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В работе Межрегиональной научно-практической конференции 

с международным участием «Родной язык как фактор культурной 

идентичности», организованной Национальной библиотекой Удмуртской 

Республики совместно с Российским комитетом Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» и Межрегиональным центром библиотечного 

сотрудничества, Фондом поддержки языковой культуры граждан «Тотальный 

диктант» при поддержке Министерства культуры Удмуртской Республики, 

Министерства национальной политики Удмуртской Республики и Российского 

фонда культуры приняли участие 306 человек. Среди них представители 

органов государственной власти, общественных организаций, издательств 

и учреждений науки, образования и культуры, литераторы горда Москвы, 

Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Удмуртской Республики.  

Заочное участие приняли представители учреждений науки, образования 

и культуры регионов Российской Федерации (Чувашской Республики, 

Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республики Алтай, Республики 

Карелия, Свердловской области и Пермского края) и союзного государства 

«Республика Беларусь». 

Научно-практическая конференция состоялась в рамках литературного 

фестиваля «На родине П.И. Чайковского». 

Цель конференции – развитие деятельности по сохранению 

и продвижению национального языка как фактора культурной идентичности 

коренных народов. 

Основные задачи конференции: 

 повысить осведомленность общественности, специалистов и активистов 

о глобальных процессах в языковой сфере мира, об изменениях, 

перспективных направлениях и достижениях, связанных прежде всего 

с социальной инженерией и использованием компьютерных технологий;  

 выявить барьеры на пути сохранения языков и определить возможные 

реалистичные способы их преодоления; 

 мобилизовать усилия специалистов соответствующих сфер, 

представителей органов власти и гражданского общества, а также 

способствовать развитию межнационального сотрудничества между 

субъектами РФ. 



Проведение конференции является вкладом в реализацию Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех» и Государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики». 

В ходе работы конференции были рассмотрены следующие темы: 

 родной язык как инструмент формирования картины мира и культурной 

идентичности; 

 языковая картина мира: состояние, тенденции, проблемы и перспективы; 

 проблемы и решения в вопросах сохранения и развития языков коренных 

народов и миноритарных языков в России и за рубежом;  

 современное состояние удмуртского языка и языков других коренных 

народов Российской Федерации; 

 современное состояние русского языка и его положение в России и мире; 

 взаимодействие государственных языков в национальных республиках 

в составе Российской Федерации; 

 современные тенденции в обучении родному языку: от традиций 

к новациям; 

 сохранение и развитие языковых и литературных традиций; 

 проявление национальных языковых особенностей в национальной 

литературе; 

 библиотеки как центры национальных культур и их роль в сохранении 

национальных языков. 

 

Обсуждение тем состоялось на пленарном заседании и тематических 

секциях: «Библиотеки как центры национальных культур и их роль 

в сохранении национальных языков», «Родной язык и подростковое чтение», 

«Вопросы и современные практики сохранения удмуртского языка» 

и «Изучение языков коренных народов в России». 

На Пленарном заседании поднимались вопросы государственной 

национальной политики, обсуждались проблемы многоязычия в России и мире, 

сохранения и развития миноритарных языков, языков коренных народов, 

языковых и литературных традиций.  

В аспекте данной тематики представлен проект «Мой родной язык», 

реализуемый в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики».  

Одной из тем стало рассмотрение сложности определения понятия 

«родной язык». 

Особое внимание уделено продвижению русского языка и русской 

литературы, роли всемирной просветительской акции «Тотальный диктант» 

в данном направлении. 



Некоторые аспекты языковой картины мира удмуртов и проект 

«Национальный корпус удмуртского языка» освещены представителями 

научного сообщества Удмуртии. 

Выступающие подчеркнули актуальность рассмотренных тем. 

Участники секционного заседания «Библиотеки как центры 

национальных культур и их роль в сохранении национальных языков» 

отметили большой вклад библиотек в сохранение национальных языков как 

важной составляющей этнической культуры.  

Деятельности библиотек как центров национальных культур 

способствует принятие государственных и муниципальных программ, 

направленных на продвижение государственных языков и других языков 

народов, проживающих на территории регионов Российской Федерации 

и отдельных муниципальных образований. 

Библиотеки через реализацию проектов, формирование информационных 

ресурсов, проведение культурно-просветительских мероприятий предлагают 

многонациональной по составу читательской аудитории и местному 

сообществу примеры языковых традиций народов России, отраженных 

в печатном наследии.  

