С 9 ноября в Большом зале БУЛ (вход с ул.
Трифоновская, 61

открыта книжноиллюстративная экспозиция

Приглашаем посетить нашу выставку! Ласкаво просимо
Представляем самоучители, словари, учебники в помощь желающим изучать украинский
язык, даём консультации, оказываем квалифицированную помощь в освоении делового и
разговорного языка, получении языковой практики
Справки по тел.: 8495 631-34-17

О празднике

День украинской письменности и языка
Учрежден: Указ Президента Украины Л. Кучмы от 6.11.1997 № 1241/97
Праздник приурочен дню памяти Преподобного Нестора-Летописца – автора «Повести временных лет»
Традиции: возложение цветов к памятнику Нестору-Летописцу; проведение линеек и внеклассных мероприятий в школах,
утренников – в младших дошкольных учреждениях; концерты во дворцах культуры; вручение наград издательствам,
занимающимся выпуском литературы на украинском языке; старт Всемирного конкурса знатоков украинской речи
Украинский язык передавался как сокровище, предками из поколения в поколение. Народ лелеял его в песнях, легендах,
переводах и распространял от рода к роду… Для многих украинцев родной язык – это не просто наследие предков,
хранящее в себе многовековую мудрость. Они гордятся своим красивым, певучим языком, который по праву занимает
достойное место в общемировой лингвистической культуре. Чтобы его красота и звучание не забывались, и был учрежден
этот праздник.
Когда отмечают
День украинской письменности и языка отмечается каждый год 9 ноября. Праздник установлен Указом Президента
Украины Леонида Кучмы от 6 ноября 1997 г. № 1241/97. В 2017 году дату справляют на официальном уровне 21-й раз.
Кто празднует
День украинской письменности и языка является праздничным для филологов, лингвистов славянских языков, учителей,
библиотекарей и всех, кто любит свой родной язык, дорожит им.
История праздника
Событие приурочено дню памяти Преподобного Нестора-Летописца – монаха Киево-Печерской лавры, который был одним из учеников творцов славянского
письма Кирилла и Мефодия. Также он являлся летописцем, агиографом (человек, создающий церковную литературу и описывающий жизнь святых) и первым
автором «Повести временных лет», или как ее еще называют, «Несторова летопись». Был причислен Русским православным духовенством к лику святых.
В 1997 году Президент Украины Л. Кучма, понимая важнейшую роль языка в самоопределении украинской нации, издал указ «О Дне украинской письменности и
языка». Документ постановил ввести в стране праздник украинской литературы и письма 9 ноября и отмечать его каждый год, в день почитания памяти святого
Нестора-Летописца.
Интересные факты
Украинский язык считается одним из самых популярных в Восточной Европе. Он входит в тройку самых красивых языков мира. На конкурсах во Франции и Италии
занял второе место по благозвучию и мелодичности, уступив первенство итальянскому. В Париже по таким аспектам как лексика, звуковой строй, фразеология и
строение предложения ему присудили почетное третье место на конкурсе красоты языков. Первое и второе поделили между собой французский и иранский языки.
Огромное количество народных украинских песен сподвигли композиторов разных стран на написание музыкальных хитов. Например, композиция Джорджа
Гершвина «Summertime» создана автором по мотивам украинской народной колыбельной песни «Ой, ходить сон коло вікон».

