
Итоговый документ круглого стола  

«Международное десятилетие языков коренных народов. 2022-2032». 

 

30 марта в зале заседаний Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

состоялся круглый стол «Международное десятилетие языков коренных народов. 2022-2032». 

Организаторы: министерство культуры и архивного дела Сахалинской области и ГБУК 

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека». Круглый стол стал продолжением 

научно-практической конференции «Народное искусство и сохранение культурных традиций: 

проблемы и перспективы развития», прошедшей 29 марта в ГБУК «Сахалинский областной центр 

народного творчества». Среди его участников – управленцы и специалисты учреждений культуры 

и архивного дела, образования, языковые активисты и общественные деятели – представители 

коренных народов Дальнего Востока. Встреча носила межрегиональный характер. К участию в 

работе круглого стола присоединились специалисты Амурской области и Хабаровского края в 

режиме видеоконференции. 

Целью круглого стола стала актуализация задач учреждений культуры и образования в: 

 укреплении роли коренных малочисленных народов Севера в культурном и 

гуманитарном пространстве Дальнего Востока; 

 усилении значения роли родного языка в формировании национальной идентичности 

коренных народов; 

 сохранении ценности и традиций коренных малочисленных народов Севера Дальнего 

Востока. 

На обсуждение были вынесены следующие вопросы:  

 проблемы и перспективы сохранения языка и культурной идентичности коренных 

народов Дальнего Востока;  

 инновационные направления деятельности учреждений культуры, архивного дела и 

образования по сохранению, популяризации и развитию языков коренных малочисленных народов 

Севера, обобщение опыта работы и популяризация практик;  

 основные принципы межведомственного взаимодействия; 

 популяризация и продвижение фольклора и литературного творчества коренных 

малочисленных народов Севера Дальнего Востока; 

 цифровизация документного наследия коренных народов. 

 

Модераторами круглого стола выступили директор главной островной библиотеки 

Валентина Аврамовна Малышева и заведующий отделом краеведения СахОУНБ Наталья 

Александровна Пригаро. В. А. Малышева подчеркнула важность предстоящей непростой работы, 

отметив символичность старта десятилетия: текущий год объявлен Годом культурного наследия 

народов России, а язык является основополагающим аспектом каждого народа в сохранении 

культуры и восприятии мира. 

Особый интерес вызвали выступления участников из Амурской области. О критическом 

состоянии эвенкийского языка на территории Приамурья рассказал Сергей Савельевич Никифоров, 

председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Селемджинского района 

Амурской области, член Совета представителей коренных малочисленных народов Севера Сибири 

и Дальнего Востока в Амурской области при Правительстве Амурской области. В продолжение 

темы он осветил проблемы взаимодействия общественных организаций и органов власти по 

вопросам сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера, остановился на 

важности повышения квалификации и подготовки учителей эвенкийского языка.  

Опытом проведения международной олимпиады по языку и культуре эвенков, эвенов России 

и орочёнов Китая поделилась Ольга Николаевна Морозова, заведующий кафедрой иностранных 

языков Амурского Государственного Университета, кандидат филологических наук. 

Немаловажной частью дискуссии стали выступления сахалинских специалистов учреждений 

культуры и архивного дела, многие из которых являются представителями коренных 

малочисленных народов Севера. Сохранение и развитие языков коренных народов Севера Сахалина 

стало темой выступления Фёдора Сергеевича Мыгуна, ведущего методиста ГБУК «Сахалинский 

областной краеведческий музей», который обозначил ряд острых проблем, связанных с 



возрождением языков сахалинских нивхов, и внёс предложения по их устранению. Продолжением 

этой темы стал опыт деятельности Областного центра народного творчества, связанный с культурой 

коренных этносов, которым поделилась ведущий методист отдела культуры коренных 

малочисленных народов Севера ГБУК «ОЦНТ» Хурьюн Ольга Юрьевна. Она же представила 

участникам видеоклип «Край земли» (автор песни Руслан Ивакин, художник-иллюстратор 

Екатерина Захарова, аниматор Владимир Ижендеев). О проекте «Азбука искусств коренных 

народов Сахалина» рассказала Ниткук Елена Сергеевна, заведующий отделом Региональных 

художественных проектов ГБУК «Сахалинский областной художественный музей». 

Вызвало интерес сообщение заведующего отделом «Центр информационно-

библиографического обслуживания, библиографии и краеведения» Дальневосточной 

государственной научной библиотеки (Хабаровский край) Марины Леонидовны Балашовой, 

которая поделилась опытом работы библиотеки как центра сохранения и популяризации 

культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.  

Директор МБУК «Ногликская ЦБС» Ольга Евгеньевна Рожнова представила многогранный 

опыт работы ногликских библиотекарей в сообщении «Обеспечение основы для восстановления 

нивхского и уйльтинского языков: информатизация в рамках мультикультурной деятельности 

библиотеки», в т.ч. рассказала о создании мультфильмов по мотивам сказок нивхов и выпуске 

электронного англо-русско-нивхского словаря.  

Издание сборника устного творчества древнего сахалинского этноса «Сказочными тропами 

айнов» стало темой выступления директора Южно-Сахалинской ЦБС Ольги Аркадьевны 

Бородиной. Начальник отдела информации, публикации и научного использования документов 

Государственного исторического архива островного региона Ким Чан Ок (Тамара Гильевна) 

подробно осветила роль исторического архива в сохранении культуры коренных малочисленных 

народов Севера Сахалина, перечислила фонды, содержащие малоизвестные сведения по этой теме.  

Специалисты СахОУНБ Позныхова Алёна Игоревна и Хрусталёва Елена Валерьевна 

представили опыт учреждения по продвижению литературы на языках коренных малочисленных 

народов Севера Сахалина в цифровой среде: электронный ресурс «Коренные этносы Сахалина», 

полнотекстовую базу данных периодики «Сахалин и Курилы – острова утренней зари» и 

Публичную электронную библиотеку. 

Сообщения В. А. Малышевой и Е. П. Фирсовой (директор музея книги А. П. Чехова «Остров 

Сахалин») затронули вопросы реализации мероприятий в сфере цифровизации культуры, 

книгоиздания и средств массовой информации, предусмотренные «Планом основных мероприятий 

по проведению в 2022 - 2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков 

коренных народов» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 года 

№ 204-р) и обобщения опыта работы и популяризации актуальных практик по сохранению, 

возрождению и продвижению языков коренных народов Севера. 

Состоялся живой, заинтересованный разговор, выявивший перспективные формы и методы 

работы по обсуждаемым вопросам. Участники круглого стола констатировали, что учреждениями 

культуры и образования проводится большая работа, но в сегодняшних условиях решение 

этноязыковых проблем является комплексной задачей и озвучили готовность к дальнейшему 

сотрудничеству и партнёрству на основе совместных планов и проектов. Материалы круглого стола 

«Международное десятилетие языков коренных народов. 2022-2032» будут изданы в электронном 

виде и размещены на сайте СахОУНБ. 

 

 


