


6 июня, в день рождения великого русского   

поэта  Александра Сергеевича  Пушкина, 

отмечается                          

международный  День русского языка.                                        
Пушкина  называют основоположником 

современного русского литературного языка. 

В России праздник  учреждён в 2011 году.

Эта памятная дата была установлена «в целях 

сохранения, поддержки и развития русского 

языка как общенационального достояния 

народов Российской Федерации, средства 

международного общения и неотъемлемой 

части культурного и духовного наследия 

мировой цивилизации».



Словарь, составленный В. И. 

Далем в середине XIX века-

один из крупнейших словарей 

русского языка. Содержит 

около 200000 слов и 30000 

пословиц, поговорок, загадок, 

служащих для пояснения 

смысла приводимых слов.

В основе словаря лежит живой 

народный язык с его 

областными видоизменениями, 

он включает лексику 

письменной и    устной речи , 

терминологию и фразеологию 

различных профессий и 

ремёсел.



Толковый словарь русского 

языка, впервые вышел в 1949 

году. Работа над ним  началась 

ещё перед Великой 

Отечественной войной.

Словарь включает толкование 

более 50 000 слов, примеры их 

употребления в речи, 

раскрывает фразеологические 

и словообразовательные 

возможности.

В книге содержатся сведения о 

правильном литературном 

употреблении слов.



Авторы в увлекательной 

форме рассказывают о 

том, как развивался 

русский язык. Почему 

вещи называются так, а не 

иначе, почему приходят 

новые слова, вытесняя 

старые? Это хорошо или 

плохо? Приводятся 

истории отдельных слов и  

образных выражений.    

Почитайте, 

порассуждайте вместе с 

филологами о русском 

языке.



Книга расширяет 

представление о 

русском языке и его 

возможностях. 

Раскрывает основные 

понятия культуры 

речи, навыки бытового 

и делового общения, 

знакомит с 

особенностями 

звучащей речи и

правилами речевого 

этикета.



Хорошая речь всегда 

была отражением 

духовной жизни 

человека.

Почему в наши дни 

правильная речь стала 

редкостью? 

Советуем прочитать 

книгу тем, кто 

стремится повысить 

свою речевую культуру, 

овладеть искусством 

публичного 
выступления.                                                     



Книга рассказывает  о 

правильной и красивой 

русской речи. 

Авторы издания

предлагают 

разнообразные 

задания, выполняя 

которые  вы сможете 

постичь тайны родного 

языка, повысить 

речевую культуру. 



«Берегите наш язык, наш прекрасный 

русский язык – это клад,                         

это достояние, переданное нам нашими 

предшественниками! 

Обращайтесь почтительно с этим 

могущественным орудием; в руках 

умелых оно в состоянии совершать 

чудеса ...»

Иван Сергеевич Тургенев


