около 
миллиона человек. Языков с таким 
количеством носителей в мире 
всего 250.

Но языки не только умирают, 
случаи возрождения тоже бывают. 
Яркий пример - иврит, который 
считался мертвым. Сейчас 
насчитывается около 9 миллионов 
говорящих на нем людей, причем 6 
миллионов признают его родным.

Китайский считается самым 

древним языком из тех, что ныне 
существуют. Он сохранил и 
древнейшую письменность.



Международный день родного языка давно признан официальным, поэтому 

отмечается регулярно во многих странах мира. В некоторых государствах жители 

придерживаются определённых правил, традиций, установленных порядков в этот день, 

а в других странах каждый год праздник отмечают по-новому, для разнообразия.



Язык – это одна из главных ценностей 

человечества. Он помогает людям понимать 

друг друга, сообща трудиться, обмениваться 

накопленным опытом и знаниями. Наши предки 

уважали и ценили родной язык.

Язык – удивительный дар человека, самое 

совершенное средство общения. С помощью 

языка мы понимаем и чувствуем такие слова, 

как любовь, добро, горе, обида и счастье.

В языке хранится всё богатство мыслей, 

чувств, переживаний, любовь и ненависть, 

добро и зло.



Донбасс всегда являлся 

многонациональным краем, привлекавшим 

переселенцев из самых разных стран мира. 

В настоящее время на Луганщине живут 

представители более 100 национальностей. 

Сохранение этого культурного многообразия 

– важная задача правительства республик. 

Каждый год в рамках празднования Дня родного языка в Луганской Народной 

Республике проходят различные мероприятия, посвященные определенной теме и 

нацеленные на содействие уважению, а также на поощрение и защиту всех языков. 



Согласно части 2 статьи 19

Конституции Луганской Народной

Республики, каждый имеет право на

пользование родным языком, на

свободный выбор языка общения,

воспитания, обучения и творчества.

Писатель, публицист Сергей Прасолов 

отметил: «Культурный код жителей Донбасса 
складывался если не столетиями, то 
десятилетиями.

Людей, которые приезжали в Донбасс, 
соединила историческая судьба, и разорвать 
это невозможно. Поэтому в 2014 году мы не 
приняли узколобого хуторского 
национализма. В нас это не заложено. 
Та культурная почва, которая долго 
формировалась здесь – глубокая, 
интернациональная и общечеловеческая –
позволила нам в 2014 году принять 
определенное решение. Это решение и есть 
проявлением культурного кода».

Согласно закону, статья 10 

Конституции Луганской Народной 

Республики изложена в следующей 

редакции: «Государственным языком  

Луганской Народной Республики 

является русский язык». 



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.

При этом установление статуса русского 

языка как официального государственного 

языка Луганской Народной Республики не 

означает отрицания или умаления права на 

пользование другими языками.



«Родной язык» – один из самых важных концептов картины мира любого народа. 

Это язык, который называют «первым», «материнским», «языком колыбели», потому 

что его усваивают естественным путём с самого раннего детства. Вместе с родным 

языком ребёнок усваивает представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

какие оценочные смыслы несут слова Отечество, Вера, Надежда, Любовь; почему «на 

чужой стороне и весна не красна», а также многое другое, без чего невозможно 

представить становление личности, формирование мировоззрения.

Именно с помощью родного языка 

люди способны выразить красочно и ярко 

все свои мысли, переживания, эмоции, 

превращая их в песни, стихотворения или 

прозу. Это и составляет основу 

культурного наследия нации, которую 

желают познать многие другие народы.

так писал о языке Л. Н. Толстой.



Много замечательных произведений посвятили - каждый своему родному  

языку - поэты.



Язык – это великий дар Всевышнего человеку, целый мир прелести и 

обаяния. Это душа народа, его жизнь. Наши поступки и дела должны 

способствовать тому, чтобы язык жил и развивался вместе с народом.

В заключении хочется привести замечательные строки поэта 

Вадима Шефнера:




