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Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 
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ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24–25 мая 2021 г. 

Ижевск 

   

 

 



24 мая  

 

Дом Правительства Удмуртской Республики, актовый зал 

(ул. Пушкинская, 214) 

 

09.30–10.00  Регистрация участников конференции 

 

10.00–10.30  Открытие конференции  

 

Модераторы: 

 

ТЕНСИНА Татьяна Владимировна, директор Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики (Ижевск) 

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительный директор 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, кандидат 

педагогических наук (Москва) 

 

Приветствия: 

 

СОЛОВЬЕВ Владимир Михайлович, министр культуры Удмуртской Республики 

(Ижевск) 

 

БУРАНОВА Лариса Николаевна, министр национальной политики Удмуртской 

Республики (Ижевск) 

 

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

(ЮНЕСКО/ИФАП), руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП 

по сохранению языков и развитию языкового разнообразия в киберпространстве, 

председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, кандидат 

педагогических наук (Москва) 

 

ИШМАТОВА Татьяна Витальевна, председатель постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, 

туризму  и национальной политике, президент Межрегиональной общественной 

организации «Всеудмуртская ассоциация “Удмурт кенеш”» (Ижевск) 

 

МОТУЛЬСКИЙ Роман Степанович, президент Библиотечной Ассамблеи 

Евразии, генеральный директор Национальной библиотеки Республики Беларусь 

(Минск) 

 

10.30–11.45 – Пленарное заседание  

 

Модераторы:  

 

ТЕНСИНА Татьяна Владимировна, директор Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики (Ижевск) 

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительный 

директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, кандидат 

педагогических наук (Москва) 

 



Доклады: 

 

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

(ЮНЕСКО/ИФАП), руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП 

по сохранению языков и развитию языкового разнообразия в киберпространстве, 

председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, кандидат 

педагогических наук (Москва) 

Многоязычие в России и в мире: современные проблемы и перспективы сохранения 

и развития миноритарных языков 

 

ШИРЯЕВА Галина Степановна, заместитель министра культуры, печати 

и по делам национальностей Республики Марий Эл (Йошкар-Ола) 

О деятельности Министерства культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл в сфере сохранения и развития родных языков 

 

ЗАМШЕВ Максим Адольфович, главный редактор «Литературной газеты»  

(Москва)  

О сохранении и развитии языковых и литературных традиций 

 

РЕБКОВЕЦ Ольга Александровна, директор Фонда поддержки языковой 

культуры граждан «Тотальный диктант», член Совета при президенте Российской 

Федерации по русскому языку (Москва) 

Всемирная просветительская акция «Тотальный диктант» как инструмент 

продвижения русского языка и современной русской литературы 

 

СОМИН Антон Александрович, лингвист, научный сотрудник и преподаватель 

факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета 

Высшей школы экономики и Института лингвистики Российского 

государственного гуманитарного университета (Москва) 

О неоднозначности понятия «родной язык» 

 

11.45–12.00 Кофе-брейк 

 

12.00–13.15 Продолжение пленарного заседания 

 

Модераторы:  

 

ТЕНСИНА Татьяна Владимировна, директор Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики (Ижевск) 

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительный 

директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, кандидат 

педагогических наук (Москва) 

 

Доклады: 

 

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Российского 

комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительный директор 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, кандидат 

педагогических наук (Москва) 



Проект «Мой родной язык»: проблемы мобилизации языковых сообществ 

и применения языковых технологий в деятельности по сохранению языков 

коренных народов России 

 

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-исследовательского центра 

национальных проблем образования Федерального института развития образования 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат 

биологических наук, доцент (Москва) 

Конституционный статус языков: проблемы преподавания 

 

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).  

Государственные программы по сохранению и развитию языков народов, 

проживающих на территории Республики Татарстан 

 

КОНДРАТЬЕВА Наталья Владимировна, профессор кафедры общего и финно-

угорского языкознания Удмуртского государственного университета, доктор 

филологических наук (Ижевск) 

Отражение концепта ШУД в языковой картине мира удмуртов, или рецепт 

счастья от удмуртского языка 

 

БЕЗЕНОВА Мария Петровна, ИВШИН Леонид Михайлович, научные 

сотрудники Удмуртского института истории, языка и литературы Удмуртского 

федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской 

академии наук, кандидаты филологических наук (Ижевск) 

О создании и развитии Национального корпуса удмуртского языка 

 

13.15–14.00 Обед 

 

14.00–16.30 Секция 1. Библиотеки как центры национальных культур и их роль 

в сохранении национальных языков 

 

Дом Правительства Удмуртской Республики, актовый зал 

(ул. Пушкинская, 214) 

 

Модератор: 

 

БУРЦЕВА Наталья Викторовна, ученый секретарь Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики (Ижевск) 

 

Доклады: 

 

ЩЕГЛОВА Ирина Витальевна, директор Национальной библиотеки имени 

С. Г. Чавайна Республики Марий Эл (Йошкар-Ола) 

Ресурсы и направления деятельности Национальной библиотеки имени 

С. Г. Чавайна по сохранению и продвижению государственных языков Республики 

Марий Эл 

 

ЛИЗАКОВА Роза Михайловна, директор Национальной библиотеки Чувашской 

Республики (Чебоксары) 



О деятельности Национальной библиотеки Республики Чувашия в рамках 

150-летия новой чувашской письменности 

 

КОЛОСОВ Евгений Сергеевич, заместитель директора по библиотечным 

технологиям Свердловской областной межнациональной библиотеки 

(Екатеринбург) 

Библиотека на все 160: из опыта работы Свердловской областной 

межнациональной библиотеки 

 

ШАРКОВА Елена Михайловна, преподаватель высшей квалификационной 

категории, магистр педагогических наук Могилевского государственного колледжа 

искусств (Могилев, Республика Беларусь) 

Современные тенденции в обучении родному языку будущих специалистов 

библиотечного дела 

 

ТУКТАЕВА Светлана Михайловна, заведующая Нижнекукморской сельской 

библиотекой Централизованной библиотечной системы Кукморского района 

Республики Татарстан (Республика Татарстан)  

Библиотеки как центры национальных культур и их роль в сохранении 

национальных языков 

 

КАМАЛЕЕВА Рамиза Раисовна, заведующая библиотекой-филиалом имени 

Мусы Джалиля Централизованной библиотечной системы г. Ижевска (Ижевск) 

Библиотека имени Мусы Джалиля – центр сохранения и развития татарского 

языка 

 

СОКОЛОВА Татьяна Васильевна, заведующая отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки имени Н. С. Байтерякова Централизованной 

библиотечной системы г. Можги (Удмуртская Республика) 

Защитим русский язык: о работе центра русской культуры Центральной 

городской библиотеки им. Н. С. Байтерякова по сохранению русского языка 

 

ВАСИЛЬЕВА Анастасия Николаевна, директор Алнашской межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы (Удмуртская Республика) 

Родной язык: первые шаги в жизнь  

 

ПЕРМИНОВА Зинаида Петровна, главный библиотекарь Центральной 

библиотеки Глазовской районной централизованной библиотечной системы 

(Удмуртская Республика) 

Продвижение удмуртского языка и проектной деятельности: точки 

соприкосновения 

 

ШУМИЛОВА Людмила Геннадьевна, заведующая отделом обслуживания 

читателей и организации массовой работы, АБДРАХМАНОВА Елена Семёновна, 

заведующая отделом музейно-краеведческой работы, СТЕПАНОВА Надежда 

Андреевна, методист Центральной районной библиотеки имени С. А. Самсонова 

Малопургинской межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

(Удмуртская Республика) 

Проекты по сохранению удмуртского языка: опыт библиотек Малопургинского 

района 

 

ДМИТРИЕВА Алевтина Александровна, библиотекарь Жужгесской сельской 

библиотеки Централизованной библиотечной системы Увинского района 

(Удмуртская Республика) 



Традиции и новации в продвижении удмуртского языка 

 

МАЛЫХ Татьяна Николаевна, методист Межпоселенческой районной 

библиотеки Ярской межпоселенческой централизованной библиотечной системы 

(Удмуртская Республика) 

Инструменты в сохранении и развитии языковых и литературных традиций 

в работе библиотек Ярского района Удмуртской Республики 

 

АЛЕКСЕЕВА Валентина Владимировна, главный библиотекарь отдела 

формирования библиотечно-информационных ресурсов Национальной библиотеки 

Республики Алтай имени М. В. Чевалкова (Горно-Алтайск) 

Формирование  фонда на национальном языке 

 

КЛИМОВИЧ Елена Петровна, ведущий методист Коми-Пермяцкой центральной 

национальной библиотеки имени М. П. Лихачёва (Кудымкар) 

Этнокультурная акция Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку 

 

 

14.00–17.00 Секция 2. Родной язык и подростковое чтение 

 

Духовно-просветительский центр Ижевской и Удмуртской епархии 

(ул. Свердлова, 9) 

 

Модераторы: 

 

ЖИКИНА Людмила Александровна, директор Республиканской библиотеки для 

детей и юношества (Ижевск) 

ЛЕНКОВА Ольга Владимировна, заведующая отделом редких и ценных 

документов Национальной библиотеки Удмуртской Республики (Ижевск) 

