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СОХРАНИМ 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

 Первое место по числу языков среди 

всех стран занимает Папуа — Новая Гвинея. 

По примерным оценкам, местные жители, 

разговаривают на примерно 700 разных 

языков. А свои наречия и диалекты есть 

вообще чуть ли не в каждой деревне. 

 Буква «О» является наиболее древней 

из всех, существующих на нашей планете. 

 Арабский язык примечателен тем, что 

в нём целых 28 букв, которые по-разному 

пишутся в зависимости от их положения в 

слове. 

 Вопреки распространённому мнению, 

английский не является самым 

распространённым на Земле языком. Первое 

место занимает китайский (его 

мандаринский диалект), затем идут хинди и 

испанский, а уж затем и английский. 

 У коренных обитателей острова 

Бугенвиль есть свой собственный язык и 

алфавит, состоящий всего из 11 букв. 

 Испанские колонизаторы, открывшие 

европейцам Филиппины, назвали страну в 

честь короля Филиппа. Но они упустили тот 

факт, что в большинстве распространённых 

на Филиппинах языков нет звука «ф», 

поэтому вместо него местные жители 

обычно произносят «п» 

 Мёртвый язык латынь является 

официальным в Ватикане. 

 Чешский язык содержит слова, 

состоящие из одних согласных. 

 Все языки меняются с течением 

времени, но меньше всего меняется 

исландский. Он практически не заимствует 

слов из других языков, и за минувшие века 

он почти не изменился. 

 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: 

Язык – душа народа. Он является 

духовным носителем истории, 

культуры и памяти народной. Любовь к 

родному языку объединяет этносы в 

единое многоязычное человечество, 

способное общаться друг с другом, 

говорить, что называется, по душам. 

«Язык – орудие мышления. Обращаться с 

языком кое-как – значит, и мыслить кое-как: 

неточно, приблизительно, неверно». 
 (А. Н. Толстой). 
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Международный день родного 

языка, учрежденный в 1999 году 

решением 30-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО и отмечаемый 

ежегодно 21 февраля, направлен, 

прежде всего, на защиту исчезающих 

языков. Задача эта важная и 

актуальная, потому что каждые две 

недели в мире исчезает один язык, 

унося с собой целое культурное и 

интеллектуальное наследие. 

В революционной России 1917 года 

насчитывалось 193 языка, а на момент 

подписания соглашения о распаде 

СССР в декабре 1991 года — только 40. 

Ежегодно исчезало в среднем два языка. 

В настоящее время, по данным 

ЮНЕСКО, в России 136 языков 

находятся в опасности исчезновения, а 

20 уже признаны мертвыми. 

 

Родной язык – это выражение 

самосознания и связи поколений. Он 

тесно связан с историей этноса, 

обеспечивает его единство и 

становится залогом его 

оригинальности: он формирует 

неразрывную связь между его 

носителями и служит основой для 

народа. Языки содержат в себе 

совокупность приобретенных знаний. 

Так, некоторые из них неповторимым 

образом описывают определенную 

среду, например, амазонские джунгли, 

отмечают свойства лечебных трав или 

содержат сведения по астрономии. 

 

Каждый народ — это неповторимая 

культура, история, традиции, образ 

жизни. И, конечно же, язык. Сберечь 

языковую базу и большого народа, и 

самой малочисленной народности — 

очень важная задача. 

 

Специалисты считают, что для 

выживания языка необходимо, чтобы 

на нем говорило по меньшей мере 100 

тысяч человек. Во все времена языки 

зарождались, существовали, затем 

вымирали, иногда даже не оставив 

следа. Но никогда ранее они не 

исчезали настолько быстро, как в 20 

веке. 

С возникновением новых технологий 

национальным меньшинствам стало 

еще труднее добиться признания своих 

языков. Ведь язык, не представленный 

сегодня в интернете для современного 

мира, «не существует». 

В Международный день родного языка 

мировому сообществу напоминают, 

что все языки признаются равными, 

потому что каждый из них уникальным 

образом отвечает предназначению  

 человека, и каждый 

представляет живое наследие, к 

которому мы должны  

 
 

серьезно относиться и 

оберегать. 
 


