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ПРОГРАММА

20 октября 2020 г.

Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна
(Большой читальный зал, средний корпус)

09.30–10.00 Регистрация участников конференции

10.00–10.30 Открытие конференции 

Модераторы:

ЩЕГЛОВА Ирина Витальевна, директор Национальной 
библиотеки имени С. Г. Чавайна Республики Марий Эл 
(Йошкар-Ола)

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества (Москва)

Приветствия:

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 (Москва)

ВАСЮТИН Михаил Зиновьевич, первый заместитель 
председателя Правительства Республики Марий Эл 
(Йошкар-Ола)
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КУЗЬМИН Евгений Петрович, заместитель председателя 
Государственного собрания Республики Марий Эл, директор 
Марийского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории им. В. М. Васильева (Йошкар-Ола) 

ИВАНОВ Константин Анатольевич, министр культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 
(Йошкар-Ола)

АДАМОВА Наталья Васильевна, министр образования и 
науки Республики Марий Эл (Йошкар-Ола) 

ЯКОВЛЕВА Лариса Николаевна, председатель совета 
Федеральной национально-культурной автономии марийцев 
(Йошкар-Ола)

10.30–12.00 Пленарное заседание 

Модераторы: 

ЩЕГЛОВА Ирина Витальевна, директор Национальной 
библиотеки имени С. Г. Чавайна Республики Марий Эл 
(Йошкар-Ола)

ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, координатор 
проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», заместитель директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 
(Санкт-Петербург)

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 (Москва)
Многоязычие в России и в мире: современные проблемы и 
перспективы сохранения и развития миноритарных языков
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ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, председатель Центра 
«Молодая Карелия», член Постоянного форума ООН по 
вопросам коренных народов, член Руководящей группы 
ЮНЕСКО по подготовке и проведению Международного 
года языков коренных народов (Петрозаводск)
Опыт финно-угорского движения в контексте 
Международного года языков коренных народов 

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 по сохранению 
и развитию марийского языка

АЛЕКСАНДРОВ Эдуард Васильевич, директор 
Общественно-политического центра Республики Марий 
Эл, председатель Всемарийского совета «Мер каҥаш» 
(Йошкар-Ола)
«Марийскому языку быть!»: итоги XI Всероссийского съезда 
народа мари 

12.00–12.30 Кофе-брейк
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12.30–14.00 Круглый стол «Проблемы и перспективы сохранения 
и продвижения языков Республики Марий Эл»

Модераторы: 

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, председатель Центра 
«Молодая Карелия», член Постоянного форума ООН по 
вопросам коренных народов, член Руководящей группы 
ЮНЕСКО по подготовке и проведению Международного 
года языков коренных народов (Петрозаводск)

ШИРЯЕВА Галина Степановна, заместитель министра 
культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл (Йошкар-Ола)

Выступающие:

ХАРИТОНОВ Василий Сергеевич, руководитель сети 
«Страна языков» (Великий Новгород)
Точки роста миноритарных языков

ОРЛОВА Ольга Викторовна, ведущий научный сотрудник 
направления «Социология» Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории 
им. В. М. Васильева (Йошкар-Ола)
Языковая ситуация в Республике Марий Эл (по материалам 
социологических исследований)

СИБАТРОВА Серафима Сергеевна, старший научный 
сотрудник направления «Лингвистика» Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории 
им. В. М. Васильева (Йошкар-Ола)
Марийский язык в условиях марийско-русских языковых 
контактов
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ПУШКИНА Наталья Васильевна, директор 
Республиканского центра марийской культуры (Йошкар-Ола)
Инновационные проекты в сфере обучения марийскому языку 

ЧЕМЫШЕВ Андрей Валерьевич, младший научный 
сотрудник лаборатории междисциплинарных исследований 
Марийского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории им. В. М. Васильева (Йошкар-Ола)
Электронная инфраструктура миноритарных языков: что 
делается в Марий Эл

14.00–15.00 Обед

15.00–16.00 Секция 1. «Ресурсное обеспечение жизнеспособности 
языков коренных народов: проблемы и перспективы»

Модераторы:

ИКСАНОВА Лидия Геннадьевна, директор Национальной 
президентской школы-интерната (Йошкар-Ола)

ПУШКИНА Наталья Васильевна, директор 
Республиканского центра марийской культуры (Йошкар-Ола)

Доклады:

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-
исследовательского центра национальных проблем 
образования Федерального института развития 
образования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (Москва)
Учитель будущего родного языка: сохранение качества
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ИГНАТЬЕВА Елизавета Ивановна, заведующая кафедрой 
марийской филологии и культурологии Марийского 
института образования; председатель Совета Ассоциации 
учителей родных языков Республики Марий Эл (Йошкар-
Ола)
О роли Ассоциации учителей родных языков Республики 
Марий Эл в деле сохранения и продвижения родных языков

ГАЛКИН Валерий Федорович, директор Верх-Ушнурской 
средней общеобразовательной (национальной) школы с 
углубленным изучением отдельных предметов (с. Верх-
Ушнур, Советский район Республики Марий Эл)
Верх-Ушнурская школа – школа с углубленным изучением 
марийского языка

ЮЗЫКАЙН Эрик Алексеевич, директор Марийского 
национального театра драмы им. М. Шкетана (Йошкар-Ола)
Марийский национальный театр в современной марийской 
языковой среде

16.00–17.00 Мастер-класс «Использование электронных ресурсов 
в преподавании (изучении) языка» 

ФЕДИНА Марина Серафимовна, руководитель Центра 
инновационных языковых технологий Дома дружбы народов 
Республики Коми (Сыктывкар)
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21 октября 2020 г.

Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна
(Большой читальный зал, средний корпус)

10.00–11.30  Секция 1. «Ресурсное обеспечение жизнеспособности 
языков коренных народов: проблемы и 
перспективы» (продолжение)

Модераторы:

ИВАНОВА Елена Александровна, шеф-редактор службы 
национального вещания ВГТРК / ГТРК «Марий Эл» 
(Йошкар-Ола)

ИГНАТЬЕВА Елизавета Ивановна, заведующая кафедрой 
марийской филологии и культурологии Марийского 
института образования; председатель Совета Ассоциации 
учителей родных языков Республики Марий Эл (Йошкар-
Ола)

Доклады:

МАТРОСОВА Лидия Сидоровна, заведующая кафедрой 
марийского языка и литературы Института национальной 
культуры и межкультурной коммуникации Марийского 
государственного университета (Йошкар-Ола) 
МАТРОСОВА Наталия Владимировна, преподаватель 
Марийского государственного университета (Йошкар-Ола)
Сохранение и развитие марийского языка и литературы в 
условиях цифровизации полилингвальной среды 

ИЛЛАРИОНОВ Александр Витальевич, доцент кафедры 
марийской филологии и культурологии Марийского 
института образования (Йошкар-Ола)
Учебное книгоиздание в Республике Марий Эл на современном 
этапе
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ВИНОГРАДОВА Татьяна Викторовна, заместитель 
директора 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 
родных языков в условиях поликультурного региона 

АНДРЮШКИНА Марина Владимировна, заместитель 
директора Национальной библиотеки Республики Чувашия 
(Чебоксары)
Онлайн-ресурсы в поддержку чувашского языка (из практики 
работы Национальной библиотеки Чувашской Республики)

КОЛОСОВ Евгений Сергеевич, заместитель директора 
по библиотечным технологиям Свердловской областной 
межнациональной библиотеки (Екатеринбург) 
Родные языки и национальные литературы народов России: 
роль библиотеки в их сохранении и развитии

РОЖНОВА Ольга Евгеньевна, директор Ногликской 
централизованной библиотечной системы (пгт. Ноглики, 
Сахалинская область)
Содействие возрождению нивхского языка в Ногликской ЦБС

11.30–12.00 Кофе-брейк
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12.00–13.30 Секция 2. «Новые технологии и формы работы по 
сохранению языков коренных народов»

Модераторы:

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества (Москва)

ЧЕМЫШЕВ Андрей Валерьевич, младший научный 
сотрудник лаборатории междисциплинарных исследований 
Марийского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории им. В. М. Васильева (Йошкар-Ола)

Доклады:

ВЕНИНА Наталья Константиновна, преподаватель, 
основатель онлайн-школы марийского языка (Йошкар-Ола)
Онлайн-преподавание марийского языка 

ИВАНОВА Елена Александровна, шеф-редактор службы 
национального вещания ВГТРК/ГТРК «Марий Эл» 
(Йошкар-Ола)
Марийский язык в электронных СМИ 

МАТВЕЕВ Владимир Владимирович, главный редактор 
«Марий Эл Радио» (Йошкар-Ола)
ЯМАЕВА Наталья Васильевна, ответственный редактор 
телеканала «МЭТР» (Йошкар-Ола)
Роль республиканских СМИ в сохранении и развитии родной 
культуры и языка на примере работы «Марий Эл Радио» и 
«Марий Эл ТВ»

ТИМОФЕЕВА Надежда Ивановна, заведующая отделом 
Республиканского центра марийской культуры (Йошкар-Ола)
Аудиоконтент от Республиканского центра марийской 
культуры: марийские аудиокниги, подкасты
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ЛЕВЧЕНКО Дмитрий Александрович, ведущий инженер-
программист Центра инновационных языковых технологий 
Дома дружбы народов Республики Коми (Сыктывкар)
Онлайн-ресурсы для поддержки коми-текстов на старой 
графической основе

КУКЛИНА Эльвира Викторовна, руководитель АНО 
«Интеллектуал»

Этноблогинг: ключ к развитию/продвижению этнических 
проектов и брендов

ВЕТОШКИНА Наталья Ивановна, главный библиотекарь 
отдела автоматизации и электронного обслуживания 
Национальной библиотеки Республики Коми (г. Сыктывкар) 
Разработка игры по сохранению коми языка в приложении 
«ВКонтакте»

13.30–14.00 Итоговое пленарное заседание

Модераторы: 

ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, координатор 
проектов Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», заместитель директора 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 
(Санкт-Петербург)

ЩЕГЛОВА Ирина Витальевна, директор Национальной 
библиотеки имени С. Г. Чавайна Республики Марий Эл 
(Йошкар-Ола)

Дискуссия. Закрытие конференции