 

Доклады: 

 

ЛЕНКОВА Ольга Владимировна, заведующая отделом редких и ценных 

документов Национальной библиотеки Удмуртской Республики (Ижевск) 

Православная книга – хранительница языковых традиций. Обзор  книг из коллекций 

редких и ценных документов Национальной библиотеки Удмуртской Республики 

 

ПЕТРОВ Андрей, протоиерей, руководитель отдела религиозного образования 

и катехизации Ижевской и Удмуртской епархии (Ижевск) 

Опыт русской православной церкви, направленный на сохранение родного языка 

и воспитание духовности у подрастающего поколения 

 

БУЦКАЯ Ольга Ивановна, Российский фонд культуры, руководитель проекта 

«Сегодня дети – завтра народ» (Москва) 

Презентация проекта «Сегодня дети – завтра народ» 

 

ТОРОПЦЕВ Александр Петрович, писатель, философ, публицист, член Союза 

писателей России, автор статей по проблемам детской и подростковой литературы, 

чтения школьников и молодежи (Москва) 

 

МАШИН Дмитрий Александрович, председатель Удмуртской организации 

Российского союза молодежи, начальник отдела молодежного самоуправления 

Молодежного центра Удмуртской Республики (Ижевск) 

Чем живет современный подросток? 



 

БАДРЕТДИНОВ Ульфат Шайхутдинович, писатель (Ижевск) 

Возраст, обделенный вниманием удмуртских писателей 

 

КОЗЛОВСКАЯ Юлия Александровна, методист Республиканской библиотеки 

для детей и юношества (Ижевск) 

Роль библиотеки в жизни подростков: по результатам республиканских 

социологических исследований Республиканской библиотеки для детей 

и юношества 

 

КРАСНОПЕРОВА Наталья Владимировна, заместитель директора по работе 

с детьми Централизованной библиотечной системы г. Ижевска (Ижевск) 

Новые формы работы с юными читателями: от идеи до воплощения 

 

АЗОВСКИЙ Алексей Алексеевич, директор музея А. В. Суворова в Духовно-

просветительском центре Ижевской и Удмуртской епархии (Ижевск) 

Экскурсия по музею 

 

 

 

25 мая  

11.00–13.00  Творческая встреча с носителями удмуртского языка. «Бабушки из Бураново» 

 

 

13.00–14.00 Обед 

 

Зал Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

(ул. Максима Горького, 73) 

 

14.00–16.00  Секция 3. Вопросы и современные практики сохранения удмуртского языка 

 

Модераторы: 

 

УРАСЬКИНА Надежда Ивановна, директор научно-исследовательского 

института национального образования (Ижевск) 

НИКОЛАЕВА Татьяна Васильевна, заведующая отделом Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики (Ижевск) 

 

Приветствия: 

 

БОЛОТНИКОВА Светлана Михайловна, министр образования и науки 

Удмуртской Республики (Ижевск) 

 

СТРОКОВ Анатолий Иванович, заместитель Председателя Правительства 

Удмуртской Республики 

 

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-исследовательского центра 

национальных проблем образования Федерального института развития образования 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат 

биологических наук, доцент (Москва) 

 

Доклады: 



ВАХРУШЕВА Любовь Васильевна, заместитель директора Научно-

исследовательского института национального образования, кандидат 

педагогических наук, доцент (Ижевск) 

Научно-методические основы современных учебников удмуртского языка для 

общеобразовательной школы 

 

БОРОДИНА Анна Евгеньевна, старший научный сотрудник Научно-

исследовательского института национального образования (Ижевск) 

Становление и развитие литературного образования детей дошкольного возраста 

на удмуртском языке 

 

ВАСИЛЬЕВА Надежда Владимировна, исполняющая обязанности заведующей 

Мукшинского детского сада (Удмуртская Республика) 

Взаимодействие этнокультурной образовательной среды дошкольной 

образовательной организации и социума для сохранения родного удмуртского 

языка воспитанника 

 

ВОЛКОВА Татьяна Геннадьевна, директор Удмуртской государственной 

национальной гимназии имени Кузебая Герда, кандидат филологических наук 

(Ижевск) 

Проектная деятельность как ресурс для мотивации родителей и детей в обучении 

удмуртскому языку 

 

МАМОНТОВА Галина Витальевна, директор Каменской средней 

общеобразовательной школы (Удмуртская Республика) 

Реализация принципа индивидуализации через внеурочную деятельность 

по предмету «Удмуртская литература» в старшей школе 

 

НИКОЛАЕВА Татьяна Васильевна, заведующая отделом Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики (Ижевск) 

