
Язык мой – гордость моя 

новинки литературы по сохранению русского языка 

Русский язык является одним из самых распространённых на земном шаре, самых 

развитых языков мира, на котором написана богатейшая литература и в котором 

полностью отражён исторический опыт русского народа. Русский язык — важнейшая 

часть национального богатства России и поэтому должен находиться под постоянной 

защитой государства. Он также является средством для сохранения и передачи 

последующим поколениям истории и культуры России. Русский язык, необходимо беречь 

от искажения, обеднения и засорения жаргонными, словами,  что отражает уровень 

развития речи человека.  

Библиотеки традиционно занимались и занимаются продвижением русского языка, 

культуры речи, культуры чтения. Поэтому предлагаем познакомиться с литературой, 

которая поступила в Детскую районную библиотеку. Книги расположены по алфавиту 

авторов и названий.  

Кто придумал алфавит, автор Маргарита Альбедиль. Книга очень 

интересная и полезная. Думаю, не только школьники, но и 

взрослые могут найти в ней для себя что-то новое. Она написана 

прекрасным русским языком, очень понятно и интересно 

рассказывает об истории письменности, коротко останавливаясь на 

всех "ключевых" моментах развития письменной культуры по 

всему миру. Удачно дополняют рассказ иллюстрации. Очень 

хорошо, что в редко употребляемых словах стоит ударение. 

Единственный минус - что в книге практически отсутствует буква 

"ё", поэтому, скажем, китайцы у нас пишут на "шелке". Взрослый-

то человек обычно знает, что шёлк — мягкая ткань из нитей, 

добываемых из кокона тутового шелкопряда, а юный читатель, на 

которых, думается, повествование рассчитано в первую очередь, может и не понять, что 

это за "бумага" такая. Конечно, к сожалению, сейчас полезная буква "ё" стала редко 

употребимой, но уж в книге, посвящённой развитию письменности, можно было бы 

оставить её нет только на страничке 63, хоть на неё и "косо посматривают" - и было бы 

гораздо больше пользы от неё, от этой отличной книги. 
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Книга Эвелины Кравченко «Битва у Великой Карандашницы» - это 

прекрасная книга для детей. Книга, действительно, замечательная. 

Полезна она будет всем ученикам младшего и среднего школьного 

возраста. Очень интересный стиль, красивые и смешные 

иллюстрации, неожиданные сказочные моменты в сюжете. Самый 

идеальный возраст читателя этой книги - это 10-11 лет, когда в 

школе изучаются сказки. Современная сказка, да еще и о правилах 

русского языка, очень кстати в этом возрасте, когда интерес к 

языку и русской словесности как раз формируется. 
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Светлана Лаврова написала замечательную книгу для 

школьников — причем и для тех, кто увлекается русским 

языком, и для тех, у кого с этим предметом проблемы. 

Увлеченные русским языком школьники, найдут много 

интересного, о чем не рассказывают в школе: тут есть вставки с 

историей языка, рассказы о старых буквах, о появлении дефиса. 

А для тех, кто считает предмет скучным, не может запоминать 

правила, книга поможет сделать самое главное — 

заинтересовать. И для этого, мне показалось, в ней тоже есть всё: 

веселые приключения (про современных детей, что 

немаловажно!), классные иллюстрации, слова-запоминалки 

прямо на рисунках. 
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Книга Александра Шибаева «Язык родной, дружи со мной» 

просто изумительная! Совершенно гениальные в своей простоте 

строки позволят ребенку без труда выучить молниеносно целых 

три буквы. А еще с этой книгой можно играть в игру знаками: 

знаками препинания, буквами, словами, которые складывают 

буквы, - все это знаки. В любую игру нужно играют по правилам. 

Правила надо знать. Кто не знает даже простых правил - над тем 

смеются.  
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