ПРОГРАММА
международной научно-практической конференции
«Сохранение и развитие родных языков и культуры
коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Камчатского края:
проблемы и пути решения»

06–07 ноября 2019 года
г. Петропавловск-Камчатский
6 ноября 2019 года
КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 31А
09:00–10:00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
ВЫСТАВКИ
Выставка продукции
общин коренных малочисленных народов Севера
Выставка коллекции книг
«Камчатские сказки»
Выставка
учебной и учебно-методической литературы
издательства «Камчатский ИРО»
10:00–10:30
ПРОЛОГ — ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

1

10:30–13:00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 31А,
актовый зал
Категория участников: ученые, представители исполнительных
органов государственной власти, специалисты органов местного
самоуправления, работники организаций образования, культуры,
участники общественных организаций
Модератор: Сивак Виктория Ивановна, заместитель Председателя Правительства Камчатского края
1. Родной язык в российской школе: система образования
как гарант владения языком (на примере Камчатского края)
Волков Александр Иванович, проректор КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО», г. Петропавловск-Камчатский
2. Роль учебной, учебно-методической литературы в сохранении, развитии, изучении корякского языка
Дедык Валентина Романовна, доцент, кандидат филологических
наук кафедры родных языков, культуры и быта КМНС КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО», пгт Палана, Камчатский край
3. Деятельность Камчатского центра народного творчества
по сохранению и популяризации родных языков и культуры
коренных малочисленных народов Камчатки
Беляева Мария Евгеньевна, заведующая отделом сохранения нематериального культурного наследия КГБУ «Камчатский центр народного творчества», г. Петропавловск-Камчатский
Кофе-брейк
4. Формальная лингвистика и корякский язык
Абрамовиц Рафаэль Мегани (Abramovitz Rafael Meghani), аспирант Массачусетского технологического института, г. Кембридж,
штат Массачусетс, США
5. Опыт полевых исследований диалектов алюторского и корякского языков
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Нагаяма Юкари (Nagayama Yukari), кандидат филологических
наук, доцент Муниципального университета экономики, г. Кусиро,
Япония
6. Документация ительменского языка — необходимое условие для сохранения и возрождения языка
Оно Чикако (Ono Chikako), кандидат филологических наук, доцент
Хоккай-гакуэн университета, г. Саппоро, Япония
7. Национальная журналистика Камчатки: вчера, сегодня,
завтра
Уркачан Галина Юрьевна, заведующая сектором информационного обеспечения творческих программ МБУК «Дом культуры»,
г. Вилючинск, Камчатский край
8. Активная позиция молодежи: пропаганда и помощь в изучении корякского языка
Етаургина Карина Сергеевна, активист Общественной организации молодежи в Камчатском крае «Дружба Северян», менеджер
по культурно-массовому досугу МБУК «Дом культуры «Галактика», пос. Вулканный, Елизовский район, Камчатский край
15:00–17:00
ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«Камчатская краевая приглашает…»
Камчатская краевая научная библиотека
имени С. П. Крашенинникова
г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, 33/1
Категория участников: участники конференции, работники культуры, студенты
Модератор: Немцова Ирина Геннадьевна, заведующая отделом
краеведения Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова
1. Экскурсия по этноплощадке «Камчатка разными народами
обитаема»
Дивнина Наталья Валентиновна, главный библиотекарь отдела
краеведения Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова, г. Петропавловск-Камчатский
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2. Презентация «Опыт работы Камчатской краевой научной
библиотеки им. С. П. Крашенинникова по сохранению культуры коренных малочисленных народов Камчатки»
Немцова Ирина Геннадьевна, заведующая отделом краеведения
Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова, г. Петропавловск-Камчатский
3. Мастер-классы по изучению ительменского и корякского
языков в национальных жилищах ительменов и кочевых
коряков
Кравченко Галина Олеговна, председатель Общественной организации молодежи в Камчатском крае «Дружба Северян», г. Петропавловск-Камчатский
4. Информационный обзор у книжной выставки «Язык моих
предков угаснуть не должен»
Садовникова Людмила Викторовна, заведующая информационнопросветительским центром «В семье единой» Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова, г. Петропавловск-Камчатский
5. Концерт национального ансамбля «Коритэв»
