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Народная пословица гласит: «Человек без родины, что птица без 

крыльев». И А.С. Пушкин, хорошо знавший историю России, сказал: «Клянусь 

честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь 

другую историю, кроме истории наших предков. Такой, какой Бог ее дал…» 

Давайте пройдемся по историческим вехам развития нашего языка. «У 

нас на Руси талант ярче всего проявляется в СЛОВЕ, у нас велика тяга людей 

к книге…» (Клыков В. скульптор). И с этим трудно не согласиться. 

Представим себе, что нам в наследство достался «бабушкин сундучок». 

Открываем и, видим алфавит – это подарок от братьев – просветителей 

Кирилла и Мефодия, составленный еще в IX веке. А вот рукописный свиток о 

Крещении Руси князем Владимиром в X веке. Да здесь для нас сохранились 

рукописные сокровища Древнерусской литературы: «Повести временных 

лет», «Слово полку Игореве», «Задонщина», «Поучения Владимира 

Мономаха», переводы Ярослава Мудрого!!!  

Древнерусская поэтика. Я уверена, что Пришвин, Паустовский, Лесков, 

Пушкин, Блок, Рубцов пили живое слово из этого источника, думая о «душе» 

народа, о России и берегли родную речь, ведь она - «залог всего, что свято для 

души». (Тютчев Ф.) 

За X веков наше письмо претерпело 2 реформы: 1-я при Петре I 

(начертание и разделение азбуки на светскую и для церковных текстов, отмена 

некоторых букв) и 2-я -  в 1917 – 1918 гг. 

Чем же славен 18 век на ниве просвещения? Ломоносов в своей работе о 

3-х стилях русского языка ограничил использование старославянизмов и ввел 

разговорную лексику, а Г.Р. Державин утвердил понятие 

«гражданственности» в литературе. 

XIX век – Пушкинская эпоха – эпоха становления русской культуры, 

русского языка.  

Любовь! Россия! Солнце! Пушкин! –  

Могущественные слова! 

Слова, чьи звуки чудотворны, 

Величественные слова!  (И. Северянин) 

Благодаря творчеству Карамзина, Грибоедова, Пушкина, Жуковского, 

Лермонтова, Некрасова, Достоевского и Толстого границы русского языка 

расширились, и вся Европа признала гениальность нашей литературы.  

Исторические события XX века потрясли весь мир. Революции и войны 

нашли отражение в художественной литературе. Слово стало оружием 

писателей и поэтов, вставших на защиту Отечества. Словом вели защитников 

к Победе Симонов, Бондарев, Асадов, Гайдар, Джалиль, Тушнова, Шолохов. 

Они показали русский характер бойца, судьбу человека на войне. Пусть наша 

память о них длится, пока мы живы. 

Сегодня нам следует задуматься над сохранением языка, нашего 

великого СЛОВА, НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова. 

И мы сохраним тебя, русская речь, 



Великой русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки!!! (А. Ахматова) 

Наш язык является культурным сокровищем и святыней народа, 

воплощением высших духовных ценностей, нерушимым духовным 

достоянием, без которого народ теряет свое лицо, становится нравственно 

уязвимым и духовно бессильным. 
 