Участие Национальной библиотеки Удмуртской Республики в сохранении 

удмуртского языка как культурного достояния народа 

 

КУТАСОВА Елена Анатольевна, главный библиотекарь Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики (Ижевск) 

Разговорный клуб «Кубо» как форма обучения удмуртскому языку и его 

продвижения 

 

 

Актовый зал Удмуртского института истории, языка и литературы 

Удмуртского федерального исследовательского центра  

Уральского отделения Российской академии наук 

(ул. Ломоносова, 4) 

 

14.00–16.30  Секция 4. Изучение языков коренных народов в России 

 

Модераторы: 

 

КАМИТОВА Алевтина Васильевна, старший научный сотрудник Удмуртского 

института истории, языка и литературы Удмуртского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, 

кандидат филологических наук (Ижевск) 

ЕГОРОВА Елена Валерьевна, главный библиотекарь Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики (Ижевск) 



 

Приветствия: 

 

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) 

 

Доклады: 

 

НАГУРНАЯ Светлана Викторовна, ученый секретарь Института языка, 

литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук, 

кандидат филологических наук (Петрозаводск) 

Карельский язык в системе образования Республики Карелия 

 

МУХАРЛЯМОВА Гульназ Нурфатовна, заведующая отделом национального 

образования Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова 

Академии наук Республики Татарстан, кандидат филологических наук (Казань) 

Формирование коммуникативной компетенции учащихся средствами новых УМК 

по родному (татарскому) языку и литературе 

 

ЭРЦИКОВА Галина Алексеевна, ведущий научный сотрудник Марийского 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории имени 

В. М. Васильева, кандидат филологических наук (Йошкар-Ола) 

Отличительные фонетические явления в разговорной речи горных марийцев 

левобережья Волги 

 

ТИТОВА Ольга Владимировна, научный сотрудник Удмуртского института 

истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского 

центра Уральского отделения Российской академии наук, кандидат 

филологических наук (Ижевск) 

Основные тенденции развития современной удмуртской лексикографии 

 

ШИБАНОВ Алексей Александрович, научный сотрудник Удмуртского 

института истории, языка и литературы Удмуртского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, 

кандидат филологических наук (Ижевск) 

Современное состояние удмуртской лингвистики (труды сотрудников 

Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения 

Российской академии наук) 

 

ИВШИН Леонид Михайлович, научный сотрудник Удмуртского института 

истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского 

центра Уральского отделения Российской академии наук, кандидат 

филологических наук (Ижевск) 

К вопросу о лексико-семантических изменениях в удмуртском языке (на материале 

ранних письменных памятников) 

 

КАРПОВА Людмила Леонидовна, ведущий научный сотрудник Удмуртского 

института истории, языка и литературы Удмуртского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, 

доктор филологических наук (Ижевск) 



Об особенностях функционирования послелогов в северных диалектах удмуртского 

языка 

 

КИРИЛЛОВА Людмила Евгеньевна, старший научный сотрудник Удмуртского 

института истории, языка и литературы Удмуртского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, 

кандидат филологических наук (Ижевск) 

Лексика для обозначения искусственно созданных водных объектов (на материале 

удмуртских топонимов) 

 

ДУШЕНКОВА Татьяна Рудольфовна, старший научный сотрудник Удмуртского 

института истории, языка и литературы Удмуртского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, 

кандидат филологических наук (Ижевск) 

Культурологический аспект фитонима пушнер ‘крапива’ в удмуртском языке 

 

МАКСИМОВ Сергей Анатольевич, научный сотрудник Удмуртского института 

истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского 

центра Уральского отделения Российской академии наук, кандидат 

филологических наук (Ижевск) 

О происхождении некоторых удмуртских слов с затемнённой русской 

этимологией: вай, ӝожон, зол, нет, туж 

 

ГРИГОРЬЕВ Григорий Леонидович, младший научный сотрудник Удмуртского 

федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской 

академии наук (Ижевск) 

Синтезатор речи для удмуртского языка 

 

КАМИТОВА Алевтина Васильевна, научный сотрудник Удмуртского института 

истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского 

центра Уральского отделения Российской академии наук, кандидат 

филологических наук (Ижевск) 

Агиографическая литература на удмуртском языке: поиск, описание, перспективы 

исследования  

 

ШИШКИНА Екатерина Васильевна, аспирант Удмуртского института истории, 

языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра 

Уральского отделения Российской академии наук. 

Современные способы трансляции традиционной удмуртской культуры  

 

 

16.30–17.00  Итоговое пленарное заседание (заочное) 

Сбор предложений от модераторов секций для формирования проекта итогового 

документа 