Кравченко Галина Олеговна, руководитель национального ансамбля «Коритэв», г. Петропавловск-Камчатский
17:00–19:00
СЕКЦИЯ
«Традиционная культура и язык
как духовная основа сохранения этноса»
Камчатская краевая научная библиотека
имени С. П. Крашенинникова
г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, 33/1
Категория участников: участники конференции, работники организаций культуры, студенты Камчатского колледжа искусств
Модератор: Айгистова Светлана Владимировна, министр культуры Камчатского края
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1. Перспективы этнохудожественного образования в условиях
региональной культурной политики Камчатского края
Александрова Анна Михайловна, заведующий отделением очнозаочного обучения по виду «Этнохудожественное творчество»
КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», г. ПетропавловскКамчатский
2. Национальный танец — духовное наследие северян
Ринтытегин Владислав Владимирович, преподаватель КГБПОУ
«Камчатский колледж искусств», г. Петропавловск-Камчатский
3. Родной язык — духовное богатство народа: проблемы
сохранения и возрождения языков коренных малочисленных народов Севера
Карлина Оксана Геннадьевна, ведущий методист КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека им. В. Кручины», г. Петропавловск-Камчатский
4. Проблемы сохранения языка командорских алеутов
Сушкова Валентина Сергеевна, директор МБУ «Алеутский краеведческий музей», с. Никольское, Алеутский район, Камчатский
край
5. Сохранение культуры эвенов на примере деятельности
детского народного клуба-лаборатории «Бисеринка»
Ломовцева Марфа Петровна, руководитель детского народного
клуба-лаборатории «Бисеринка» МУК «Дом культуры с. Эссо»,
с. Эссо, Быстринский район, Камчатский край
6. Презентация проекта «Красная яранга»
Черканова Ульяна Александровна, заведующая отделом комплектования МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им.
К. С. Черканова», с. Эссо, Быстринский район, Камчатский край
7. Проблемы сохранения и популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края
Ласточкина Ольга Андреевна, преподаватель по классу хореографии МБУДО «Детская музыкальная школа № 5», г. Петропавловск-Камчатский
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8. К вопросу о сравнительном изучении фольклора: из опыта
работы
Гончарова Антонина Алексеевна, кандидат филологических наук,
доцент, профессор кафедры русской филологии ФГБОУ ВО
«КамГУ им. Витуса Беринга», г. Петропавловск-Камчатский
9. Традиционные знания коренных народов Камчатки
Шарахматова Виктория Николаевна, кандидат экономических
наук, доцент кафедры экономики и управления ДВФ ВАВТ,
научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии, г. Петропавловск-Камчатский
10. Презентация методических сборников «Дидактические
пособия как формы учебного материала в реализации регионального и этнокультурного содержания образования»
Хамидулина Оксана Николаевна, и. о. директора КГБУ «Корякский центр народного творчества», пгт Палана, Камчатский край

7 ноября 2019 года
10:00–12:00
СЕКЦИЯ
«Научно-методические проблемы изучения,
сохранения и развития родных языков
коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Камчатского края»
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26,
актовый зал
Категория участников: ученые, специалисты органов местного
самоуправления муниципальных образований, работники организаций образования, культуры
Модератор: Чаплыгина Ирина Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор, ректор КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,
член-корреспондент МАНПО
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1. Проблемы обучения корякскому языку
Абрамовиц Рафаэль Мегани (Abramovitz Rafael Meghani), аспирант Массачусетского технологического института, г. Кембридж,
штат Массачусетс, США
2. Что документировать для возрождения ительменского
языка? Из опыта полевой работы
Оно Чикако (Ono Chikako), кандидат филологических наук, доцент
Хоккай-гакуэн университета, г. Саппоро, Япония
3. Проблемы изучения диалектов корякского и алюторского
языков
Нагаяма Юкари (Nagayama Yukari), кандидат филологических
наук, доцент Муниципального университета экономики, г. Кусиро,
Япония
4. О литературных нормах корякской письменности
Болотаева Олеся Левановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры палеоазиатских языков, фольклора и литературы
Института народов Севера ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена,
г. Санкт-Петербург (заочное участие)
5. Названия видов рыб, анатомических частей рыбы и продуктов рыболовства в алюторском, корякском и чукотском
языках: сопоставительный аспект
Сорокин Анатолий Анатольевич, ассистент кафедры иностранных языков и переводоведения ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса
