20 февраля в 16.30 во Владимирской областной научной библиотеке состоится
VIII Общегородской диктант. Организаторы культурно-образовательной акции –
кафедра русского языка Педагогического института ВлГУ и Владимирская
областная научная библиотека.
Диктант приурочен к празднованию Международного Дня родного языка
(International Mother Language Day, 21 февраля) и проводится в рамках культурнопросветительского проекта «Год с С.К. Никитиным», посвященного 90-летию со дня
рождения владимирского прозаика.
Проверить свои силы в знании русского языка сможет любой желающий вне
зависимости от возраста и рода занятий. Участие в акции – анонимное: каждый участник
получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат
на сайте библиотеки (www. library.vladimir.ru). Подбор текста для диктанта, его
озвучивание и проверку работ проведут опытные преподаватели кафедры русского языка.
Самая большая ценность народа – его язык. Слово сохраняет историю рода,
культуру, обычаи, нацию. Слово – хранитель достижений человеческого ума, его
дерзаний, его подвигов. В слове – жизнь. «Нет ничего сильнее слова», – читаем мы у
древнегреческого комедиографа Менандра. Родной язык – орудие и материал мышления,
главное средство самовыражения, идентификации и развития личности и народа как
субъекта исторической деятельности. Родной язык уникален в том, какой отпечаток он
накладывает на каждого человека с момента рождения, наделяя его особым видением
вещей, которые никогда на самом деле не исчезнут, несмотря на то, что впоследствии
человек овладевает многими языками.
Сергей Константинович Никитин – русский советский писатель, уроженец г.
Коврова Владимирской области, член Союза писателей СССР, блестящий мастер рассказа.
С.К. Никитин принадлежит к числу писателей, крепко привязанных к родным краям, к
природе. Его рассказы - в традициях И. Тургенева, И. Бунина, К. Паустовского. Внимание
писателя сосредоточено на отношениях между людьми, на их чувствах, на важных для
них событиях повседневности. Его сюжеты не оригинальны, но выписаны психологически
точно, он ориентируется на добро, не избегая при этом описания зла и страданий. В своих
коротких рассказах Никитин стремится к охвату целых человеческих судеб, сохраняя
спокойный и плавный ход повествования.
В рамках проекта «Год с С.К. Никитиным» будет проведен цикл диктантов,
произведения писателя послужат материалом для составления текстов.

