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Центр русского языка НГОНБ



С 1999 года по инициативе 
Генеральной конференции 
ЮНЕСКО во всём мире 
21 февраля отмечается 
Международный день родного 
языка. 

Этот праздник является 
напоминанием о 
необходимости содействия 
развитию 
многонациональности 
языковой культуры, её 
разнообразия и многоязычия.



Дата  празднования Международного дня 
родного языка была выбрана в память о 
событиях, произошедших в Дакке (ныне –
Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от 

пуль полицейских погибли студенты, 
вышедшие на демонстрацию в защиту своего 

родного языка бенгали, который они 
требовали признать одним из 

государственных языков страны. 



«Лингвистическое многообразие всё больше
оказывается под угрозой с исчезновением всё
большего количества языков. В среднем, один
язык вымирает каждые две недели, унося с
собой культурное и интеллектуальное
наследие. Мы должны защитить языковое
многообразие».

ЮНЕСКО



В 2021 году Международный день родного языка
будет посвящён содействию многоязычию для
обеспечения инклюзивного подхода в сфере
образования и в общественной жизни.

Для успешного восстановления сферы образования
в контексте пандемии COVID-19 необходимо на всех
уровнях активизировать усилия для обеспечения
многоязычия и инклюзивного подхода в сфере
образования. Эти цели также перекликаются с
задачами Международного десятилетия языков
коренных народов Организации Объединенных
Наций (2022-2032 гг.), в рамках которого
многоязычие ставится во главу угла развития
коренных народов.



Понятие «родной язык» дополняет понятие
«многоязычие», которое ЮНЕСКО стремится
пропагандировать, поощряя изучение не
менее трёх языков: родного языка,
национального языка и межнационального
общения.



Языки являются самым сильным 
инструментом сохранения и 

развития нашего материального и 
духовного наследия. 



Каждый народ – это своя неповторимая культура, 
история, традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. 

Сберечь его – очень важная задача. 



Языки России относятся к 14 языковым семьям —
индоевропейской, алтайской, уральской, юкагиро-
чуванской, картвельской, абхазо-адыгской, нахско-
дагестанской, сино-тибетской, семитской,
эскимосско-алеутской, чукотско-камчатской,
енисейской, австроазиатской, айнской; нивхский язык
является изолированным.
Большая часть населения России говорит на языках

четырёх языковых семей: индоевропейской (89 %),
алтайской (7 %), кавказской (2 %) и уральской (2 %).





Согласно Всероссийской
переписи населения
2002 года жители России
владеют более чем 150
языками.





Большинство жителей России говорит на       
русском языке – 142 573 285 человек.

Всего 8 человек говорит на барабинском
диалекте сибирско-татарского языка.



ЭТО ИНТЕРЕСНО

А вы знали, что слово бабай, которым нас
так пугали в детстве, значит «дедушка» или
«старик» и пришло к нам из тюркских языков?



А вы знали, что ковёр, который лежит у нас
на полу, пришёл к нам, возможно, из
тюркских языков?

Подобным образом называли подстилку из соломы,
служащую постелью, а позже – подстилку из толстых
прутьев, которую клали у порога.



А вы знали, что пельмени, так любимые
многими из нас, пришли из пермских
языков (коми и удмуртского) и буквально
означают «ухо-хлеб» из-за своей схожести с
человеческим ухом по форме?



А вы знали, что привычный нам чулан, в 
котором мы привыкли хранить всё самое 
ненужное, пришёл к нам из тюркских 
языков? 

В основном там хранили припасы, а в телеутском и 
лебединском диалектах алтайского языка так 
называли загон для скота. 



Любовь к родному языку 
родом из детства. Из того 
времени, когда мы с 
удовольствием слушали 
народные сказки и песни.

Родные языки уникальны
в том отношении, какой
отпечаток они
накладывают на каждого
человека с момента
рождения, наделяя его
особым видением
окружающего мира.



«Не условным звукам только
учится ребёнок, изучая родной
язык, но пьёт духовную жизнь и
силу родной груди родного
слова. <…> Этот удивительный
педагог – родной язык – не
только учит многому, но учит
удивительно легко, по какому-
то недосягаемо облегчённому
методу».

(К.Д. Ушинский) 



Сокровища родного языка 
были впитаны 

произведениями русского 
народного творчества. 

Общеизвестный факт, что 
гений русской литературы 
А.С. Пушкин был воспитан 

на народных сказках, 
которые ему рассказывала 
няня – Арина Родионовна. 

⤟─⊱✠⊰─⤠



«Читайте 
простонародные 
сказки, молодые 
писатели, чтоб 
видеть свойства 
русского языка».

(А.С. Пушкин)



«Всё, что хорошо сказано по-русски, чисто
народное. Каждое тёплое чувство, каждая
светлая мысль, облечённая живым и
стройным русским словом, есть выражение и
достояние народности».

(П.А. Вяземский)



ЭТО ИНТЕРЕСНО

Самое ёмкое слово на Земле —
«мамихлапинатана», что означает «глядеть
друг на друга в надежде, что кто-либо
согласится сделать то, чего желают обе
стороны, но не хотят делать».



На протяжении долгих столетий велись споры
- какой же язык является самым сложным в
мире? До сих пор мнения разнятся. Кто-то
считает, что это язык басков, распространённый в
Испании и Франции. Другие же считают самым
сложным - абазинский язык. Это язык коренного
населения, проживающего на территории
современной Абхазии и части территории города
Сочи.



Сейчас больше всего людей в мире говорят
на китайском языке (наречие Мандарин) -
885 млн. человек, на втором месте
испанский язык и только на третьем -
английский. Русский язык находится на 7
месте по популярности, на нём говорят 170
млн. человек по всему миру.



Самый короткий алфавит в мире у
туземцев острова Бугенвиль - всего 11 букв.
На втором месте Гавайский алфавит - там 12
букв. Самый длинный алфавит в мире -
камбоджийский, в нём 74 буквы.



Есть случаи спасения языков. Самым ярким
примером второго рождения является иврит,
почти 2000 лет считавшийся «мёртвым»
языком. Сегодня на иврите говорят 8 млн.
человек, в том числе 5 млн. используют его
в качестве основного.



«Язык — это история народа. Язык — это
путь цивилизации и культуры».

(А.И. Куприн)



Считается, для того, чтобы язык жил и
успешно развивался, необходимо, чтобы на
нём говорило не менее миллиона человек.
Таких языков в мире всего 250.
В Организации Объединенных Наций

существует только шесть официальных
языков: английский, французский, арабский,
китайский, испанский и РУССКИЙ!



«Величайшее богатство народа – его язык!
Тысячелетиями накапливаются и вечно
живут в слове несметные сокровища
человеческой мысли и опыта».

(М.А. Шолохов)




