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Завораживающая сила слов. Очарование литературных произведений, 

счастье читать которые мы имеем возможность. Словно бисер рассыпается по 

канве в вышивке, так слова сплетаются в дивные узоры в любимых 

произведениях. А библиотека – как волшебная пещера Алладина, где с каждой 

полки сияют драгоценными самоцветами книги.  И все это благодаря нашему 

родному русскому языку. 

Велика роль языка в жизни человека. Без языка не было бы человеческого 

общества.  Русский язык стал ярким примером  использования объединяющего 

языка в многоязычном обществе. Да и на международной арене он пользуется 

уважением. Русский язык используется в ООН,  создаются русскоязычные 

сайты в интернете.  На русском языке написаны наши самые любимые 

произведения и осуществлены переводы зарубежной литературы. 

Отсчет истории развития русского языка традиционно начинается от 

возникновения письменности. Здесь вспоминаются святые Кирилл и Мефодий, 

подарившие нам старославянскую азбуку. Под воздействием местных 

диалектов формировался церковно-славянский язык. Мне повезло изучить его в 

воскресной школе нашего храма. Какой мелодичностью он обладает! 

Слушаешь, а перед глазами так и встают образы Игорева войска, герои былин, 

Куликово поле…     

Русский литературный язык начинается с А.С. Пушкина. Его заслуга – 

синтез книжного языка и живой русской речи. С того времени язык 

формировался, изменялся и изменяется до сих пор. И каждый период развития 

языка отмечен именами великих писателей и поэтов, которых мы знаем и 

любим. Наслаждаясь произведениями любимых авторов, смакуя их 

великолепный слог и неповторимый стиль, мы каждый раз находим для себя 

ответы на многие вопросы, приходим в восторг от их поразительного 

мастерства. Разнообразие словоформ и значений позволяет передавать 

мельчайшие оттенки смыслов, составлять красочные описания – в этом и 

заключается виртуозное использование русского языка. Поэтому, как писал 

Захар Прилепин, великие произведения «не только написаны – они еще и 

видны! Они еще и звучат – как мелодия». 
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