
 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 июня – 
День русского 

языка 



Страничка истории 

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. В 2007 году община провела Международный 
фестиваль русской, славянской культуры под названием «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО». 

 
С идеей учреждения на официальном уровне всероссийской и даже 

всемирной даты, посвящённой русскому языку, впервые выступил Иван Клименко, 
автор Русской игры слов. В 2007 году он написал об этом статью «Да будет День!». 
Свою инициативу Иван Клименко объяснил тем, что русскому языку необходимо 
дальнейшее развитие, а это устроить гораздо легче, если каждый год ознаменуется 
соответствующим культурным праздником. Его инициативу поддержали спустя 
несколько лет. 

 

В 2011 году президент РФ Д. А. Медведев подписал соответствующий Указ 
«О Дне русского языка». В нём было заявлено следующее: «Установить День русского 
языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в День рождения великого русского поэта, 
основоположника современного русского литературного языка А. С. Пушкина». 

 
 
 

А. С. Пушкин 



Вклад в историю русского языка 

Большой вклад в историю нашей страны внёс царь Пётр I. Эпоха его правления- 
это начало формирования русского литературного языка. При нём было введено множество 
реформ и преобразований, затронувших и государственность, и производство, и военное, и 
морское дело, и быт господствующих классов тогдашнего русского общества. Эти 
преобразования совершили переворот в сознании и в привычках русских дворян и 
промышленников. 
 

Основные изменения в русской письменности при Петре I: 
 

 Изменённый алфавит. 
 Появление массовой печати. 
 Введение норм речевого этикета. 
 Изменение внутренней сущности языка. 
 Огромный приток иностранных слов: багаж, комод, кофе, балет, концерт, нация, 

патриот, верстак, фабрика, мануфактура и другие. 
 
 
 
 
 
 

Пётр I 



Вклад в историю русского языка 
 
 
 
 

 

Александр 
Христофорович Востоков 

(1781 – 1864) 

Фёдор Иванович 
Буслаев 

(1818 – 1897) 

 
 
 
 

 

Александр Христофорович, выдающийся филолог- 
словист, заложивший основы сравнительного славянского 
языкознания, внёс большой вклад в создание «Словаря 
церковнославянского и русского языка»,  объёмом  свыше 114 
тысяч слов. Это один из крупнейших научных трудов XIX века, 
включавший русскую лексику от первых письменных памятников 
до позднейших произведений русских писателей. Востоков не 
только собирал словарный материал, но и был редактором второго 
тома. В 1852 году под его редакцией вышел «Опыт областного 
великорусского словаря». 

Фёдор Иванович в историю науки вошёл тем, что 
своими трудами «О преподавании отечественного языка» в 
1844 году и «Опыт исторической грамматики русского языка» 
заложил основы лингвистической русистики. Его работы по 
синтаксису оказали значительное влияние на развитие и 
совершенствование русской грамматической школы. Ввёл 
учение о разграничении морфологических и синтаксических 
признаков частей речи, отождествлял логические и 
грамматические категории, предложил классификацию 
второстепенных членов предложения. 



 
 
 
 
 
 

Дмитрий Николаевич 
Ушаков 

(1873 – 1942) 

Виктор Владимирович 
Виноградов 
(1895 – 1969) 

 
 
 
 
 

 

Дмитрий Николаевич был крупным педагогом и 
учёным. Он - один из создателей «Опыта диалектологической 
карты русского языка в Европе». Под его руководством и при 
его непосредственном участии был составлен известный 
«Толковый словарь русского языка (Словарь Ушакова)», 
изданный в четырёх томах в 1935–1940 годы. В 1934 году 
Ушаковым был составлен  «Орфографический словарь русского 
языка», выдержавший множество изданий. 
Дмитрий Николаевич подготовил большое количество 
учеников, среди которых Р.О. Якобсон, Н.Ф. Яковлев, Г.О. 
Винокур, П.С. Кузнецов. 

