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А давай вместе пойдем в музей или библиотеку…
Мир меняется. Цифра прочно занимает место в нашей жизни. Глобализация
стирает границы культур и перемешивает народы. И сами люди меняются: все
больше общаются онлайн, виртуально, не знают своих соседей, дружат по сети.
Давай вместе пойдем в музей

или библиотеку? В самом деле. По-

настоящему! Хорошо? И там не обязательно лезть на верхнюю полку или
стряхивать пыль с «черствой прозы» классики. Хмуришься?
Но мы сами окружили себя странной информацией, непонятными
непроверенными фактами, устройствами и девайсами, да так, что многие,
особенно молодые, люди оказались в интернет-зависимости, почти разучились
мыслить и общаться. Это не про тебя?
Я предлагаю отправиться в виртуальный тур по России, заглянуть в
Оренбург и постоять около памятника в его самом центре рядом с областной
библиотекой. Удивлен?
Я покажу тебе 500 кг великого русского слова, приведу события, где каждый
абзац может рассказать свою историю, историю великого русского языка и
великого народа. Я как бы вернусь в события-складки прошлых веков и дойду с
тобой до нашего непростого времени.
Вот смотри, начинается нарезка «ленты». Похоже на Instagram? Ты стоишь
у легендарного четырехтомника Владимира Даля, у первого памятника ему.
Прикоснись рукой к холодным страничкам и ощути силу истинной энциклопедии
русской народной жизни, почувствуй, как оживает история, как меняется мир…
Никогда не открывал этот словарь? А как же «мягкие навыки», soft skills,
знакомы? Их прокачать в мире, где информация множится терабайтами в секунду,
можно исключительно с помощью структурированной справочной информации,
и работа Даля здесь пригодится. Сейчас важно знать, где искать, когда данных так
много. И особенно пользоваться проверенными надежными источниками.
Зацепило?
Я напомню тебе, что это только кажется, что язык не меняется. Он
развивается вместе с нашей жизнью, совершенствуются его нормы. И нам тоже

надо учиться и успевать за ним. А вот осознать глубину и силу изменений языка
и динамику русской культуры и жизни, сравнить эпохи можно только здесь, у
истоков, с Далем.
Я так много хочу тебе показать, и ты поймешь, что это не просто 200 тысяч
слов, это снимок народного языка, мостик от книжного к живому русскому.
Хорошо?
На мой взгляд, глобализация забирает у нас индивидуальность, наши корни,
силу истории и народную мудрость. Стирание границ, новые технологии поют
песни на языке роботов, все цифруется. Коронавирус, присоединившись, запер
всех по домам, не давая возможности общаться, радоваться праздникам и
чувствовать гордость за русскую культуру. Завис?
Лови еще несколько фактов.
Толковый словарь живого великорусского языка, составленный Далем, не
скучнее «Википедии». Это богатое собрание материала и единственное в своем
роде пособие для тех, кто занимается русским языком, его лексикографией. Это
энциклопедия русской народной жизни. Его строчки прямо поют, они
мелодичные, красивые, глубоко русские. Горжусь.
Я открываю этот словарь и погружаюсь в мир поэтических образов, простой
народной мудрости, я все понимаю, я чувствую себя русской, чувствую
причастной. И если честно, не хватает мне яркого продолжения, собранного по 20му и 21-му векам. Я не боюсь заглядывать в словарь, не боюсь учиться, не боюсь
меняться.
И я готова защищать этот мир, защищать русский язык и свою культуру.
Поверь! Я хочу делиться историей, хочу жить, не теряя основ. Я не перестану
мыслить, искать, анализировать, учиться. Как жить, только от меня зависит, какой
будет моя лента и мое будущее. Спасибо Далю.
Согласен?!

