
«МЫ СНОВА И СНОВА ЗА ЧИСТОЕ СЛОВО!» 
 
17 июля в детской библиотеке им. Н.Ф. Гастелло прошла Акция «Мы снова и снова за 

чистое слово», направленная на повышение популярности и престижа русского языка среди 
широких слоёв населения, на привлечение внимания детей, подростков и молодёжи к проблеме 
чистоты русского языка, на формирование моды на красивую и правильную речь без 
сквернословия! 

 
В рамках этой Акции на странице библиотеки в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/gastellolibrary_nn) был запущен небольшой анонимный Интернет-опрос «Чистое 
слово». В опросе приняли участие 28 человек. Он стал первым полноценным интернет-опросом 
в практике работы библиотеки, и мы очень рады, что он получил такой большой отклик. 

 

 
 
В опросе было всего 5 вопросов, и на каждый из них только 2 варианта ответа: «да» или 

«нет». Как же ответили наши читатели? 
Вопрос №1: «Нужна ли подобная Акция в наше время?» («да» - 22 чел., 79%; «нет» - 6 

чел., 21%). 
Вопрос №2: «Согласны ли Вы, что грубое слово отрицательно влияет на здоровье 

человека?» («да» - 13 чел., 46%; «нет» - 15 чел., 54%). 
Вопрос №3: «Можно ли избежать употребления нецензурной брани?» («да» - 27 чел., 

96%; «нет» - 1 чел., 4%). 
Вопрос №4: «Может ли существовать русский язык без мата?» («да» - 20 чел., 71%; 

«нет» - 8 чел., 29%). 
Вопрос №5: «Ругаетесь ли Вы матом?» («да» - 7 чел., 25%; «нет» - 21 чел., 75%). 
 
Из результатов опроса видно, что около 80% опрошенных считают нужным и полезным 

проведение подобных Акций. Влияние грубых слов на здоровье человека осталось спорным 
вопросом, хотя чуть больше половины опрошенных считают, что нецензурная брань всё же 
производит на нас отрицательное воздействие. Подавляющее большинство опрошенных так же 
считают, что русский язык может прекрасно существовать без мата, но нашлись и те, кто с 
этим не согласен. И, наконец, при ответе на последний вопрос лишь ¼ респондентов 
призналась, что употребляет в своей речи нецензурные слова. 

 
В день Акции на младшем абонементе читателей ждал интерактивный «Забор 

Вежливости», 6+ . В ходе беседы о вежливости и этикете речи, мы попросили наших юных 
читателей написать на дощечках забора самые вежливые слова или выражения, которые они 
знают и которыми пользуются в жизни. Так мы узнали, что наши читатели обязательно 
приветствуют друг друга при встрече, говорят «спасибо» и «пожалуйста», желают удачи, 
«доброй ночи» и «доброго утра». 

 

https://vk.com/gastellolibrary_nn


 
 
Читателей старшего абонемента встретил интерактивный «Заборчик Добрых Слов», 12+ . 

«Заборчик...» стал маленькой копией «Забора Вежливости» с одним лишь исключением: если с 
маленькими читателями мы беседовали о вежливых «волшебных» словах, то со старшими 
ребятами обсуждали – какими из тех слов и выражений, что мы употребляем в своей речи, 
можно обидеть или приободрить человека (и это не всегда нецензурные слова). На «Заборчике 
Добрых Слов» ребята написали не только вежливые, но и добрые слова, которыми можно 
поднять настроение каждому, по их мнению, человеку. 

 

 
 
Всего в Акции приняло участие 50 человек. 

 
 
 

 Сазанова Ирина Владимировна, заведующая 
детской библиотекой-филиалом №5 им. Н.Ф. Гастелло 


