
Номинация «Кириллица» 

 

Кириллица – это славянская азбука, возникшая в конце IX века. 

Алфавитами на основе кириллицы до сих пор пользуются не только россияне, 

но и многие другие славянские народы – белорусы, украинцы, болгары, сербы, 

македонцы… 

Названа кириллица в честь одного из просветителей славянских земель 

– Кирилла (Константина) по прозвищу Философ. Вместе со своим братом 

Мефодием (Михаилом) Кирилл проповедовал христианство в славянских 

землях, переводил богослужебные книги с греческого на славянский язык и 

заложил основы славянской письменности. Роль Кирилла и Мефодия в 

просвещении славян была столь велика, что церковь канонизировала их – 

объявила святыми. Память святых Кирилла и Мефодия Православная церковь 

отмечает 24 мая. В России и Болгарии этот день стал праздником – Днём 

славянской письменности. 

 
 

 

 

В 2021 г. Конкурс посвящен Международному дню родного языка.  



Международный день родного языка (International Mother Language Day) был 

провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и 

отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля в целях поощрения языкового и 

культурного разнообразия и многоязычия. 

Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, 

когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли 

студенты – участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, 

который они требовали признать одним из государственных языков страны. 

Родной язык – это выражение самосознания и связи поколений. Он тесно 

связан с историей этноса, обеспечивает его единство и становится залогом его 

оригинальности: он формирует неразрывную связь между его носителями и 

служит основой для народа. Языки содержат в себе совокупность 

приобретенных знаний.  

Деятельность по распространению родного языка способствует не 

только лингвистическому разнообразию и многоязычию, но и более полному 

пониманию языковых и культурных традиций во всем мире. Но, несмотря на 

огромную ценность, языки во всем мире продолжают исчезать. 

Исчезновение любого языка означает потерю частицы 

общечеловеческого наследия. 

Введя в международный календарь День родного языка, ЮНЕСКО 

призвала страны разрабатывать, поддерживать и активизировать мероприятия, 

нацеленные на уважение и защиту всех языков, особенно языков, находящихся 

на грани исчезновения. 

Специалисты отмечают, если раньше язык исчезал в результате 

физической гибели народа из-за эпидемий, войн или спада рождаемости, то 

сегодня носители так или иначе добровольно переходят на другой, 

доминирующий язык. В некоторых случаях политические власти оказывают 

давление на граждан с тем, чтобы те говорили на официальном языке 

(существование нескольких языков зачастую воспринимается как угроза для 

национального единства). Кроме того, носители могут отказаться от родного 

языка в пользу доминирующего, если чувствуют, что это может 

способствовать интеграции в общество их самих и их детей. Расширение 

торговых связей, привлекательность потребительских благ, урбанизация и 

усиление экономических ограничений – все это подталкивает носителей к 

переходу на официальный язык. Телевидение и радио тоже вносят свой вклад, 

укрепляя положение доминирующего языка. 

По мнению ЮНЕСКО, среди мер, необходимых для предотвращения 

исчезновения языка – создание благоприятных условий для того, чтобы его 

носители говорили на нем и обучали этому языку своих детей; создание 

образовательных систем, способствующих обучению на родном языке, 

разработка системы письма. Поскольку основным фактором является 

отношение членов общины к своему собственному языку, также необходимо 

создать социальную и политическую среду, которая будет способствовать 

многоязычию и уважению к языкам коренных народов, чтобы использование 

этих языков стало преимуществом, а не являлось недостатком. 



 

 

 

В рамках номинации «Кириллица» мы предлагаем вам создать 

иллюстрацию к следующим пословицам и устойчивым выражениям о 

языке: 

 

• Языком не торопись, а делом не ленись. 

• Язык до Киева доведёт. 

• Язык голову кормит, он же и до беды доводит. 

• К старости зубы тупее, а язык острее. 

• Язык дружину водит. 

• Языком мели, а руками не разводи! 

• Без русского языка не сколотишь и сапога. 

• Не пройми врага копьем, пройми добрым русским языком. 

 

 

• Держать язык за зубами. 

• Длинный язык. 

• Бойкий на язык. 

• Вертится на языке. 

• Типун тебе на язык. 

• Распускать язык. 

• Язык хорошо подвешен. 

• Чесать языком. 

 

Выберите ОДНО из этих выражений. Уточните его значение в 

доступных вам источниках. Создайте иллюстрацию к этому выражению, 

которая включала бы в себя каллиграфическую запись выражения и 

ярко, образно отражала бы его значение. Постарайтесь одной картинкой 

передать значение целого фразеологизма. 

 

 


