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21 февраля –
международный день родного языка

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года, отмечается
каждый год с февраля 2000 года для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. По
оценкам ЮНЕСКО половина из 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей.

Признание и уважение всех языков является ключом к сохранению мира. Каждый язык самобытен. Он имеет собственные
выражения, которые отражают менталитет и обычаи народа. Подобно нашему имени мы обретаем родной язык от
нашей матери в детстве. Он формирует наше сознание, пропитывает заложенной в нем культурой.

Даже притом, что глубоко проникнуть в культуру другого языка очень трудно, знание языков расширяет кругозор и открывает
перед нами многообразный мир. Знакомство с людьми, говорящими на других языках, дает возможность узнать о наших
различиях, способно рассеять страхи перед миром, порождающие национальную рознь. Сделать мышление более
свободным.

Если мы говорим лишь на одном языке, часть нашего мозга развивается меньше, наши творческие способности многое
теряют. Существует около 300 слов, которые во всех языках имеют точно такой же смысл: я, ты, мы, кто, что, нет, все,
один, два, большой, длинный, маленький, женщина, мужчина, есть, видеть, слышать, солнце, луна и т.п.

Но если мы возьмем другие слова, например, слово терпение по-китайски (жень), то оно также обозначает терпимость,
терпеливость...

Если по-французски je t'aime (я тебя люблю) можно сказать подруге, ребенку, возлюбленному, то это немыслимо для других
языков, например, для английского или итальянского в которых существуют разные слова для обозначения понятия
«любить».

Один пример. В Индии около 1600 языков и диалектов, ситуация очень сложная. Конституция гарантирует всем гражданам
право «сохранить» их языки, и все этнические и религиозные меньшинства имеют право на управление в учебных
учреждениях. На деле же существует языковая иерархия. Малые языки могут исчезнуть, будучи замененными
английским, который воспринимается как нейтральный язык, символ современности и хорошего социального
положения.



Толковый словарь русского 
языка. часть 1. А – М.

«Толковый словарь русского языка»
(первая книга от А до М) включает
около 3000 словарных статей, свыше 15
000 значений, более 30 000 примеров
словосочетаний и предложений.

Книга содержит свыше 1000
иллюстраций - репродукций,
фотографий, карт.

Авторы словарных статей — учёные
Института лингвистических
исследований Российской академии
наук.

Словарь предназначен для школьников,
студентов, преподавателей,
иностранцев, изучающих русский язык.



Усачев А. 
Великий и могучий русский язык: 
крылатые слова в стихах и 
картинках для детей всех 
возрастов

Если ваш ребенок не любит "русский язык",
попробуйте дать ему почитать эту книгу!

Если ваш ребенок обожает "русский язык", -
смело давайте ему эту книгу!

В любом случае, дайте возможность своему
ребенку прочитать данный сборник стихов.
Книга расскажет, что такое идиома, какие
идиомы есть в русском языке, и что они
означают.

Каждое стихотворение-рассказ снабжено
шутливым рисунком, объясняющим, почему
то или иное выражение является идиомой.
Издание качественное, обложка картонная,
листы плотные белые, крепление спиралью
(это видно на иллюстрациях).

Рекомендую эту книгу не только
школьникам, но и их родителям!



Большой 
фразеологический словарь 
для детей

Предлагаемый словарь содержит около
400 идиом - фразеологических
оборотов, смысл которых не может
быть понят из значений слов, входящих
в их сочетание. Каждый фразеологизм
содержит толкование значения,
историю происхождения, пример
использования в литературе и рисунок,
наглядно отражающий его смысл, что
очень важно для более легкого
освоения ребенком такого сложного
материала, как фразеология русского
языка.

Словарь будет интересен и полезен
детям всех возрастов, а также их
родителям.



Быков А.А.
Удивительное языкознание

Эта книга является своеобразным
путеводителем по языкам Европы; она
содержит обзор и сравнительный анализ
европейских языков, рассказывает об их
истории, устройстве, взаимовлиянии.
Приведены правила чтения.

В конце книги имеются сведения об
искусственных языках и о личных именах,
распространенных у разных народов, а
также словарь лингвистических терминов.

Для тех, кто хочет ознакомиться в общих
чертах с языковым богатством Европы,
интересуется происхождением слов и
природой заимствований,
присматривается, какой иностранный язык
было бы интересно и полезно изучить,
хотел бы глубже понять свой родной язык,
сравнивая его с иностранными.



Пасхалов А.П.
Удивительная этимология

В книге раскрывается происхождение и
значение собственных имен - личных
имен, отчеств и фамилий, имен
мифологических персонажей,
наименований географических
объектов на территории нашей страны
и на всей планете (названий земель,
городов, морей, гор, озер, рек); даются
сведения из истории названий многих
мест в Москве.



Панов М.В.
Занимательная  орфография

Книга выдающегося языковеда Панова М.В.
в занимательной форме рассказывает, "как
устроено наше письмо", как связано
правописание с фонетикой и каковы
основные принципы орфографии в русском
языке.



Вартаньян Э.А.
Путешествие в слово

Эта книга о языке, о слове,
овеществляющем мысль. Вы отправитесь в
увлекательную экспедицию за словом,
примете участие в обряде называния
вещей, познакомитесь со словами-
обманами, ошибками и мистификациями, с
законами и беззакониями языка,
капризами нашей речи, переводческими
курьезами…

Книга «Путешествие в слово» написана
автором в лучших традициях научной
занимательности. Она обогатит ваши
знания о языке, пробудит стремление к
новым открытиям в мире родной речи.



