КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ВЫСТАВКА

«Я голову пред ним склоняю снова – Его Величество,
родное наше слово!».

…И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
Ахматова А.

Международный день родного языка отмечается ежегодно 21 февраля.
Он был учрежден в 1999 году решением 30-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО.
В Международный день родного языка все языки признаются равными,
поскольку каждый из них уникальным образом отвечает предназначению
человека и каждый представляет живое наследие, которое нам следует
оберегать.
День родного языка – праздник, который начали отмечать не так давно. В
этот день каждый должен задуматься об отношении к своему родному языку,
не засоряем ли мы его не нужными словами, грамотно ли говорим. А ещё в
этот день мы должны вспомнить, как много языков есть на земле, и каждый
надо ценить. Ведь язык – это культура народа. Знакомство с другими
языками помогает понять, как интересен и разнообразен мир.
Каждый народ - это своя неповторимая культура, история, традиции,
образ жизни. И, конечно же, язык. Сберечь его – очень важная задача. В
революционной России 1917 года насчитывалось 193 языка — на момент
распада СССР только 40. Ежегодно исчезало около двух языков…
К Международному дню родного языка в библиотеке
педагогического колледжа представлена книжная выставка «Я

голову пред ним склоняю снова – Его Величество, родное
слово».
Выставка удивит каждого читателя
разнообразием литературы,
посвящённой родному языку. Это всевозможные словари, справочники,
учебные пособия.
Выставка знакомит с многообразием словарей, хранящихся в фондах
библиотеки. Кроме таких известных типов словарей, как орфографические,
толковые, фразеологические, орфоэпические, этимологические на выставке
представлены словари речевого этикета, словари крылатых слов.
Посетители выставки увидят один из крупнейших словарей русского языка
"Толковый
словарь
живого
великорусского
языка", составленный Владимиром
Далем в
середине XIX
века,
содержащий около 200 000 слов и 30 000 пословиц, поговорок, загадок и
присловий.
Чтение словарей повышает культуру речи, знакомит с нормами русского
языка, обогащает словарный запас, предостерегает от неправильного
употребления слов, способствует развитию логического мышления.
Как научиться писать правильно, без ошибок? Откуда пришли слова? На
многие, многие вопросы помогут ответить добрые мудрые книги,
представленные на выставке. Вы узнаете о том, как развивался мир языка и
человека, какие бывают словарные игры, как решать лингвистические задачи.
Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку.

