


Когда ты хочешь молвить слово,

Мой друг, подумай — не спеши.

Оно бывает то сурово,

То рождено теплом души.

Оно то жаворонком вьётся,

То медью траурной поёт.

Покуда слово сам не взвесишь,

Не выпускай его в полёт.

Им можно радости прибавить,

И радость людям отравить.

Им можно лёд зимой расплавить

И камень в крошку раздробить.

Оно одарит иль ограбит.

Пусть ненароком, пусть шутя.

Подумай, как бы им не ранить

Того, кто слушает тебя. Владимир Солоухин



Международный день родного языка был учрежден 

решением 30-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. С 2000 года он 

отмечается ежегодно 21 февраля с целью содействия 

языковому и культурному разнообразию и 

многоязычию.

21 февраля 1952 года в Дакке (ныне столица 

Бангладеш) от пуль полицейских погибли студенты, 

вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного 

языка (бенгали), который они требовали признать 

одним из государственных языков страны.

Языки являются самым сильным инструментом 

сохранения и развития материального и духовного 

наследия.

https://edu.ru/news/eksklyuzivy/den-rodnogo-yazyka/



Сегодня в мире насчитывается более 7 тысяч языков, и 

43% из них находятся под угрозой исчезновения. Только 

несколько сотен языков играют видную роль в системах 

образования и в государственной сфере, и менее ста 

языков используются в мире цифровых технологий.

Большую часть языков мира можно услышать в Азии и в 

Африке, они редкие и вымирающие. К примеру, на 90% 

языков говорит только 100 тысяч человек из 7,5 миллиардов 

населения планеты. А вот на распространенных говорит 

66%.

Интересные факты



400 языков в мире на данный момент признаны 

исчезающими – на каждом из них говорят около 50 человек 

в мире. Есть и такие, на которых говорит всего один 

человек, – они практически обречены. Доказано учеными, 

что для успешного развития языка на нем должно 

разговаривать около миллиона человек. Языков с таким 

количеством носителей в мире всего 250.

Но есть и обратные случаи – возрождение языков. 

Яркий пример – иврит, который считался мертвым. 

Сейчас насчитывается около 9 миллионов говорящих 

на нем людей, причем 6 миллионов признают его 

родным.



Самым распространенным в мире признан китайский, 

всего насчитывается 1,3 миллиарда его носителей.

Кроме того, китайский считается самым древним из тех, что 

ныне существуют. Он сохранил и древнейшую 

письменность. Часть китайских иероглифов настолько 

сложна, что состоит из 20-30 черточек. Самым сложным 

иероглифом считается архаичное слово "болтливый" - оно 

состоит из 64 черточек. Правда, современный вариант, 

означающий "заложенный нос", пишется "кратко" - всего 36 

черт.

Английский является родным для 410 миллионов 

человек, а 700 миллионов учат его в качестве 

дополнительного.

https://elenaruvel.com/interesnye-fakty-o-yazykah/

Русским языком на данный момент владеют свыше 260 

млн. человек. В Интернете он является вторым по 

популярности, уступая лишь английскому.



Россия – многонациональное страна.

В ней проживают более 160 народов и

каждая из них имеет свой язык, свою

уникальную историю и культуру.

Среди народов России есть

многочисленные и малочисленные, даже

такие, которые насчитывают несколько

тысяч или даже сотен человек (например,

ненцы и чукчи, живущие на Чукотке и

Крайнем Севере, или кубачинцы из горного

Дагестана).

Однако даже самый малочисленный народ

имеет свою культуру. Это прежде всего язык,

фольклор (сказки, песни, танцы), обычаи,

обряды и даже национальная кухня, одежда,

домашняя утварь.



Государственным языком РФ является русский
язык. На нём говорит 99% её населения, и
оформляются официальные документы.
Некоторые республики имеют свои
дополнительные официальные языки, например,
татарский, чеченский и некоторые другие. Всего
учёные-лингвисты насчитали в нашей стране 150
языков.

Русским языком владеет большинство жителей
России, а вот на языке негидальцев, маленького
народа, живущего на берегах реки Амур, говорят
620 человек.

https://spadilo.ru/my-mnogonacionalnyj-narod/



Якутский язык является одним из
древнейших на планете. Ученые называют его
одним из самых сложных и богатых языков
мира. Якутский – язык древнего эпоса Олонхо,
признанного ЮНЕСКО шедевром устного
нематериального наследия человечества.

Язык Саха относится к тюркской группе 
языков. Количество носителей языка, по данным
переписи свыше 440 тысяч человек. 



Язык народа — лучший, никогда не
увядающий и вечно вновь распускающийся
цвет всей его духовной жизни.

К.Д. Ушинский

Разум неистощим в соображении 
понятий, как язык неистощим в соединении 
слов.

А. С. Пушкин
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