21 февраля отмечается Международный день родного языка.
Праздник был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17
ноября 1999 года, с целью содействия языковому и культурному
разнообразию и многоязычию.
Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших
в Дакке (ныне - столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль
полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту
своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним
из государственных языков страны.
Языки являются самым сильным инструментом сохранения и
развития нашего материального и духовного наследия. По оценкам
ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в
ближайшее время потерять последних носителей. Каждые две недели в
мире исчезает один язык, унося с собой целое культурное и
интеллектуальное наследие.
Все шаги по способствованию распространения родных языков
служат не только содействию языковому разнообразию и
многоязыковому образованию, развитию более полного знакомства с
языковыми и культурными традициями по всему миру, но и крепят
солидарность, основанную на взаимопонимании, терпимости и диалоге.
Родные языки уникальны в том отношении, какой отпечаток они
накладывают на каждого человека с момента рождения .
21 февраля 2003 года по случаю Международного дня родного
языка Генеральный директор ЮНЕСКО К.Мацуура отметил: «Почему
столько внимания уделяется родному языку? Потому что языки
составляют неповторимое выражение человеческого творчества во
всем его разнообразии. Как инструмент коммуникации, восприятия и
размышления, язык также описывает то, как мы видим мир, и
отражает связь между прошлым, настоящим и будущим. Языки несут
следы случайных встреч, различные источники, из которых они
насыщались, каждый в соответствии со своей отдельной историей.
Родные языки уникальны в том отношении, какой отпечаток они
накладывают 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. Изучение иностранного языка — это способ познакомиться с
другим видением мира, с другими подходами».

Интересные факты
Каждый официальный язык ООН имеет свой праздник. 6 июня
отмечается День русского языка, 23 апреля – английского, 12 октября –
испанского, 20 марта – французского, 18 декабря – арабского и 20
апреля – китайского. 26 сентября празднуется Европейский день
языков, 18 августа – День общего языка.
54% ресурсов Интернета – на английском языке, 6% – на русском.
На Земле существует 7 тысяч языков. Одна из причин их
исчезновения – неравномерное распределение по количеству
носителей. Язык вымирает, если на нем разговаривает менее 100 тысяч
человек.
В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России
под угрозой исчезновения.
Генеральная Ассамблея
Международным годом языков.
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Пиджин – упрощенная, не родная речь, средство коммуникации
между несколькими этническими группами.
Исследователи утверждают, что примитивный протоязык появился 2,3
миллиона лет назад у Homo habilis – высокоразвитых австралопитеков.
История лингвистики началась в V веке до н. э.