Беринга», г. Петропавловск-Камчатский
6. Проектная деятельность в преподавании родного языка
как способ формирования национальной культурно-образовательной среды
Авак Раиса Николаевна, заведующий кафедрой родных языков,
культуры и быта КМНС КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», пгт Палана, Камчатский край
7. Формы реализации регионального и этнокультурного
компонента на уроках русского языка в образовательном
учреждении
Полищук Любовь Анатольевна, кандидат филологических наук,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Елизовская средняя
школа № 8», г. Елизово, Камчатский край
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8. Методические пособия по сохранению и развитию языков
народов Камчатки в Интернете
Кастен Эрих (Kasten Erich Otto), доктор философских наук, директор Фонда культуры народов Сибири, Фюрстенберг / Хавел,
Германия (заочное участие)
9. Проблемные вопросы публикации фольклорных текстов
береговых коряков
Голованева Татьяна Александровна, кандидат филологических
наук, научный сотрудник ВГБУН Институт филологии Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск (заочное участие)
10. Современные представления нымыланов о личной песне
Тирон Екатерина Леонидовна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник ВГБУН Институт филологии Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск (заочное участие)
11. Социокультурные механизмы актуализации традиционного фольклора коренных малочисленных северных этносов
Камчатского края
Чернышова Светлана Леонидовна, кандидат культурологии,
доцент кафедры этнокультурологии Института народов Севера
ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург (заочное
участие)
12. Актуальные подходы к изучению родных языков коренных малочисленных народов Севера, проживающих на Камчатке, в условиях давления аккультурации
Профатилова Евгения Сергеевна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры общего и профессионального образования
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», г. Петропавловск-Камчатский
(заочное участие)
13. Тема исторических судеб коренных народов Камчатки
в условиях советских социалистических преобразований в студенческих научных исследованиях: от замысла к результату
Ильина Валентина Александровна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и философии ФГБОУ ВО «КамГУ им.
Витуса Беринга», г. Петропавловск-Камчатский
Попова Елена Олеговна, студентка социально-экономического
факультета ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», г. Петропавловск-Камчатский
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14:00–16:00
СЕКЦИЯ
«Создание на муниципальном уровне
условий для реализации мер, направленных
на сохранение и развитие культур
коренных малочисленных народов Севера»
Камчатская краевая научная библиотека
имени С. П. Крашенинникова
г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, 33/1
Категория участников: специалисты органов местного самоуправления
Модераторы: Столярова Лариса Александровна, заместитель министра территориального развития Камчатского края, Половков
Алексей Александрович, заместитель начальника отдела развития
территорий Министерства территориального развития Камчатского края
1. Проблема сохранения и развития родного (эвенского) языка
и культуры быстринских эвенов на территории Быстринского
муниципального района
Коеркова Антонина Геннадьевна, советник по коренным малочисленным народам Севера, межнациональным и религиозным
отношениям, культуре и туризму администрации Быстринского
муниципального района, с. Эссо, Камчатский край
2. Пути решения проблемы изучения родного языка
Укипа Анатолий Викторович, консультант по вопросам местного
самоуправления Управления делами администрации Быстринского
муниципального района, с. Эссо, Камчатский край
3. Презентация проекта «Сохранение наследия этнических
культур Карагинского района». Мастер-класс «Отличительные особенности в исполнении анапкинских и рекинниковских, карагинских национальных танцев»
Попова Елена Васильевна, консультант сектора по сельскому
хозяйству, природопользованию и делам КМНС администрации
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Карагинского муниципального района, пос. Оссора, Камчатский
край
4. Презентация проекта «Сохраним язык — сокровище народа»
Тынакьяв Светлана Васильевна, социальный работник, с. Тымлат, Карагинский район, Камчатский край
5. Работа по преподаванию и продвижению родных языков
коренных малочисленных народов Севера в образовательных организациях Олюторского муниципального района
Чибиева Елена Ивановна, советник по делам КМНС администрации Олюторского муниципального района, с. Тиличики, Камчатский край
