Эссе
Что для каждого человека его родной язык? Речь, которую он слышит с
самого детства. Первые слова, которые он произносит сам. Это то незыблемое и
постоянное, что связывает человека с его предками. Можно выучить не один
иностранный язык, можно уехать жить на другой конец света… Но всякий раз,
когда услышишь русскую речь, душа будет замирать. Родина, семья, город, в
котором родился, — это все объединяет родной язык. Он основа основ и
колыбель самосознания и самоопределения человека.
Современные реалии таковы, что каждый день мы видим и слышим все
новые и новые слова. Они появляются так быстро и в таком огромном
количестве, что иногда сомневаешься — а на русском ли языке я говорю. Засилье
английских слов, которые заменяют привычные понятия, обезличивают и
унифицируют язык. Лишают его богатства, многообразности, сложности.
Делают простым. Язык все больше напоминает систему кодирования в
информатике.
Где я могу найти то, что составляет самую суть языка? Как мне,
школьнице, расширить свой словарный запас, наполнить речь образностью и
красотой? Как узнать значение почти забытых слов и вернуть их к жизни? Я могу
обратиться к словарю. К «Толковому словарю живого великорусского языка»
Владимира Ивановича Даля. Моя мама работает в школьной библиотеке. И
четыре коричневых, слегка потрепанных томика хорошо знакомы мне с раннего
детства.
Мы много путешествуем по России. Чаще всего делаем это на поезде.
Наша страна такая огромная, что можно сутками ехать в любую сторону и
любоваться незнакомыми местами. Я живу в Курганской области. И если ехать
в южные регионы, то обязательно проезжаешь город Оренбург. Оренбург
знаменит не только арбузами, солеными озерами, степями и пуховыми платками,
но и весьма необычным памятником. Я увидела этот памятник совершенно
случайно, этим летом. Мы прогуливались по Советской улице и заметили
монумент из книг. А ведь это такая редкость — памятник книге… А когда я

узнала, что это не просто книги, а тот самый, знакомый и много раз
перелистанный «Толковый словарь…» — это была радость настоящего
открытия. Неудивительно, что памятник словарю установили возле библиотеки,
это так символично. Прикоснуться к живому великорусскому языку теперь
можно в прямом смысле слова. В следующем году я обязательно снова приеду в
Оренбург. Прогуляюсь по городу и увижу этот необычный памятник. А пока…
пока возьму в школьной библиотеке словарь и узнаю значение давно забытого
слова.

