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Данное методико – библиографическое пособие окажет помощь библиотекарям в организации 

работы по теме родной речи,  русскому языку. Материал рассчитан на учащихся  1 – 11 классов. 

 

Одним из важнейших элементов культуры являются  правила речевого этикета. Представление о 

человеке во многом зависит от того как он разговаривает, тем более по словам  К. Паустовского 

«..дан во владение самый богатый, самый меткий, могучий и поистине волшебный русский язык».   

Это язык А.  Пушкина и Л.Толстого, Н. Гоголя и Ф. Тютчева,  Александра Грина, Владимира 

Солоухина, Александра Солженицына. Сейчас он  - в опасности. 

 В 2007 году в стране было принято несколько национальных программ, призванных 

сберечь, сохранить русский язык, который является национальным достоянием народа. Русский 

язык переживает не лучшие времена – вынужденная модернизация, утрата нормативных  

ориентиров,  рост количества иностранных заимствований, усиление роли сленга. Почти совсем 

не пишутся письма и поздравительные открытки, а ведь они прекрасный способ развивать 

культуру речи и письма, грамотность. В мире еще остались страны,  где каллиграфия считается 

одним из искусств. Россия не из их числа. Быстрыми темпами развиваются в обществе  дисграфия 

и дислексия. Это означает что,  во-первых, современные школьники и молодежь не умеют 

грамотно и просто понятно писать, а во- вторых,испытывает проблемы с овладением навыками  

чтения и устной речи, хотя умственное развитие у них в норме. И сейчас в стране  их число 

доходит до 70%. Проблема  грамотности сегодня действительно приняла масштаб национального 

бедствия. Одна из причин дисграфии и дислексии – развитие современных технологий: телевизор 

заменил детям книг у, компьютер и Интернет – живое общение между детьми и между 

взрослыми и детьми. Даже современные мультфильмы делают нашихдетей потенциально 

неграмотными. Дети не могут смотреть старые советские мультфильмы, потому что там много 

слов. Словарный запас пополнять неоткуда, а свято место пусто не бывает. И заговорили дети и 

молодежь , используя  жаргон, сленг,  вульгарный и нецензурный язык. Опасность представляет 

тотальное распространение сквернословия, которое в последнее время приняло угрожающий 

характер. Великая Екатерина Вторая говорила: «Бранные слова оскорбляют уста, из которых 

исходит столько же, сколько уши, в которые входят». Вседозволенность брани оборачивается 

болезнью интеллекта, бедой искаженного  сознания. 

 Лихачев Д. говорил: «В языке народа сосредоточен и растворен весь исторический опыт 

народа. И мы вправе гордиться, что обладаем таким богатством. Оно определяет будущее России. 

Если сохранится русский язык, то сохранится русская культура.  Сегодня наше богатство тает на 

глазах. Происходит страшное обеднение русского языка» 

Кодекс РФ об административных нарушениях (ст.20.11 оценивает  нецензурную  брань, как  

мелкое хулиганство, выражающее явное неуважение к обществу и предусматривает 

административное наказание в виде штрафа в размере от 5 до 10 минимальных окладов  или срок 

до 15 суток). К сожалению,  этот закон, как и многие другие, не работает. 

В 20-х годах ХХ столетия В. Маяковский мечтал о том времени, когда лишь из реки забвения 

можно будет выловить «остатки слов таких, как проституция, туберкулез, блокада». К сожалению, 

эти слова не канули в Лету, но мы почти перестали употреблять слова «милосердие», 

«сострадание», «снисхождение», самокритика, самосознание, самообразование, 

самопожертвование. 

Слова, которые мы произносим, - не пустой звук. Это выражение нашей сущности. Надо помнить, 

что к словам следует относиться с величайшей осторожностью, так как они разные. 

 Есть слова – словно раны, 

 Слова – словно суд,  

 С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 



 Словом можно убить, 

Словом  можно спасти. 

 Словом можно полки  

                    собой за повести. 

                    Словом можно продать, 

                    и предать, и купить, 

  Слово  можно 

В  разящий свинец  

                     Перелить. 

 ВадимШефнер, русский советский поэт,прозаик. 
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