6. Популяризация родного языка в современных условиях
Шафранская Наталья Вячеславовна, глава сельского поселения
«село Карага» Карагинского муниципального района, Камчатский
край
7. Развитие этнокультурного туризма в муниципальных образованиях Камчатского края
Лассаль Елена Владимировна, заместитель руководителя Агентства — начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, г. Петропавловск-Камчатский
14:00–16:00
СЕКЦИЯ
«Общество. Родной язык. Инициативы»
Камчатская краевая научная библиотека
имени С. П. Крашенинникова
г. Петропавловск-Камчатский, просп. Карла Маркса, 33/1,
малый зал
Категория участников: представители общественных организаций
Модераторы: Лысянская Элеонора Дмитриевна, начальник отдела по работе с коренными малочисленными народами Севера
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Агентства по внутренней политике Камчатского края; Гиль Екатерина Трифоновна, член Президиума старейшин Совета представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае
1. Роль дополнительного образования в сохранении и развитии корякского языка
Вайнеткан Ольга Ивановна, директор АНО ДО «Центр изучения
корякского языка», пос. Вулканный, Елизовский район, Камчатский край
2. Сохранение культуры коряков-чавчувенов на примере деятельности корякского стойбища «Чау-чив»
Андрианова Александра Хайбабовна, председатель родовой общины «Андриановка», с. Эссо, Быстринский район, Камчатский
край
3. Практика изучения родного языка в семье
Апполон Алексей Павлович, член Президиума старейшин Совета
представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих
в Камчатском крае, с. Оссора, Карагинский район, Камчатский
край
4. Преемственность в изучении родного языка: семья, детский сад, ребенок
Ушакова Татьяна Петровна, пенсионер с. Манилы, Пенжинский
район, Камчатский край
5. Современные технологии как средство сохранения культуры и языка
Косыгин Кирилл Андреевич, член Камчатской региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Корякского округа «Корякия», заведующий
научно-методическим отделом КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей», учитель иностранного языка (английского), учитель родного языка (корякского) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана», пгт Палана, Камчатский край
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6. О развитии родных языков коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае
Ананиева Диана Владимировна, председатель Ассоциации общин
КМНС Камчатского края, с. Усть-Большерецк, Усть-Большерецкий район, Камчатский край
7. Унан’ам туну — Алеутский язык
Королёва Галина Леонидовна, президент МОО АНСАРКО с. Никольское, Алеутский район, Камчатский край
8. Информационный семинар «Продвижение общественных
инициатив в сфере государственной национальной политики
в формате проектной деятельности»
Артеменко Светлана Ивановна, начальник отдела по работе
с общественными, религиозными объединениями и некоммерческими организациями Агентства по внутренней политике Камчатского края, г. Петропавловск-Камчатский
14:00–16:00
СЕКЦИЯ
«Опыт преподавания родных языков
коренных малочисленных народов Севера
в организациях, реализующих программы
дошкольного и начального общего образования»
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26,
аудитория 205
Категория участников: работники организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования
Модератор: Гриднева Людмила Анатольевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой дошкольного и начального
общего образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
1. Презентация проекта «Россия начинается с Камчатки, а
мы с родного языка»
Котгир Анжела Юрьевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад
«Ягодка», с. Средние Пахачи, Олюторский район, Камчатский край
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2. Опыт изучения родного (эвенского) языка в дошкольной
образовательной организации
Кизявка Галина Ивановна, педагог дополнительного образования
МБДОУ «Детский сад «Родничок», с. Анавгай, Быстринский
район, Камчатский край
Солодикова Анна Николаевна, старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад «Родничок», с. Анавгай, Быстринский район, Камчатский край
3. Обучение родному языку через проектную деятельность
в ДОУ
Сотрудинова Елена Ивановна, воспитатель МКДОУ № 1 «Детский сад «Рябинка», пгт Палана, Камчатский край
4. Изучение родного языка на начальном этапе обучения в условиях ФГОС
Жиркова Мария Разумовна, учитель начальных классов и корякского языка МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
пгт Палана», пгт Палана, Камчатский край