Библиотечные проекты, представленные на конференции, направлены 

на популяризацию национальных языков, продвижение национальной книги 

и чтения.  

Большую роль играют созданные в библиотеках центры национальных 

культур, объединяющие представителей народов, компактно проживающих 

на территории обслуживания библиотек. Комплектуя библиотечный фонд 

национальной литературой, создавая информационные ресурсы, проводя 

культурно-просветительские мероприятия, они являются местом языкового 

общения и культурного обмена. 

На секции «Родной язык и подростковое чтение» обсудили современное 

состояние литературы для подростков, особенности восприятия подростками 

окружающего мира и структуру чтения данной возрастной группы посетителей 

библиотек.  

Слушатели отметили вклад Российского фонда культуры в развитие 

чтения подростков, поддержку современных авторов, пишущих для детей 

и подростков. 

Также участники секционного заседания дали высокую оценку новым 

формам работы муниципальных библиотек города Ижевска с юными 

читателями. 

Участники признали важную роль Русской Православной Церкви 

в сохранении родного языка и воспитании духовности у подрастающего 

поколения. 

Современные тенденции в обучении родному языку представлены 

участниками трех секций. Так об обучении белорусскому языку будущих 

специалистов библиотечного дела прозвучало на секции «Библиотеки как 

центры национальных культур и их роль в сохранении национальных языков», 



также о национальных языках в системе образования говорилось на секции 

«Изучение языков коренных народов в России».  

Обучение удмуртскому языку стало главной темой секции «Вопросы 

и современные практики сохранения удмуртского языка». 

Выступающие затронули актуальные вопросы проблем культурной 

идентичности и представили современные практики этноязыкового 

образования в Удмуртии.  

Слушатели отметили особую роль научной и методической деятельности 

Научно-исследовательского института национального образования в развитии 

литературного образования на удмуртском языке, создании учебников 

удмуртского языка. 

Участникам секционного заседания представлена деятельность 

Национальной библиотекой Удмуртской Республики по формированию 

информационных ресурсов и образовательный проект «Разговорный клуб 

“Кубо”». Информационные ресурсы такие, как Национальная электронная 

библиотека Удмуртской Республики и вики-сайт «Воршуд», обеспечивают 

доступность удмуртского языкового наследия, отраженного в научных трудах, 

учебниках, литературных произведениях, публицистике, дают возможность для 

восприятия уникальных языковых традиций удмуртского народа. Разговорный 

клуб «Кубо», соответствуя своему названию, расширяет знание языка, 

способствует его использованию в повседневной жизни. 

Результаты деятельности научно-исследовательских институтов 

в области изучения родных языков представлены на секции «Изучение языков 

коренных народов в России». 

Участники секционного заседания обсудили вопросы современного 

состояния марийского, татарского и удмуртского языков, их фонетические 

и лексические особенности, культурологические аспекты использования 

отдельных слов и выражений, перспективы изучения агиографической 

литературы на национальных языках. 

Безусловно, научно-исследовательским институтам принадлежит особая 

роль в выявлении языковых традиций и определении тенденций их изменения. 

Учитывая вклад учреждений науки, образования и культуры (библиотек) 

в сохранение и распространение родных языков, участники конференции 

предлагают: 

 органам государственной и муниципальной власти оказывать всемерную 

поддержку учреждениям науки, образования и культуры в реализации 

проектов по продвижению государственных языков и родных языков 

народов России, изданию произведений классиков и современных 

авторов национальных литератур, уделять особое внимание 

комплектованию фондов общедоступных и школьных библиотек книгами 

на национальных языках;  

 расширять международное взаимодействие, организовывать проведение 

научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и тому 

подобных мероприятий;  



 развивать языковые компьютерные технологии, которые создают 

удобства изучения и использования языков, облегчают коммуникацию 

между людьми и народами; 

 продвигать использование инновационных форм обучения родному 

языку; 

 продолжить использование библиотечных информационных ресурсов, 

разных форм просветительской деятельности, в том числе с 

использованием новых технологий; 

 расширять взаимодействие библиотек с общественными организациями, 

привлечение волонтеров; 

 способствовать сохранению языкового разнообразия, взаимодействию 

государственных языков в национальных республиках в составе 

Российской Федерации. 

 


