
День филолога 

 

В России, как и в некоторых других странах, День 

филолога отмечают 25 мая. Этот праздник 

адресован людям, посвятившим свою жизнь 

изучению языка, как главной составляющей 

культуры любой народности. Праздник 

отмечается каждый год 25 мая всеми 

преподавателями факультетов филологии, 

учениками, учителями литературы и русского 

языка, а также работниками библиотек, 

переводчиками и просто людьми, ценящими литературу и родной язык! 

Само слово «филология» с греческого языка в переводе звучит как 

любовь к знаниям. Это наука, которая представляет систему знаний, 

изучающую письменные тексты на базе из стилистического, языкового и 

содержательного анализа, благодаря которому определяется сущность и 

история определенного культурного общества. Известно, что филология 

состоялась как наука, которая изучает древнюю культуру и включает в себя 

изучение литературы, истории, языка, философии и искусства с проведением 

линий взаимосвязи между ними, в XVII – XVIII веках. Бытует мнение, что 

впервые эта наука появилась в Греции и в Древней Индии, поэтому 

классической считается филология латинского, греческого языков и санскрита. 

Словесные науки в России лишь в средине XIX века стали называться 

филологическими.  

В современном же понимании филология – это система знаний, 

необходимых для изучения текстов и работы с ними, тексты рассматриваются 

во всей их полноте, начиная с графического уровня, заканчивая синтаксическим 

и композиционным. В круг интересов филологов входят также литературные 

памятники, написанные на древних, а иногда и на мертвых языках, таких как 

латынь, арамейский или старославянский. 

Многие путают между собой филологию и языковедение, однако это 

разные дисциплины. Языковеды изучают изменение языка, как естественный 

процесс, связанный со множеством культурных, социальных и исторических 

факторов. Филологи исходят из понятия литературной нормы, и рассматривают 

тексты именно с позиции ее соблюдения или несоблюдения. 

Такая профессия как филолог – довольно трудная и требует от человека, 

посвятившего себя филологии ряда личных качеств. Это четкая и грамотная 

письменная и русская речь, великолепная память и слух, внимательность, 

усидчивость и терпение, аналитическое мышление, инициативность, 

энергичность, а также отменное знание научного языка и широкий кругозор.  


