
1 
 

Рекомендации 

Общественной палаты Псковской области по итогам обсуждения на 

Пленарном заседании 20 февраля 2012 г.  

вопроса «Русский язык – основа духовного сплочения граждан РФ» 

 

Русский язык является одним из ключевых элементов русской нации, 

ее сознания, психологии, составляет фундамент ее богатой культуры, 

высоких духовных ценностей. Являясь языком межнационального общения, 

русский язык обеспечивает духовную связь между народами России и 

выступает одним из средств защиты отечественной культуры. В современных 

условиях, когда национальные традиции подвергаются разрушительному и 

нивелирующему воздействию глобализации, защита русского языка является 

важной государственной задачей. 

Общественность беспокоит снижение статуса русского языка, степени 

его распространения в мире. Следствием этой тенденции является утрата 

интереса к русской культуре в России и в мире, дезинтеграция и ассимиляция 

соотечественников, проживающих за рубежом, ограничение культурного, 

политического и экономического присутствия России в различных странах. 

Специалисты выражают озабоченность в связи с отсутствием должной 

законодательной защиты самобытности, богатства и чистоты русского языка, 

снижением уровня языковой культуры и образованности населения не только 

на бытовом, но и на политическом уровне. Чрезмерное увлечение 

иностранными фразеологизмами засоряет речь и расшатывает основы 

языковой культуры. Сквернословие и ненормативная лексика стали обычным 

явлением не только в быту, среди молодежи и подростков, но и на 

театральной сцене, теле- и кинотеатрах, в интернете. Все это стало 

следствием того, что в настоящее время не в полной мере осуществляются 

государственные гарантии поддержки русского языка. Нет действенных 

законов его защиты. Ощущается острый недостаток образовательных и 

научных программ по литературе, культуре речи и языку. 

В связи с изложенным Общественная палата Псковской области 

рекомендует: 

Администрации Псковской области: 

 Разработать и обеспечить реализацию областных программ поддержки 

русского языка и культуры; 
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 Разработать и обеспечить реализацию региональных программ по 

адаптации и интеграции мигрантов; 

 Существенно расширить поддержку международных, всероссийских и 

межрегиональных конкурсов поэтического и литературного творчества, 

сценического и исполнительского мастерства, способствующих 

пропаганде культурного наследия России; 

 Инициировать организацию и проведение на базе Псковского 

государственного университета научно – практических конференций, 

направленных на популяризацию русского языка и культуры; 

 Организовать работу широкой общественной Комиссии с участием 

ученых - филологов и педагогов – практиков для анализа процессов, 

негативно влияющих на состояние русского языка, и выработки 

предложений по исправлению ситуации; 

 Инициировать рассмотрение в Правительстве РФ и Государственной Думе 

вопроса о присвоении лучшим художественным коллективам почетного 

звания «Национальное достояние» за сохранение чистоты и богатства 

русского языка, духовности русской культуры; 

Государственному управлению образования Псковской области: 

 Проведение в школах и других учебных заведениях конкурсов на лучшее 

сочинение о русском языке. Итоги подводить ко Дню русского языка, 

широко рассказывая в СМИ о юных победителях и наиболее интересных 

их работах. Издавать сборники этих работ специальными выпусками, 

распространяя затем, прежде всего, в школах и вузах. 

Государственному комитету Псковской области по культуре; региональным 

отделениям творческих союзов писателей, театральных деятелей, 

художников, композиторов, работников культуры: 

 Проведение конкурсов на лучшее исполнение русской поэзии, прозы, на 

лучший спектакль по классической русской драматургии. Подводить 

итоги этого конкурса ко Дню русского языка, организуя широкий рассказ 

о них в СМИ. 

 Организацию массовых праздников, фестивалей, выставок, творческих 

конкурсов, где должны звучать классические произведения русской 

литературы, театра и музыки, русские народные песни с представлением 

лучших произведений русской живописи, скульптуры и других видов 

изобразительного искусства. 


