Обзор материалов коллекции «Русский язык» Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина (ко Дню русского языка)
Коллекция, посвященная русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, была сформирована к 1 сентября 2013 года и
включала 539 единиц. В июле 2015 года коллекция была значительно
пополнена, в настоящее время ее объем составляет 1176 единиц хранения
(данные на 1 июня 2016 г. — авт.).
Русский язык — одна из основ российской государственности,
культуры народа нашей страны. Он формирует и объединяет нацию, является
языком межнационального общения народов России, а также одним из
языков международного общения. Материалы коллекции отражают основные
этапы исторического развития русского языка (с его зарождения до
сегодняшнего дня), исследования в области русского языка, изучение языка в
учебных заведениях и в рамках самообучения, политику государства в
языковой сфере.
В состав коллекции вошли рукописи и публикации памятников русской
письменности, архивные дела, научные работы (включая диссертации и
авторефераты диссертаций), словари и справочники, учебные пособия
различных видов и уровней.
Для формирования цифровой коллекции «Русский язык» привлекались
материалы из фондов Российской государственной библиотеки, Московской
областной государственной научной библиотеки им. Н. К. Крупской,
Федеральной службы охраны Российской Федерации, Российского
государственного исторического архива, Государственной публичной
исторической библиотеки, Библиотеки по естественным наукам Российской
академии наук, Государственного института русского языка им.
А. С. Пушкина,
Владимирской
областной
универсальной
научной
библиотеки, Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН,
Национальной библиотеки Республики Карелия, Национальной библиотеки
Чувашской республики, Библиотеки Московской духовной академии,
Российской книжной палаты, Рязанской областной универсальной научной
библиотеки, Омской государственной областной научной библиотеки,
Российского государственного педагогического университета, Российской
национальной библиотеки, Центра информационных технологий и систем
органов исполнительной власти, Чувашского государственного института
гуманитарных наук, Библиотеки Администрации Президента Российской
Федерации, Национальной библиотеки Республики Бурятия, Национальной
библиотеки
Республики
Коми,
Воронежского
государственного
университета, Тюменского государственного университета, Челябинского
государственного
педагогического
университета,
Московского
государственного
областного
университета,
Санкт-Петербургского
государственного университета, Казанского (Приволжского) федерального
университета и других организаций.

Коллекция «Русский язык» представляет интерес для представителей
научно-образовательного сообщества, лингвистов, специалистов по
популяризации русского языка в Интернете, а также широкого круга
пользователей, любящих и ценящих родной язык.
В разделе Положение русского языка коллекции представлены
законодательные материалы, регламентирующие государственный статус
русского языка в Российской Федерации и отражающие усилия государства
по поддержке и популяризации русского языка за рубежом, а также архивные
документы, иллюстрирующие деятельность органов власти Российской
империи по поощрению изучения русского языка и использования его в
делопроизводстве на всей территории страны.
Раздел имеет следующие подразделы:
1. Конституционно-правовой статус государственного языка в
Российской Федерации.
2. Русский язык как язык народа и средство государственной
политики.
В Общем разделе коллекции собраны документы, посвященные
истории языкознания в России и общим вопросам лингвистики. Особый
интерес представляют работы по социальной, коммуникативной,
когнитивной функциям русского языка, находящимся в неразрывной связи с
его государственной функцией.
Раздел «История и система русского языка» содержит материалы,
прослеживающие процессы формирования и развития русского языка, его
связи с другими языками и его место среди них, а также издания,
посвященные возникновению письма у славян, становлению и развитию
русской орфографической нормы и графики. В этом разделе коллекции
можно
ознакомиться
с
такими
уникальными
изданиями,
как
«Библиографический указатель вышедших в 1859 г. в России книг и статей
по части языкознания» 1860 года издания, труд О. Мандельштама 1922 г. «О
природе слова» другие издания XIX–XX вв.
Здесь же можно посмотреть фильм 2013 года «Слово — Смысл.
Культура = Cultura». Часть 1–2. «Фразеологизмы». 10-минутное
мультимедийное издание повествует об истории алфавита и письма. Особое
внимание уделено раскрытию значения и истории возникновения таких
фразеологизмов, как «дойти до ручки», «бить баклуши», «зарубить на носу»,
«остаться с носом», «внести свою лепту» и других.
Отдельным собранием в этом разделе представлены словари русского и
церковнославянского
языков.
В
подраздел
«Собрание
русских
(восточнославянских) и церковнославянских словарей» включены коллекции
историко-этимологических, орфоэпических, орфографических, толковых
словарей, словарей иностранных слов (заимствований), словарей
собственных имен, терминологических, диалектологических, переводных и
других словарей.
В разделе «История исследования и изучения русского языка»
размещены исследования по русскому языку, а также издания по

практическому изучению, дидактике и методике преподавания русского
языка (в том числе как неродного). Представленные материалы позволяют
познакомиться с учебными планами и программами, основными методиками
преподавания и обучения.
Раздел структурирован подразделами «Исследование русского языка»,
«Практическое изучение русского языка», «Учебная литература».
Раздел в своем подразделе «Исследование русского языка» включает
издания одних из первых грамматик русского языка М. Смотрицкого и
М. В. Ломоносова, издания Н. Н. Греча «Опыт о русских спряжениях»,
Я. К. Грота «О некоторых законах русского ударения» и другие уникальные
издания.
В разделе «Памятники письменности» собраны документы X–XVII
веков, представляющие интерес с лингвистической и исторической точки
зрения: летописи, деловые документы, произведения древнерусской и
переводной литературы на русском и старославянском языках. В их число
вошли цифровые копии рукописей и печатных изданий, дающих
представление о графике оригинала и его индивидуальных особенностях.
Также в раздел включены исследования памятников письменности.
Раздел структурирован следующими подразделами: «Летописи»,
«Акты», «Церковная и светская литература», «Другие памятники»,
«Библиография рукописных собраний и коллекций».
Доступ к вышеупомянутым ресурсам представляется в удаленном
электронном читальном зале (УЭЧЗ) Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина.
УЭЧЗ — структурное подразделение отдела правовой информации и
образовательных ресурсов — территориально расположен на первом этаже
главного здания.
Людмила Палачева,
заведующая отделом правовой информации
и образовательных ресурсов
В обзоре использованы материалы портала Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина http://www.prlib.ru.