Вартаньян Э.А. 
Занимательно об именах

Новая книга известного собирателя и
популяризатора филологических знаний Э. А.
Вартаньяна посвящена именам и названиям. Автор
ведет своих читателей по дорогам тысячелетий —
от происхождения имен у разных народов и их
бытования в Древнем мире к современному
значению.

В занимательной форме рассказано, какая
информация кроется за тем или иным именем.
Попутно вы узнаете много интересного о крылатых
именах, о том, как имена героев литературных
произведений попадают в повседневную жизнь и
становятся нарицательными.

Кроме того, в книге рассказано о возникновении и
значении некоторых распространенных русских
фамилий. Отдельное место занимает рассказ о
географических названиях, об основных
топонимических принципах, по которым были
названы те или иные географические объекты. В
приложении дан список русских имен с
объяснением и указанием их происхождения.



Ушаков Д.Н.
Толковый словарь современного 
русского языка

Словарь содержит около 10000 наиболее
употребительных и стилистически нейтральных
слов современного русского языка с подробной
разработкой значений, грамматической
информацией и показом употребления слова в
речи.



Орфографический  словарь 
русского  языка для школьника

В словарь включены как широко
распространенные, так и редко употребляемые
слова, встречающиеся в художественной и
специальной литературе.

Этот удобный и компактный орфографический
словарь для школьников поможет
подготовиться к сочинениям, изложениям и
диктантам, выпускным и вступительным
экзаменам.

Структура словаря поможет с легкостью найти
нужное вам слово и справиться с любыми
трудностями в написании.



Ушаков О.Э.
Мудрые мысли  мудрых людей

Эта книга включает в себя изречения и
высказывания выдающихся людей нашей
планеты на самые разные темы.

Здесь представлены мудрые мысли всемирно
известных литераторов и философов,
художников и ученых, в которых выражено их
отношение к природе, любви, родине.

Надеемся, что материалы этой книги помогут
вам при написании сочинений, подборе
эпиграфов к ним и в подготовке к литературным
олимпиадам.



Русская художественная 
литература: лексические 
трудности

В мире растет интерес к русской истории и
культуре, все большее число людей стремится
овладеть русским языком, читать на нем в
оригинале художественную литературу. Однако
осмыслить содержание, идейные и
художественные ценности произведений
великих писателей без глубинного понимания
значения и стилистики их лексических богатств
практически невозможно. Хорошо владеющие
русским языком читатели не всегда могут
правильно понять неадаптированные
художественные тексты.



В мире мудрых мыслей

В книге собрано более 6000 афоризмов, изречений,
высказываний знаменитых писателей, художников,
философов, известных полководцев и ученых всех
времен и народов, а также заповеди из сакральных
текстов иудеев, христиан, буддистов, мусульман,
конфуцианцев.

Интересными и часто неожиданными будут
откровения наших современников - кинозвезд,
политиков, промышленников, литераторов.

Каждая глава - это отдельная повесть о любви и
смерти, радости и горе, богатстве и бедности, вере
и отчаянии, о всех тех "вечных вопросах", с
которыми сталкиваемся ежедневно и мы, ища
ориентиры и ответы в литературе, религии, науке,
житейской мудрости. Внутри глав материал
расположен по хронологии, что дает возможность
проследить развитие гуманистической мысли,
ощутить относительность, шаткость одних
моральных догм и понятий и вековую
незыблемость других.



Каленчук М.Л. 
Словарь трудностей русского 
произношения

Словарь содержит около 15 000 слов
современного русского языка, произношение
которых нельзя однозначно определить по их
графическому написанию, т. к. одному и тому
же написанию определенных сочетаний букв
может соответствовать разное произношение.
Словарь фиксирует многообразие
сосуществующих в устной речи вариантов
произношения, которые квалифицируются по
определенной шкале нормативности. Это дает
читателю возможность не только выбрать
правильный вариант произношения, но и
оценить встретившийся ему вариант с точки
зрения нормы с помощью помет «допустимо»,
«допустимо устаревающее», «допустимо
новое», «не рекомендуется», «неправильно» и
т.п.



Родной язык
Валерий Брюсов

Мой верный друг! Мой враг коварный!
Мой царь! Мой раб! Родной язык!

Мои стихи – как дым алтарный!
Как вызов яростный – мой крик!

Ты дал мечте безумной крылья,
Мечту ты путами обвил.

Меня спасал в часы бессилья
И сокрушал избытком сил.

Как часто в тайне звуков странных
И в потаенном смысле слов

Я обретал напев нежданных,
Овладевавших мной стихов!

Но часто, радостью измучен
Иль тихой упоен тоской,

Я тщетно ждал, чтоб был созвучен
С душой дрожащей - отзвук твой!

Ты ждешь, подобен великану.
Я пред тобой склонен лицом.

И все ж бороться не устану
Я, как Израиль с божеством!

Нет грани моему упорству.
Ты - в вечности, я - в кратких днях,

Но все ж, как магу, мне покорствуй,
Иль обрати безумца в прах!

Твои богатства, по наследству,
Я, дерзкий, требую себе.

Призыв бросаю,- ты ответствуй,
Иду,- ты будь готов к борьбе!

Но, побежден иль победитель,
Равно паду я пред тобой:

Ты – мститель мой, ты – мой спаситель,
Твой мир – навек моя обитель,
Твой голос – небо надо мной!



Наш адрес: 

• Энтузиастов 7,  2-06-85

Часы  работы: 

• вторник-пятница с 10.00 до 18.00;

• суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00;

• понедельник – выходной день.

www.bmks.ru BMKS_2006@mail.ru

Новые книги ждут тебя 
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