РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Сохранение и развитие родных языков и культуры коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Камчатского края: проблемы и пути решения»
6–7 ноября 2019 года в г. Петропавловск-Камчатский (Российская Федерация) прошла Международная научно-практическая конференция «Сохранение и
развитие родных языков и культуры коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Камчатского края: проблемы и пути решения»
(далее – Конференция). В работе Конференции приняли участие 563 человека
из Камчатского края, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), США,
Японии. Стендовые доклады представили ученые из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Германии. В Конференции участвовали ученые, специалисты организаций образования, культуры, исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований, представители
общественных организаций коренных малочисленных народов Севера, проживающие на территории Камчатского края, средств массовой информации, студенты, работающая молодежь, участники творческих коллективов.
Организаторами Конференции выступили Правительство Камчатского края,
Министерство образования Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края, Министерство территориального развития Камчатского края, Агентство по внутренней политике Камчатского края, Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, Администрация Корякского округа.
В ходе работы Конференции обсуждены проблемы сохранения и развития
родных языков, культуры коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края, определены пути решения актуальных
проблем сохранения и развития родных языков и культуры.
На пленарном и секционных заседаниях был представлен успешный опыт
сохранения родного языка и традиционной культуры краевыми и муниципальными организациями образования, культуры, общественными организациями.
По итогам работы Конференции сформирован сборник статей и материалов,
который будет издан в начале 2020 года.
‒

‒

Участники Конференции отмечают:
проведение Конференции является важным событием в деле дальнейшего
изучения, сохранения родного языка и традиционной культуры коренных
малочисленных народов Камчатского края;
важность работы по сохранению и популяризации традиционной культуры и
языков коренных народов Камчатки, организованной Правительством Камчатского края через мероприятия в рамках региональных государственных
программ;
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опыт региона по созданию новых, отвечающих современным требованиям,
в т.ч. федеральным государственным образовательным стандартам, учебных
и методических пособий, а также художественной литературы на языках
коренных народов Камчатки;
необходимость в продолжении научно-исследовательских работ, инструментом которых является документация родных языков как условия их сохранения и возрождения, проведение фольклорно-этнографических экспедиций.
Вместе с тем участники Конференции выражают озабоченность:
недостаточностью квалифицированных специалистов в органах местного
самоуправления муниципальных образований в сфере родного языка, традиционной народной культуры; а также необходимостью развивать работу по
подготовке педагогических кадров – учителей родного языка;
необходимостью разработки учебных и методических пособий по родным
языкам для дошкольных образовательных организаций;
отсутствием высокоскоростного подключения к сети Интернет, низкой скоростью передачи данных, вследствие чего образовательные организации Корякского округа не могут в полной мере принимать участие в вебинарах и ВКС
в режиме on-line, использовать дистанционные образовательные ресурсы;
тенденцией, связанной с установкой на развитие лишь тех культурных форм
и явлений, которые понятны современному потребителю, что снижает культурный уровень общества, ведет к некорректным и неоправданным трансформациям этнокультурного пространства, угрожает разрушением историкокультурного наследия и, как следствие, изменением этнического самосознания и поведения.

В целях сохранения и развития родных языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, как национального достояния Российской Федерации и всемирного культурного наследия участники Конференции считают важным:
‒ обратить внимание научных кругов, общественных организаций и органов
государственной власти на необходимость продолжения системной работы по
сохранению и возрождению родных языков и культурного наследия коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации;
‒ увеличить финансирование на издание учебной и методической литературы,
сборников материалов по родным языкам и традиционной культуре коренных
малочисленных народов Камчатки; продолжить финансирование организации
ежегодных экспедиционных работ по сбору фольклорного, языкового и этнографического материала;
‒ осуществить разработку и внедрение организационно-правовых механизмов,
стимулирующих мотивацию к изучению родных языков малочисленных
народов;
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разработать дополнительные меры в сфере профессиональной подготовки
и повышения квалификации журналистов для этнических изданий и средств
массовой информации на языках малочисленных народов.
Участники Конференции рекомендуют:









‒

‒
‒

‒

Министерству образования Камчатского края:
принять дополнительные меры по подготовке специалистов в области преподавания родных языков в системе среднего профессионального образования
и высшего профессионального образования (воспитателей, учителей, преподавателей);
продолжить работу по разработке и изданию программ, учебных (в т.ч. книг
для чтения, словарей, хрестоматий) и методических пособий по обучению
родным языкам коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Камчатки;
совершенствовать методики преподавания родных языков, в т.ч. рассмотреть
возможность использования такого подхода в обучении языкам детей дошкольного и начального школьного возраста как «языковое гнездо»;
рассмотреть вопрос о внедрении системы дистанционного электронного обучения родным языкам малочисленных народов, используя опыт успешных
интернет-проектов и технологий по изучению языков;
продолжить проведение научных и научно-практических мероприятий, направленных на сохранение и развитие родных языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края.
Министерству культуры Камчатского края:
провести мониторинг состояния и потребности кадров в сфере народного
творчества и принять необходимые меры по стимулированию притока молодых специалистов и повышению качества их подготовки;
обеспечить поддержку самодеятельных творческих коллективов и театров,
работающих на родных языках коренных малочисленных народов;
принять меры по расширению финансовой поддержки создания современных
высокохудожественных произведений (кино-, мульт- телефильмы), телепроектов для носителей языков малочисленных народов, театральных постановок
на языках коренных народов Камчатки.
Администрации Корякского округа,
Министерству территориального развития Камчатского края:
выступить координаторами проводимой на муниципальном уровне работы по
выработке форм участия органов местного самоуправления в сохранении и
развитии родных языков коренных малочисленных народов и созданию
системы мер, наиболее эффективно влияющих на сохранение родных языков
народов, проживающих на территории соответствующего муниципального
образования.
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Агентству по внутренней политике Камчатского края:
обеспечить
координацию
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти Камчатского края и органов местного
самоуправления в Камчатском крае по повышению роли некоммерческих
организаций малочисленных народов в деятельности, направленной на
сохранение, изучение и популяризацию родных языков малочисленных
народов в рамках реализации государственной национальной политики;
обеспечить поддержку и развитие печатных и электронных средств массовой
информации на родных языках малочисленных народов;
оказывать всестороннюю государственную поддержку социально-значимых
проектов НКО, организующих мероприятия по поддержке сохранения, изучения и популяризации родных языков коренных народов Камчатки.
Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края:
продолжить реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры
этнографического туризма;
осуществлять информационную поддержку объектов этнографического
туризма и мероприятий этнографической направленности, в том числе
размещать соответствующую информацию на региональных туристских
порталах в сети Интернет;
продолжить организацию и проведение презентационных и иных
мероприятий, направленных на популяризацию и развитие этнографического
туризма, в том числе информационных и пресс-туров по этнографическим
объектам и маршрутам для представителей туристического бизнеса, СМИ, а
также проведение событийных этнографических мероприятий.
Управлению пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства
Камчатского края:
рассмотреть дополнительные возможности для трансляции телепроектов,
направленных на популяризацию родных языков малочисленных народов, на
каналах, входящих в бесплатные мультиплексы;
способствовать распространению через средства массовой информации сообщений и материалов на языках коренных народов Камчатки, включая организацию теле- и радиопередач.
Администрации Корякского округа:
обеспечить
поддержку,
сохранение
и
развитие
традиционного
хозяйствования, образа жизни коренных малочисленных народов Камчатки
через информирование и популяризацию традиционной хозяйственной
деятельности на родных языках коренных малочисленных народов;
обеспечить преемственность в подготовке кадров по традиционным видам
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Камчатки.
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Органам местного самоуправления Камчатского края:
организовать работу по целевому обучению выпускников по специальности
«Родной язык и литература»;
разработать и принять муниципальные программы, направленные на
создание условий для изучения родных языков народов, проживающих на
территории муниципального образования;
организовать обсуждение и внедрение лучших муниципальных практик
сохранения языков коренных народов Севера;
усилить роль коллегиальных координационных (совещательных) органов при
органах местного самоуправления (советов, комиссий и т.д.), основными
целями
которых
являются
укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов, проживающих на территории муниципального образования;
обеспечить системную и регулярную работу с местными национальнокультурными автономиями;
стимулировать интерес жителей муниципальных образований к изучению
родных языков детьми, его использованию в бытовой речи в семьях;
организовать активную работу по заполнению окружающего пространства
поселения элементами, подчеркивающими этническую принадлежность,
такими как: надписи на родном языке (таблички, вывески на родном языке с
переводом на русский язык, информационные стенды о выдающихся жителях, внесших значительный вклад в сохранение культуры, традиций своего
народа); размещению на фасадах и во внутренних помещениях (образовательных организаций, административных зданий, подъездов многоквартирных домов) орнаментов, этнических рисунков и т.п.
Образовательным организациям:
продолжать практику привлечения к обучению родным языкам носителей
родного языка;
шире использовать меры поощрения педагогических работников за счет стимулирующей части фонда труда организации за исследование, преподавание
родных языков коренных малочисленных народов, за особые успехи в освоении обучающимися образовательных программ по предметам «родной язык
и литературное чтение на родном языке».
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