Виктор Владимирович Виноградов построил учение о 
грамматике русского языка, опираясь на взгляды А. Шахматова. 
Он разработал теорию о частях речи, которая была изложена в 
фундаментальном труде «Современный русский язык». 
Немаловажной частью научного наследия являются работы по 
текстологии, лексикологии и лексикографии. Он выделил 
основные типы лексического значения, создал учение о 
фразеологии. Учёный входил в состав группы по составлению 
академического словаря русского языка. 

Виноградов одновременно занимался лингвистикой и 
литературоведением. Он написал ряд интересных работ о стиле 
великих русских писателей А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Н.С. 
Лескова, Н.В. Гоголя. Кроме стилистики его интересовал 
исторический аспект в исследовании произведений литературы. 



Страничка для любознательных 
 
 
 

Древнерусский алфавит построен по 
акрофоническому принципу, некоторые учёные в нём 
обнаруживали скрытое послание. 

 

Азъ буки веде. 
Глаголь добро есте. 
Живите зело, земля, 
И, иже како люди. 

Мыслете наш он покой. 
Рцы слово твёрдо. 

Укъ фертъ херъ. 
Цы, черве, шта ъра юсъ яти! 

В современном переводе это звучит так: 

Я знаю буквы. 
Письмо – это достояние. 

Трудитесь, усердно, земляне! 
Как подобает разумным людям. 

Постигайте мироздание. 
Несите слово убеждённо! 

Знание – дар Божий. 
Дерзайте, вникайте… 

Чтобы Сущего свет постичь! 



Страничка для любознательных 
 
 

 

 Сегодня первая буква алфавита — это «А», но когда-то первой была «Я» и только 
потом они поменялись местами. 

 

 Долгое время в русском языке не существовало буквы «ё» — вплоть до 1873 года. 
 

 Только в русском алфавите 5 букв, которые стоят последовательно, образуют 
целое предложение. Это буквы ГДЕ ЁЖ. 

 

 Немногие знают, что в русском языке есть 2 слова, в которых подряд целых три гласных 
— это слова змееед и длинношеее. 

 
 Русский язык широко распространён во всём мире. По данным этнологов, около 

265 миллионов человек говорят по-русски, и это особенно популярно в 17 странах 
помимо России, например, в Казахстане, Белоруссии, Латвии, Грузии, Израиле. 



Цитаты великих писателей 
 
 

 

Берегите наш язык, наш прекрасный 
русский язык, – это клад, это 
достояние, переданное нам нашими 
предшественниками! Обращайтесь 
почтительно с этим могущественным 
орудием. 

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

Шолохов М. А. 

Тургенев И. С. 
 

 

 

 

 

 

Русский язык в умелых руках и в 
опытных устах — красив, певуч, 
выразителен, гибок, послушен, ловок 
и вместителен. 

Бессмертие народа – в его 
языке. 

Куприн А. И. Айтматов Ч.Т. 



Памятные дни языков в рамках программы ООН 
 
 
 
 
 

 

20 марта — День французского языка 
(Международный день франкофонии). 

 
 
 

 
20 апреля — День китайского языка 
(посвящён Цан Цзе, основоположнику 
китайской письменности). 

 
 
 
 
 

23 апреля — День английского языка 
(день рождения Уильяма Шекспира). 

23 апреля — День испанского языка 
(день смерти Мигеля Сервантеса). 

 
 
 
 
 

6 июня — День русского языка 
(день рождения А. С. Пушкина). 

 
 
 
 

18 декабря — День арабского языка 
(день утверждения в 1973 году решения о 
включении арабского языка в число 
официальных и рабочих языков ООН). 



Если ты хочешь судьбу переспорить, 
Если ты ищешь отрады цветник, 

Если нуждаешься в твёрдой опоре,- 
Выучи русский язык! 

Он твой наставник великий, могучий, 
Он переводчик, он проводник. 

Если штурмуешь познания кручи – 
Выучи русский язык! 

Горького зоркость, бескрайность 
Толстого, 

Пушкинской лирики чистый родник 
Блещут зеркальностью русского слова. 

Выучи русский язык! 
 

                          С.Абдулла



 

 
                                          

 

 
Приглашаем вас за книгами в Центральную библиотеку 

(ул. Молодёжная, 29/1 т.3-18-82) 

наш сайт reft-lib.ru 
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