
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БИБЛИОТЕЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ»

при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей 
в рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики»

Вторая Всероссийская научно-практическая конференция

«Проблемы повышения эффективности 
деятельности по сохранению и развитию языков 

коренных народов России»
(Итоговая конференция Программы «Мой родной язык» в 2021 г.)

ПРОГРАММА

3–4 декабря 2021 г. 
г. Москва



Организаторы:

• Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

• Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

Места проведения конференции:

• Московский Дом национальностей (Новая Басманная улица, 
дом 4, строение 1)

• Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 
(1-й Басманный переулок, дом 2А, строение 1)

Программа дана по состоянию на 30.11.2021 г. 
Организаторы конференции приносят извинения за возможные изменения
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3 декабря (пятница)

Московский Дом национальностей, Конференц-зал

9.30–10.00 Регистрация участников конференции 

10.00–11.45 Открытие конференции. Пленарное заседание 
«Сохранение и развитие родных языков, двуязычия 
и многоязычия в условиях многонационального 
государства и глобализации»

Модератор и вступительное слово: 

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета,  руководитель Рабочей группы по 
многоязычию и председатель Российского комитета (Программа 
ЮНЕСКО «Информация для всех»), президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, член Национального 
организационного комитета по подготовке и проведению в 2022–
2032 гг. в Российской Федерации Международного десятилетия 
языков коренных народов, кандидат педагогических наук, доцент, 
заслуженный работник культуры РФ (Москва)

Приветствия:

ЦЫБИКОВ Тимур Гомбожапович, начальник управления 
государственной политики в сфере межнациональных отношений 
Федерального агентства по делам национальностей, ответственный 
секретарь Национального организационного комитета по 
подготовке и проведению в 2022–2032 гг. в Российской Федерации 
Международного десятилетия языков коренных народов, член 
Руководящего комитета Глобальной целевой группы ЮНЕСКО по 
проведению Десятилетия действий в поддержку языков коренных 
народов, кандидат социологических наук, доцент (Москва)
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ЧУМАРЕВ Сергей Леонидович, заместитель директора 
Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека 
Министерства иностранных дел Российской Федерации

ПУЛЯ Юрий Сергеевич, заместитель директора Департамента 
государственной поддержки периодической печати и книжной 
индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (Москва)

ТАРАСОВ Владимир Борисович, директор Московского Дома 
национальностей (Москва)

Доклады:

ЕКЕЕВА Наталья Михайловна, председатель Комитета 
Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай по национальной 
политике, образованию, культуре, общественным объединениям 
и средствам массовой информации; кандидат исторических наук, 
доцент, заслуженный деятель науки Республики Алтай (Горно-
Алтайск, Республика Алтай)
Алтайский язык в поликультурном пространстве Республики Алтай

ИШМАТОВА Татьяна Витальевна, председатель Постоянной 
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 
науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике; 
президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» (Ижевск, 
Удмуртская республика)
Современные подходы и практики сохранения и развития 
удмуртского языка 

11.45–12.15 Кофе-брейк
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12.15–14.00 Пленарное заседание «Сохранение и развитие 
родных языков, двуязычия и многоязычия в 
условиях многонационального государства и 
глобализации» (продолжение) 

Модератор:

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук 
(Москва)

Доклады:

БАРАХОЕВА Нина Мустафаевна, директор Ингушского 
научно-исследовательского института гуманитарных наук имени 
Ч. Э. Ахриева, профессор кафедры ингушского языка Ингушского 
государственного университета, доктор филологических наук 
(Магас, Республика Ингушетия)
К вопросу об изучении и сохранении ингушского языка

КАМБОЛОВ Тамерлан Таймуразович, профессор Северо- 
Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагу- 
рова, действительный член Академии педагогических и 
социальных наук, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по 
поликультурному и полилингвальному образованию Северо-
Осетинского государственного педагогического института, член 
Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО Российской 
Федерации, доктор филологических наук (Владикавказ, 
Республика Северная Осетия – Алания)
Полилингвальное образование как гарантия сохранения 
миноритарных языков
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ХАЛИДОВ Айса Идрисович, профессор кафедры русского 
языка и методики его преподавания Чеченского государственного 
педагогического университета, профессор кафедры русского языка 
Чеченского государственного университета им. А. А. Кадырова, 
доктор филологических наук, действительный член Академии наук 
Чеченской республики (Грозный, Чеченская республика)
Новые тенденции в развитии «национально-русского билингвизма» 
и необходимость коррекции его оценок, принципов и линий 
национально-языковой политики

14.00–14.30 Кофе-брейк
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14.30–17.00 Пленарное заседание «Проблемы и методы повы-
шения эффективности деятельности институтов 
поддержки, сохранения и развития родных языков: 
федеральные и региональные аспекты»

Модераторы:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета,  руководитель Рабочей группы по 
многоязычию и председатель Российского комитета (Программа 
ЮНЕСКО «Информация для всех»), президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, член Национального 
организационного комитета по подготовке и проведению в 2022–
2032 гг. в Российской Федерации Международного десятилетия 
языков коренных народов, кандидат педагогических наук, доцент, 
заслуженный работник культуры РФ (Москва)

