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День славянской письменности и культуры  

или День Кирилла и Мефодия - святых равноапостольных братьев - просвети-

телей славян, создателей славянской азбуки (IX век), отмечается ежегодно 24 

мая как Всероссийский праздник с 1991 года (установлен решением Президиу-

ма Верховного Совета РФ от 30 января). Впервые в России на государственном 

уровне этот день отметили в 1863 году, в связи с 1000-летием создания славян-

ской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, в том же году был принят указ о 

праздновании Дня памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по ново-

му стилю). Праздник был возрожден в 1986 году, а в 1991 году он получил ста-

тус государственного. С тех пор этой дате посвящаются научные форумы, про-

водятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры 

художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культур-

ные мероприятия,  посвященные русскому языку и культуре. 

Аналогичные государственные торжества существуют в ряде дру-

гих славянских стран.  

Есть ещё один яркий день, посвящённый русскому языку - это 

День русского языка  

- международный день, учреждённый ООН в 2010 году, отмечающийся  6 июня 

- в день рождения А. С. Пушкина. В Российской Федерации праздник узаконен 

в 2011 году, в качестве российского государственного праздника. 

Из Указа Президента Российской Федерации от 6 июня 2011 года: «Устано-

вить День русского языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день рождения 

великого русского поэта, основоположника современного русского литератур-

ного языка А. С. Пушкина». 

Оба эти крупные мероприятия направленны на сохранение, развитие, пропаган-

ду, исследование  русского языка. 

Наша страна очень многонациональна, в ней проживает более 190 народов, ко-

торые имеют свои собственные языки. Но все они используют в своей речи "ве-

ликий и могучий" русский язык. Разные народы и этносы России могут общать-

ся между собой благодаря русскому языку, который считается языком межнаци-

онального общения. 

Русский язык имеет статус международного: 

 

 это - один из шести рабочих языков в ООН; 

 русский язык  является официальным языком в ЮНЕСКО; 

 наш язык занимает 6 место в мире по числу носителей (более 260 млн 

человек) и - 1 место по числу носителей языка, назвавших его родным в Европе 

(более 118 млн человек).  
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Знаменитый французский писатель Проспер Мериме, автор переводов на фран-

цузский язык множества произведений русской литературы, сказал о русском 

языке так: «Русский язык является богатейшим из всех европейских наречий и 

кажется нарочно созданным для выражения тончайших оттенков. Одарен-

ный чудесной сжатостью, соединенный с ясностью, он довольствуется одним 

словом для передачи мысли, когда другому языку потребовались бы для этого 

целые фразы». 
 

Красота, тонкость, вариативность, богатство, насыщенность русского языка 

открывается его знатокам, любителям, ценителям. Знание норм русского язы-

ка дает широкие возможности для изучения любого иностранного языка, не-

смотря на существенные различия между ними. Правила русского языка уди-

вительным образом позволяют проводить параллели, развивать мышление, 

логику, осваивать фонетику. Изучение языка строится не на банальном за-

учивании и постоянной зубрежке, а на всестороннем понимании и выявлении 

взаимосвязей. Изучение русского языка требует комплексного подхода. Не-

достаточно только лишь получаемых с помощью школьной программы зна-

ний, важна регулярная самостоятельная работа. Успешному освоению, рас-

ширению языковых навыков способствует чтение книг по русскому языко-

знанию. О книгах и не только рассказывают знатоки в Интернете на специа-

лизированных сайтах по изучению русского языка: 

10 сайтов для изучения русского языка // https://externat.foxford.ru/polezno-

znat/sajty-dlya-izucheniya-russkogo-yazyka 

Русский язык для школьников // https://externat.foxford.ru/polezno-znat/sajty-dlya-

izucheniya-russkogo-yazyka 

35 сайтов, с которыми изучение школьной программы станет проще и 

интереснее // https://home-school.interneturok.ru/blog/domashnee_obrazovanie/35-

saytov-s-kotorymi 

На протяжении несколько лет информационно-библиографический отдел 

Областной детской библиотеки создает для любителей русского языка 

рекомендательные пособия разных жанров в серии «Чудеса родного языка», 

рассказывая об истории русского языка, лингвистике, лексике, грамматике, 

фразеологии и других языковедческих направлениях интересно, занимательно, 

раскрывая любопытнейшие факты: 
 

История жизни слова : этимология / ГКУК ЧОДБ; информационно-

библиографической отдел ; сост. Е.В. Караваева. – Челябинск, 2020. – 7 с. 
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Следы войны в русском языке : библиографическое сообщение / ГКУК ЧОДБ; 

информационно-библиографический отдел; сост. Е.В. Караваева. – Челябинск, 

2020. – 6 с. – (Чудеса родного языка) 

 

Ё-моё : библиографическое информирование о необычной букве / ГКУК 

«Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского»; 

информационно-библиографический отдел; сост. Е.В. Караваева. – Челябинск, 

2018. – 5 с. 

 

«Язык окрестностей литературной речи». Сленг: библиографические рекомен-

дации литературы / ГКУК ЧОДБ им. В. Маяковского; информационно-

библиографический отдел; сост. Е.В. Караваева. – Челябинск, 2017. – 4 с. – (Чу-

деса родного языка) 

 

Средство образной речи. Архаизмы : библиографический обзор литературы / 

ГКУК ЧОДБ им. В. Маяковского; сост. Е.В. Караваева. – Челябинск, 2017. – 8 с. 

– (Чудеса родного языка 

 

«Самоцветы родного языка»: фразеологизмы: рекомендательный список книг / 

ГКУК ЧОБД; информационно-библиографический отдел; сост. Е.В. Караваева. 

– Челябинск, 2016. – 8 с. – (Чудеса родного языка) 

 

Аз-буки – лекарство от скуки. Из истории русской азбуки: дайджест для 

руководителей детским чтением / сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. Караваева.- 

Челябинск, 2016.- 22 с. - (Чудеса родного языка). 
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