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По всему миру отмечается Между-
народный День родного языка, который 
был учрежден в ноябре 1999 года, на Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО, его 
впервые отметили уже в 2000 году 21 
февраля.

Среди основных целей и задач уч-
режденного Дня, обозначенных ЮНЕ-
СКО, – создание условий для языкового 
и культурного разнообразия в мире, а 
также меры по защите языков, находя-
щихся на грани исчезновения. А потеря 
любого языка наносит невосполнимый 
ущерб общечеловеческому духовному 
наследию.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

От всей души мы поздравляем
Вас с Двадцать третьим февраля!
И в День защитника желаем
Быть гордостью страны всегда!

Желаем быть для всех примером,
Желаем Вам удач в делах,
В работе оставаться первым
И быть разборчивым в друзьях.

Пусть Вас не трогают заботы,
В семье – всё гладко, 
в доме – смех!
Желаем крепкого здоровья,
Пусть Вам сопутствует успех!

ДЕНЬ ВСЕХ МУЖЧИН

Государственными языками Республики Крым являются русский, крымскотатарский и украинский языки. Языки представителей 
иных народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, пользуются всесторонней поддержкой государ-
ства. Отметим, что 2022 год открывает Десятилетие языков коренных народов (2022–2032 гг.), в течение которых усилия международного 
сообщества будут сосредоточены на правах носителей языков коренных народов.

Каждый язык является уникальным. Все шаги, направленные на его поддержку и распространение, призваны сохранить разнообразие 
языков на нашей планете, защитить традиции разных народов.

Как сказал А. Куприн: «Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры». Говорите на родном языке, любите его 
и развивайте, в этом сила народов!

Сохраним родной язык вместе! 

Пожалуй, самая главная традиция, 
которая сложилась на 23 февраля – это 
сердечные поздравления мужчин с 
Днем защитника Отечества. При этом 
уже не очень важно – имеет отноше-
ние человек к армии или нет, этот день 
давно уже носит неофициальное на-
звание Самого Мужского праздника.
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Вдохновение

КНИГА – ОТ СВОЕГО НАЧАЛА ДО СОВРЕМЕННЫХ ДНЕЙ
Вот уже много столетий книга является неотъемлемым спутником че-

ловека, стремящегося постигнуть новые знания. История создания книг 
насчитывает ряд ее самых разнообразных интерпретаций. Все начиналось 
от насечек и зарубок на древесной коре и стенах пещер, потом появились 
глиняные таблички, папирус, пергамент и береста. Бумажный экземпляр 
книги берет свое начало в 105 г н.э. в Китае, когда в императорском дворе 
были получены первые образцы бумаги. Почти 2000 лет книга фактиче-
ски не меняла свой облик. Конечно, не стоит забывать о постоянном со-
вершенствовании как технологии создания самой бумаги, так и печати. 
Однако 21 век кардинально поменял ее внешний вид. Заметим, что глаза 
человека не перестали видеть привычные буквы текста на светлой глади. 
Но для этого теперь стало не обязательно держать в руках бумажный ана-
лог книги. Современный человек стал обладателем книги электронной.

Свободное обращение с электронной книгой пришло в наше сообщество совсем недавно. Вспоминается конец 90-х начало 2000-х, 
когда наши библиотеки еще были заполонены студентами. В них катастрофически не хватало мест! Ведь нужную для учебы специальную 
литературу можно было найти только здесь. Кроме того, не каждую книгу можно было прийти и получить в желаемое время. Ведь многие 
из учебников были в библиотеке в единичных экземплярах и не выдавались абонементом. Самые находчивые умудрялись договариваться с 
обслуживающим персоналом, чтобы взять редкую книгу на ночь. Следует заметить, что копии книг уже можно было делать на копироваль-
ных устройствах, однако в те времена, это было удовольствием не из дешевых, особенно для студента. Но время меняет мир вокруг нас. 
Распространение электронных устройств, возможность иметь доступ к ним, открывшиеся практически для каждого человека поменяли и 
подходы к обращению с книгой. Персональные компьютеры и сканеры сначала дали возможность воспользоваться электронными копиями 
аналогов книг. Затем литература начала распространяться и в других уже привычных на сегодня нам электронных форматах, позволяющих 
читать книги со смартфонов. Для самых изощренных читателей были придуманы специальные устройства, которые так и были названы 
«электронные книги». Следующим шагом в освоении литературы стало появление аудиозаписей книг, а также программ, которые способ-
ны озвучивать электронные тексты. 

Распространение электронных источников литературы на сегодня уже приобрело форму чего-то обыденного. Усовершенствовалась 
и система работы библиотек. Каталоги обрели электронный формат. Это позволило в кратчайшие сроки определять наличие требуемой 
литературы. Кроме того, книгохранилища также обрели виртуальную базу, которая по масштабам имеющейся литературы за небольшой 
период значительно превзошла своих аналоговых собратьев. Этому также способствовало создание специализированных электронных би-
блиотечных систем (ЭБС). К одной из таких подключена и библиотека нашего университета. ЭБС «Лань», с порядком пользования которой 
кураторы знакомят обучающихся в самые первые дни учебы, доступна всем, кто оказался в университетском сообществе. Здесь открыт 
доступ к тысячам источников информации в виде книг, журналов, статей и других всевозможных видов форматов литературы. Препода-
ватели и студенты могут воспользоваться всем этим даже дистанционно. Такое положение вещей еще буквально пару десятков лет назад 
могло бы показаться невероятным!

Как видим, с каждым годом нам открываются все более легкие пути к самосовершенствованию, более эффективному познанию мира и 
освоению своих профессий. Остается лишь ценить и рационально использовать эти новшества. А книга, какой бы она не была, все такой же 
бумажной, как и почти две тысячи лет назад, или электронной, а может быть и в аудио формате, всегда будет нашим надежным спутником.

В России дружно мы живём,
Все вместе «русский» учим.
Красивый, тёплый и родной,

Он согревает душу.

Есть в мире много языков
У разного народа.

Для нас же, русских, он родной,
И нет его дороже.

Прекрасней нет его для нас.
Живём им, им и дышим.

На нём общаемся с тобой,
И думаем, и пишем.

Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізветься рідна мова;

І в голосі яснім ім’я твоє
Просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа,
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорога, вся Вітчизна.
У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.

СКОЛЬКО ЯЗЫКОВ ТЫ ЗНАЕШЬ, 
ВО СТОЛЬКО РАЗ ТЫ ЧЕЛОВЕК

Ана тилим, меним тилим,
Меним чокърагъым.

Меним гулюм, меним илим,
Меним байрагъым.

Меним далым, меним сырым,
Ана тилим.

Меним козюм, меним тамрым
Ана тилим.

Ана тилим Алла берген
Къарам, беязым,

Къаранлыкъта ёл костерген
Чолпан йылдызым.

Меним бахтым, гъам, къуванчым
Ана тилим.

Меним тахтым, бар ишанчым
Ана тилим.

Сервер Ирисович Джелялов, к.т.н., 
доцент кафедры электромеханики и сварки