ЕКЕЕВА Наталья Михайловна, председатель Комитета 
Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай по национальной 
политике, образованию, культуре, общественным объединениям 
и средствам массовой информации; кандидат исторических наук, 
доцент, заслуженный деятель науки Республики Алтай (Горно-
Алтайск, Республика Алтай)

Последовательные дискуссии на следующие темы:
(на каждую тему отводится примерно по 20 минут)

• Сохранение и развитие языков: политические, этические, 
правовые аспекты; международные, государственные и 
республиканские программы и проекты

• Сохранение и развитие языков, двуязычия и многоязычия в 
системе образования

• Сохранение и развитие языков силами учреждений культуры

• Сохранение и развитие языков силами научных институтов

• Сохранение и развитие языков посредством развития 
книгоиздания, СМИ, социальных сетей
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• Сохранение и развитие языков посредством использования 
языковых компьютерных технологий 

• Сохранение и развитие языков в семье 

• Мобилизация языковых сообществ и языковые активисты

Участники дискуссий:

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-
исследовательского центра национальных проблем образования 
Федерального института развития образования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы, 
член Комиссии по вопросам образования и исторического 
просвещения Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, член Экспертно-
консультативного совета при Межведомственной рабочей группе 
по вопросам межнациональных отношений при Правительстве 
Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии 
естественных наук, кандидат биологических наук (Москва)

БЕЛОЛЮБСКАЯ Варвара Григорьевна, член Совета по 
сохранению языков при Главе Республики Саха (Якутия), доцент 
кафедры северной филологии Института языков и культур Северо-
Востока Российской Федерации Северо-Восточного федерального 
университета имени М. К. Аммосова, Учитель учителей Республики 
Саха (Якутия), член Союза писателей России, кандидат 
филологических наук (Якутск, Республика Саха (Якутия))

БОБРЫШЕВ Сергей Николаевич, коммерческий директор 
компании «ПараТайп», член Международной ассоциации 
шрифтовых дизайнеров ATypI, кандидат технических наук 
(Москва)

ВОРОПАЕВ Александр Николаевич, начальник отдела поддержки 
литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения 
Департамента государственной поддержки периодической печати 
и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (Москва)
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ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна, председатель Постоянного 
комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой 
информации и делам общественных организаций Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный работник 
образования Республики Саха (Якутия) (Якутск, Республика Саха 
(Якутия))

ГАЗДИЕВА Радима Абдуллаевна, директор Национальной 
библиотеки Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева, 
заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник 
культуры Республики Ингушетия (Сунжа, Республика Ингушетия) 

ГИБАТДИНОВ Марат Мингалиевич, заместитель директора 
по научной работе Института истории имени Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан, руководитель Центра 
истории и теории национального образования, член Комиссии 
при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и 
развития татарского языка, кандидат педагогических наук (Казань, 
Республика Татарстан) 

ЗАБОТКИНА Вера Ивановна, советник при ректорате по 
международной деятельности, и. о. проректора по международному 
сотрудничеству, руководитель Научно-образовательного центра 
когнитивных программ и технологий Российского государственного 
гуманитарного университета, доктор филологических наук, 
профессор (Москва)

ИБРАГИМОВ Канта Хамзатович, российский чеченский 
писатель и общественный деятель, Народный писатель Чеченской 
Республики, доктор экономических наук, профессор (Грозный, 
Чеченская республика)
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ИСРАИЛОВА Сацита Магомедовна, директор Национальной 
библиотеки Чеченской Республики имени А. А. Айдамирова, член 
Союза художников Чеченской республики, член Общественной 
палаты Чеченской Республики, заслуженный работник культуры 
Чеченской республики (Грозный, Чеченская республика)

МУРОВАНА Татьяна Анатольевна, программный специалист 
Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в 
образовании, ответственный секретарь Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Москва)

ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, координатор проектов 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», заместитель директора Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Санкт-Петербург)

РОЖНОВА Ольга Евгеньевна, директор Ногликской 
централизованной библиотечной системы, заслуженный работник 
культуры Сахалинской области (пгт. Ноглики, Сахалинская 
область)

ТЕНСИНА Татьяна Владимировна, директор Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики, заслуженный работник 
культуры Удмуртской республики (Ижевск, Удмуртская 
республика)

ФИЛИМОНОВ Олег Васильевич, вице-президент 
Ассоциации книгоиздателей России, ответственный секретарь 
Консультативного совета издателей СНГ (Москва)

ХАЙМАНОВА Ирина Асланбековна, директор Национальной 
научной библиотеки Республики Северная Осетия – Алания, 
заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник 
культуры Республики Северная Осетия – Алания (Владикавказ, 
Республики Северная Осетия – Алания)

ХАКИМОВ Булат Эрнстович, ведущий научный сотрудник 
Института прикладной семиотики Академии наук Республики 
Татарстан, кандидат филологических наук (Казань, Республика 
Татарстан)
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ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая кафедрой 
лингводидактики и билингвизма Московского педагогического 
государственного университета, директор межвузовского центра 
билингвального и поликультурного образования Российского 
государственного педагогического университета имени  
А. И. Герцена, член правления Фонда изучения и сохранения 
родных языков, доктор педагогических наук, профессор (Москва/
Санкт-Петербург)