5. Презентация проекта «Культура и традиции на уроке родного языка»
Кечгиява Жанна Сергеевна, учитель начальных классов МКОУ
«Апукская средняя школа», с. Апука, Олюторский район, Камчатский край
6. Внеурочная деятельность как одна из форм изучения культуры и быта КМНС
Ковранто Эмилия Владимировна, учитель начальных классов
и родного языка МКОУ «Среднепахачинская средняя школа»,
с. Средние Пахачи, Олюторский район, Камчатский край
7. Опыт преподавания корякского языка в дошкольной образовательной организации
Нестерова Раиса Михайловна, воспитатель МБОУ «Детский сад»,
с. Тымлат, Карагинский район, Камчатский край (заочное участие)
8. Планирование занятий по корякскому языку в детском саду
Ахара Александр Сергеевич, воспитатель МКДОУ «Таловский детский сад «Солнышко», с. Таловка, Пенжинский район, Камчатский
край (заочное участие)
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14:00–16:00
СЕКЦИЯ
«Проблемы преподавания, сохранения
и популяризации родных языков и культуры
коренных малочисленных народов Севера
в общеобразовательных организациях»
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26,
актовый зал
Категория участников: работники общеобразовательных организаций и дополнительного образования
Модераторы: Авак Раиса Николаевна, заведующий кафедрой
родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», Дедык Валентина
Романовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов
Севера КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
1. Использование интерактивных технологий на уроках родного языка
Сафонова Лидия Михайловна, учитель родного языка МКОУ
«Ачайваямская средняя школа», с. Ачайваям, Олюторский район,
Камчатский край
2. Презентация проекта «Мы изучаем ительменский язык»
Заева Татьяна Константиновна, учитель ительменского языка
МБОУ «Ковранская средняя школа», с. Ковран, Тигильский район,
Камчатский край
3. Проблемы сохранения чукотского языка
Брановицкая Александра Владимировна, учитель русского языка
и литературы МБОУ «Средняя школа № 35», г. ПетропавловскКамчатский
4. Презентация проекта «Сохранение родного языка через
творчество и искусство»
Нюрчани Евгения Ивановна, учитель родного языка МКОУ
«Хаилинская средняя школа», с. Хаилино, Олюторский район,
Камчатский край
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5. Изучение родного языка в современной образовательной
практике
Тарасова Марина Николаевна, учитель родного (эвенского) языка МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа»,
с. Анавгай, Быстринский район, Камчатский край
6. О работе с родителями по сохранению и развитию родного
языка
Етувье Галина Николаевна, учитель корякского языка МКОУ
«Слаутнинская средняя школа», с. Слаутное, Пенжинский район,
Камчатский край (заочное участие)
7. Актуальные проблемы преподавания корякского языка
и культуры речи: пути их решения
Килик Маргарита Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Елизовская средняя школа № 2», преподаватель
корякского языка и литературы КГБПОУ «Камчатский колледж
искусств», г. Петропавловск-Камчатский
8. О проблемах сохранения и популяризации культурного
наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края
Закревская Надежда Александровна, учитель русского языка
и литературы МАОУ «Средняя школа № 45», г. ПетропавловскКамчатский
9. Региональный компонент в урочной и внеурочной деятельности педагога
Зеленкова Нина Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Корякская средняя школа», с. Коряки, Елизовский
район, Камчатский край
10. Дополнительная общеобразовательная программа «Пихлач» как один из элементов сохранения и популяризации
культурного наследия коренных малочисленных народов,
проживающих на территории Камчатского края
Булах Татьяна Витальевна, педагог дополнительного образования МКУДО «Районный дом детского творчества», с. Мильково,
Мильковский район, Камчатский край
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11. Методы изучения краеведческого материала на примере
камчатской мифологии
Воропаева Лилия Алексеевна, педагог дополнительного образования МКУДО «Районный дом детского творчества», с. Мильково,
Мильковский район, Камчатский край
12. Презентация проекта «Сохранение и развитие родного
языка и культуры коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Усть-Камчатского района
Бутрина Жанна Александровна, лектор-экскурсовод МБУДО
«Центр дополнительного образования детей», пос. Усть-Камчатск,
Усть-Камчатский район, Камчатский край
17:00–18:00
ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА
с участием модераторов секций
по утверждению резолюции конференции
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26,
актовый зал
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