
РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола «Язык народа моего...», посвященного открытию 

Международного десятилетия языков коренных народов

г. Ханты-Мансийск 21.02.2022 г.

21 февраля 2022 года в городе Ханты-Мансийске состоялся круглый стол 
«Язык народа моего...», посвященный открытию Международного десятилетия 
языков коренных народов (далее -  круглый стол).

Круглый стол организован Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр» 
(далее -  Центр).

Модератор круглого стола - Кибкало И.А., директор Центра.
В работе круглого стола приняли участие 16 человек, в том числе:
Личкун Юрий Михайлович, директор Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска;
Макаренко А. А., заместитель начальника Управления общественных связей 

Администрации города Ханты-Мансийска;
Алферова Л.А., директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Музей под открытым небом ТорумМаа», 
председатель окружной организации «Спасение Югры»;

Величко Н.И., кандидат культурологии, доцент кафедры педагогики, 
психологии и управления образованием, АУ «Институт развития образования»;

Самсонова И.В., корреспондент газеты «Ханты ясанг»;
Мерова Т.С., корреспондент объединенной редакции газет «Луима Сэрипос»;
Станиславец А.Р., заведующий отделением «Ханты-Мансийский технолого

педагогический колледж»;
Норова О.М., зам. директора по учебно-воспитательной работе Центра;
Гаврильчик P.M., педагог-организатор, председатель первичной 

профсоюзной организации Центра;
Меров B.C., педагог дополнительного образования Центра;
Белявская И.Б., педагог дополнительного образования Центра;
Сиренко И.И., медиаспециалист Центра;
Яркина Ю.А., педагог дополнительного образования Центра;
Колова С.А., студентка «Ханты-Мансийского технолого-педагогического 

колледжа»
Норова А.Ш., студентка «Ханты-Мансийского технолого-педагогического 

колледжа»
Рощук И.Г., обучающаяся МБУ ДО «ДЭКОЦ».

На круглом столе прозвучали 7 докладов и сообщений.
В докладах и сообщениях, прозвучали слова беспокойства об утрате родных 

языков, о необходимости консолидации усилий профессионального 
педагогического сообщества и активистов гражданского общества города Ханты- 
Мансийска в вопросах сохранения, использования и популяризации родных 
языков, в том числе языков коренных малочисленных народов Севера. 
Международное десятилетия языков коренных народов направлено на сближение



культур и ставит перед нами задачу налаживания активного диалога между 
разными культурами и языками.

Участники круглого стола выразили благодарность коллективу Центра за 
реализацию просветительского проекта «Язык народа моего...» и его отдельных 
мероприятий: мобильной выставки «Культура народа в чемодане», «Судьба 
человека в истории народа».

В результате обсуждения вопросов, определённых тематикой круглого 
стола, участники приняли резолюцию:

1. Центру:
1.1. включить в просветительский проект «Язык народа моего...» новые 

направления, развивающие тему возрождения и сохранения национальных языков 
и подготовку, и издания карманного электронного словарика туриста (25-30 слов) 
на мансийском и хантыйском (каз. диалект) языках;

1.2. представителям СМИ, в том числе объединенной редакции газет 
«Луима Сэрипос», «Ханты ясанг» активнее оказывать информационную 
поддержку Центру в освещении просветительских проектов «Язык народа 
моего...», «Судьба человека в истории Народа» и освещении проблемных 
вопросов, которые требуют обсуждения в публичном пространстве, поскольку 
дружественный и конструктивный диалог с публикой будет повышать интерес к 
популяризации родных языков, в том числе языков коренных малочисленных 
народов Севера;

1.3. активизировать исследовательскую деятельностью в направлении 
изучения и представления музыкального фольклора и наследия национальных 
композиторов финно-угорской группы.

2. Провести рабочую встречу с руководством БУ ХМ АО -  Югры 
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» по решению 
взаимовыгодного сотрудничества.

3. Провести рабочую встречу с руководством АУ «Институт развития 
образования» по решению взаимовыгодного сотрудничества.

Текст резолюции согласован ключевыми участниками круглого стола и 
размещен на сайте Центра в сети Интернет.


