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Без буквы «Ё»
словарь не ёмок…
(32 или 33?)
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Руководитель: Шипицина Вероника Николаевна,
учитель русского языка и литературы

Проблема: опасность угрожает сегодня русскому
алфавиту, который «теряет» целую букву!

Актуальность: в последние годы наблюдается
необязательность написания и печатания буквы «ѐ» и
это несмотря на то, что наш современный русский
алфавит считается 33-буквенным.
Эта работа – попытка доказать: ненужных букв
в русском алфавите нет!

Практическое значение: материал исследования
можно использовать на уроках русского языка, во
внеклассных мероприятиях, библиотечных уроках для
привлечения внимание к проблемам русского языка, а
также познакомить с историей развития русского
алфавита.

План исследования
Цель исследования: обоснование необходимости сохранения
буквы Ё в современном русском алфавите

Задачи исследования:
•исследовать историю возникновения и жизни буквы «Ё» в русском алфавите;
•определить значение буквы «Ё» в русском языке;
•ответить на вопросы: «Почему забывается буква «Ё»?» и «Надо ли сохранять
букву «Ё» в русском алфавите?»

Предмет исследования: алфавит русского языка, а конкретно
буква «Ё».

Объект исследования: художественная и учебная литература;
лингвистические словари; реклама и названия учреждений.

Гипотеза исследования: если бы люди, владеющие русским языком,
отдельные издательства
книг, газет, журналов при написании или
печатании текстов всегда использовали букву «Ё», то это избавило бы от
неверного чтения и искажения русского языка.

Методы и материалы исследования:

• изучение художественной литературы;
• поиск информации в сети Интернет;
• поиск информации в печатных изданиях СМИ;
•наблюдение;
•метод анализа.

История создания буквы «ѐ»
29 ноября 1783 года состоялось одно из первых
заседаний Российской академии, на котором
княгиня Е.Р. Дашкова предложила использовать
новую букву «ѐ».

Екатерина Романовна
Дашкова

Владимир Иванович Даль
Лев Николаевич Толстой

С.И. Ожегов
ЁЖ ЁЖИК ЁЖИТЬСЯ ЁКАТЬ ЁЛКА
ЁЛОЧКА ЁМКИЙ ЁМКОСТЬ ЁРЗАТЬ ЁРНИЧАТЬ

Анатолий Васильевич
Луначарский

23 декабря 1917 года
народным комиссаром
просвещения А.В. Луначарским
был подписан Декрет, который
гласил: «Признать
желательным, но
необязательным употребление
буквы «ѐ».

По-новому на букву «ѐ» посмотрели в
военные 1940-е годы. По-легенде, сам
И.Сталин повлиял на еѐ судьбу. С 1942
года в обязательном порядке стали
печатать «ѐ» во всех книгах, центральных
газетах и картах местности.

В.Г. Сталин приказал
вернуть букву «ё» на
военные карты

Правила употребления буквы «ё»
В § 10 действующих официально с 1956 года
«Правилах русской орфографии и
пунктуации» были определены случаи, когда
применять «ѐ» на письме.
Употребление буквы «ѐ» обязательно в следующих
разновидностях печатных текстов:
 в текстах с последовательно поставленными знаками ударения;
 в книгах, адресованных детям младшего возраста;
 в учебных текстах для школьников младших классов и иностранцев,
изучающих русский язык.

Положение «Ё» в современном русском языке

• В корнях слов под ударением после шипящих, когда произносится О,
пишется Ё, если в родственных словах это О чередуется с Е:
например: жёны-жена, чёлка-чело
Исключения в написании касаются наречия вечор (в отличие от вечер)
и существительных: ожог и поджог, но в глаголах пишется Ё - жёг,
поджёг
• В суффиксах страдательных причастий -ѐнн, -ѐн:
например: запряжённый, запряжён;

• В суффиксе -ѐн прилагательных, образованных от глаголов:
например: печёный, копчёный, учёный
• В суффиксах существительных-ѐр
например: стажёр, ретушёр, суфлёр, дирижёр
.

Последствия необязательного употребления буквы «ѐ»
•

Распространяется ошибочное произношение и смещение ударения

например: осуждённый, свёкла.
• Часто букву «ѐ», наоборот, вставляют в слова, в которых она не нужна,
например: «афѐра» вместо «афера», «опѐка» вместо «опека».
Иногда неправильное написание становится общеупотребительным.
• Буква «ѐ» уже исчезла из написания некоторых фамилий.
Например:
Рёрих (Roerich) стал Рерихом,
Фёт (Foeth) – Фетом,
Рёнтген (Röntgen) – Рентгеном,
Чёрчилл (Churchill)- Черчилем
• Из написаний некоторых географических названий также исчезла
буква «Ё»
например: Шёнграбен, Пёрл-Харбор,
Прёйсиш-Эйлау,
Шёнбрунн,
Фарёрские острова

Н.В.Гоголь «Мѐртвые души»
П.П.Ершов «Конѐк-горбунок»
Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐнок»
А.Т. Твардовский « Василий Тѐркин»
Н.Г. Гарин – Михайловский
«Детство Тѐмы»
сказка «Три поросѐнка»
Букву Ё можно встретить в именах и
фамилиях литературных героев, это:
Пётр Гринёв, Пугачёв, Василий Тёркин,
Конёк-горбунок, Головлёвы из романа
Салтыкова-Щедрина, былинный
богатырь Алёша Попович.

Исчезновение буквы «Ё» приводит к
искажениям русского языка, путанице,
ошибочным прочтениям.
А как понять:

«Все поем»? Все поѐм? Всѐ поем?