ХРИСТОФОРОВА Мария Николаевна, заместитель председателя 
Постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам 
массовой информации и делам общественных организаций 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
(Якутск, Республика Саха (Якутия))

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, заместитель председателя 
Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член 
Организационного комитета Международного десятилетия языков 
коренных народов (Петрозаводск, Республика Карелия)

ШИРЯЕВА Галина Степановна, член Президиума Всемарийского 
Совета, бывший заместитель министра культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл, заслуженный работник 
культуры Республики Марий Эл (Йошкар-Ола, Республика Марий 
Эл)

ШТАНАКОВА Светлана Кимовна, директор Национальной 
библиотеки Республики Алтай имени М. В. Чевалкова, 
заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник 
культуры Республики Алтай (Горно-Алтайск, Республика Алтай)

ЩЕГЛОВА Ирина Витальевна, директор Национальной 
библиотеки имени С. Г. Чавайна Республики Марий Эл (Йошкар-
Ола, Республика Марий Эл)
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4 декабря (суббота)

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 
Конференц-зал

Экспертное совещание «Подведение итогов реализации в 2021 
году региональных мероприятий Программы «Мой родной язык». 
Задачи и перспективы её дальнейшей реализации» 

Модератор: 

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета,  руководитель Рабочей группы по 
многоязычию и председатель Российского комитета (Программа 
ЮНЕСКО «Информация для всех»), президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества, член Национального 
организационного комитета по подготовке и проведению в 2022–
2032 гг. в Российской Федерации Международного десятилетия 
языков коренных народов, кандидат педагогических наук, доцент, 
заслуженный работник культуры РФ (Москва)

10.00–12.30 Экспертное совещание. Часть 1. Подведение итогов 
реализации в 2021 году региональных мероприятий 
Программы «Мой родной язык» 

Вопросы для обсуждения:

Ø	Какое общее впечатление на Вас произвели: 

o мероприятия, в которых Вы участвовали, увиденное 
и услышанное на них;

o регионы и города, которые Вы посетили;

o уровень и динамика их развития; 

o институты поддержки этнической культуры и 
языка, с которыми Вы познакомились;
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o квалификация работающих в них специалистов и 
языковых активистов (энтузиастов); 

o уровень их поддержки со стороны государства 
(региональных и федеральных структур), 
институтов гражданского общества, меценатов и 
т. д.

Ø	В какой мере совпали или не совпали Ваши 
представления и ожидания до поездок с увиденным и 
услышанным в ходе поездок?

Ø	Какова Ваша оценка социальной эффективности (в 
совокупности – социальной необходимости, социальной 
полезности и социальной привлекательности) и 
результативности проведенных мероприятий?

Ø	Что полезного и нового в этих поездках Вы узнали 
для себя о стране в целом и о регионах, в которых Вы 
побывали, безотносительно к тому, о чем Вы узнали в 
ходе конференций? 

Ø	Что нового и полезного для себя в общегуманитарном 
плане (вообще о культуре, о России, о мире, об истории, 
о роли языков и т. п.) Вы почерпнули из докладов 
других участников? Расширились ли Ваши познания и 
представления о культуре, о России, о мире, об истории 
и т. п.?

Ø	Что нового и полезного для себя в сугубо 
профессиональном плане Вы почерпнули из докладов 
коллег? 

Ø	Какова Ваша оценка содержательного и 
организационного уровня проведенных мероприятий? 

Ø	Какие выводы Вы сделали о перспективах сохранения 
языков коренных народов России, двуязычия и 
многоязычия в целом и в отношении конкретных языков 
в частности? 
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Ø	Согласны ли Вы с утверждением, что все языки 
коренных народов России уязвимые, вымирающие и 
т. п. (в соответствии с индексом витальности языков, 
использованным в юнесковском Атласе языков, 
находящихся в опасности)?

Ø	Удовлетворены ли Вы своим собственным участием в 
мероприятиях? 

12.30–13.00 Кофе-брейк
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13.00–14.30 Экспертное совещание. Часть 2. Обсуждение задач 
и перспектив дальнейшего развития Программы 
«Мой родной язык»

Вопросы для обсуждения:

o Какие факторы, на Ваш взгляд, препятствуют 
сохранению и развитию языков коренных народов 
России? 

o Как проводимую работу по их сохранению и 
развитию можно сделать более эффективной? 
Кто это может и должен сделать и каким образом? 
Каким может быть вклад Программы «Мой родной 
язык»?

o Как бы Вы лично переформатировали проводимую 
работу в целом и применительно к конкретному 
региону, конкретному этносу, конкретному языку?

o Каковы Ваши рекомендации по повышению 
качества проводимых мероприятий?

o Готовы ли Вы продолжать участвовать в 
аналогичных мероприятиях в других регионах в 
будущем? 

o Хотели бы Вы изменить в будущем формы своего 
участия в них?

14.30–15.00 Свободная дискуссия 

 Подведение итогов

 Закрытие конференции




