
21 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО 

ЯЗЫКА 
                                                                 

                      …Почему так хорош и художественен язык 

                       народной речи? Потому что в народной речи 

                       живут и всегда действуют законы рождения 

                                                                                         языка.  

А. Н. Толстой 

 

Международный день родного языка отмечается 

21 февраля во многих странах мира. Он учреждён ЮНЕСКО в 1999 году для 

содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию с целью 

формирования ценностного отношения к языку как средству передачи 

культурного наследия. 

Деятельность по распространению родного языка способствует не 

только лингвистическому разнообразию и многоязычию, но и более 

полному пониманию языковых и культурных традиций во всём мире. Но, 

несмотря на огромную ценность, языки планеты продолжают исчезать. 

Сегодня в мире существует около 6000 языков и 43 процента 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. 

Родной язык – язык, на котором говорят с раннего детства, перенимая 

его от родителей или родных, такое пояснение даёт "Толковый словарь 

русского языка". 

Родной язык тесно связан с историей этноса, обеспечивает его 

единство, его уникальность: он формирует неразрывную культурную связь 

между его носителями, являясь опорой для народа.  

В России при одном общегосударственном – 37 государственных 

языков. Но количество родных языков ещё больше. 

Сегодня в нашей стране живут представители более 190 

национальностей. Коренных народов из них около ста.  

Жители России говорят на 227 языках и наречиях. Более 80 языков 

изучают в школах, на 24 языках преподают. По данным Минобрнауки, на 12 

языках коренных народов РФ могут говорить менее 100 человек, на 11 

языках – от 100 до 300 человек. 

Языковое разнообразие России – наше цивилизационное 

преимущество, но при этом языки множества малых народов, живущих в 

стране, находятся под угрозой исчезновения. За 150 лет на территории 

России исчезло 25 языков, из них около трети – в последнее тридцатилетие. 

Исчезновение любого языка означает потерю частицы 

общечеловеческого наследия. 

Пути их спасения ищут языковые активисты и социолингвисты. 

 

 

https://ru.unesco.org/events/mezhdunarodnyy-den-rodnogo-yazyka-2019-g-ceremoniya-otkrytiya-v-shtab-kvartire-yunesko
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Более 8 тысяч человек из 78 регионов России приняли участие в 
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народов России", которая прошла в социальных сетях с 10 по 21 февраля 

2020, на площадке МИА "Россия сегодня". Сама идея, посыл этой акции – 

показать разнообразие и многоцветие родных языков, которые 

существуют в России.  
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октября в Торгово-промышленной палате РФ, собрались лучшие лингвисты 
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Материал подготовила И.В. Селищева, 

зав. информационно-библиографическим отделом  

https://www.un.org/ru/events/motherlanguageday/
https://www.un.org/ru/events/motherlanguageday/draft_resolution_year.pdf
https://sn.ria.ru/20200221/1565075292.html
https://sn.ria.ru/20200221/
https://sn.ria.ru/20200221/