пример из «Петра Первого»
А.К. Толстого: «При этаком-то
государе передохнем!».
Имелось в виду – передохнём».
Чувствуется разница?

Газетные заголовки и цитаты для проведения социальной акции
«КОРОЛЕВСКАЯ ЛЫЖНЯ»
НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА В г.КОРОЛЁВЕ

«У НАС ВСЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛБАСЫ
И СОСИСОК»
РЕКЛАМА ОБОРУДОВАНИЯ

«ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ»
НАЗВАНИЕ БРОШЮРЫ

Буква «ѐ» отсутствует в «Детском
фразеологическом словаре в
картинках» Волкова С.В

в учебниках для
общеобразовательных учреждений
по истории, обществознанию,
математике, биологии, географии
для 6-7 классов (2009-2012 г.г .).

Рекомендательное письмо
Минобрнауки РФ об использовании
буквы «ё» в школьных учебниках

Перечень типографской продукции
с указанием использования в ней буквы Ё
Автор, название

год
издания

Лесков
1
Н.С. «Избранное»

1949

Ф.Л.Агеенко, М.В.Зарва «Словарь ударений для
работников радио и телевиденья»
Э.Л.Войнич «Овод»

1963

Е.С.Аксенова, Н.М.Кожемякина
«Юный Исследователь. Подводный мир.
Электричество . Медицина»

1994

Буква Ё
(+/-)

+
-

1.
2.

1977

3.
4.

Год/Содержание

Детские
книги

Учебники

Энциклопедии

Классика

Итого

50-ые
60-ые
70-ые
80-ые
90-ые
2000-ые
Итого

- -2 из 2
2 из 3
5 из 10
2 из 4
11 из 15
22 из 34

--0 из 2
----0 из 3
0 из 5
0 из 10

--------0 из 1
1 из 4
1 из 5

3 из 4
0 из 3
2 из 19
4 из 12
3 из 6
1 из 2
13 из 46

3 из 4
2 из 7
4 из 21
9 из 22
5 из 14
14 из 31

В русских фамилиях «ѐ» встречается
примерно в двух случаях из ста. Более 300
фамилий различаются только наличием в
них «е» или «ѐ».

В русском языке
насчитывается 12 мужских
и 5 женских имѐн, в
которых присутствует «ѐ».
Это Аксѐн, Артѐм, Ярѐм,
Клѐна, Матрѐна, Флѐна и
другие (в наших классах 4
ребят имеют букву «ѐ» в
именах Алѐна, Семѐн,
Лѐня (Леонид), Фѐдор.

Расставим точки над «е»!
Вздыхает, плачет буква Ё –
Украли точки у неё.
В журналах, книгах и
газетах
Не встретишь больше
букву эту.
Зато довольна буква Е Она встречается везде.
А между тем без буквы Ё
Мир жить не может! Ё-моё!

ТЁПЛОЕ ВЕСЁЛОЕ
СМЫШЛЁНОЕ
ЛЁГКОЕ ТВЁРДОЕ
ЯДРЁНОЕ КЛЁВОЕ
МУДРЁНОЕ
НАДЁЖНОЕ
СЕРЬЁЗНОЕ
ЖЁЛТОЕ ЗЕЛЁНОЕ
ТЯЖЁЛОЕ

Интересные факты о букве «Ё»
В последних изданиях знаменитого
«Толкового словаря русского
языка» С. И. Ожегова и Н. Ю.
Шведовой буква «ѐ» получила свой
собственный словник.
В Ульяновске, родном городе «ѐфикатора»
Н. Карамзина, стоит памятник букве «Ё».
В Москве открылся музей буквы «Ё».
Над его входом висит лозунг –
«Даѐшь Ёфикацию всей страны!»

Ё-моби́ль — российский проект гибридного
автомобиля. В основе конструкции автомобиля
лежит стальная пространственная рама, а кузов
предполагается сделать из термоформованного
пластика и полипропилена (проект закрыт в
2014 году)

В России существует официальный
Союз ѐфикаторов России, который
занимается борьбой за права
«обесточенных» слов.

«Ё» – с подачи председателя
Союза
Виктора
Чумакова
–
появилась в газетах «Версия»,
«Слово», «Гудок», «Аргументах и
фактах» и других, в телевизионных
титрах и книгах.

Владимир Трофимович Чумаков главный «ёфикатор»

Надо ли сохранять букву «Ё» в русском алфавите?

«Чем больше в языке графических
знаков, тем легче он при чтении, так
как каждое слово становится
характернее, индивидуальнее,
приобретает определѐнную
физиономию… Интересы чтения
должны возобладать над интересами
письма (пишет книгу один, а читают
30000 в продолжение около 50 лет)».

Академик
Дмитрий Сергеевич Лихачев

ВЫВОДЫ:
1. Буква Ё ѐ является самостоятельной и седьмой по счѐту буквой
русского алфавита, состоящего из 33 букв, поэтому не должна
быть «вариантом написания» или «формой» буквы Е е.
2. Все буквы алфавита должны быть абсолютно равноправны в их
написании, и одна не может «поглощать» другую.
3. Написание Ё ѐ в словах подчиняется определѐнным и чѐтким
правилам, которые не должны нарушаться.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Обязательно употреблять «ѐ» во всех печатных источниках.
2. Обязательно употреблять «ѐ» в документах, а так же при
заполнении бланков и анкет.
3. Обязательно употреблять «ѐ» на письме во всех
образовательных заведениях.
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