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I Международного симпозиума  

на языках коренных  малочисленных народов  
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Организационный комитет 

Председатель: Роон Татьяна Петровна, к.и.н., директор ГБУК «Сахалинский 
областной краеведческий музей», президент Ассоциации музеев Сахалинской 
области 

Секретарь: Фирсова Евгения Павловна, заведующая экспозиционно-
исследовательским отделом ГБУК «Сахалинский областной краеведческий 
музей, исполнительный директор Ассоциации музеев Сахалинской области 

Члены: 

Королева Екатерина Алексеевна, начальник Управления коренных народов 
Сахалинской области аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской 
области 

Ниткук Елена Сергеевна, заведующая отделом ГБУК «Сахалинский областной 
художественный музей» 

Мыгун Фёдор Сергеевич, председатель Регионального Совета уполномоченных 
представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 
области; председатель Охинской местной общественной организации «Центр по 
сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных 
народов Севера «Кыхкых» («Лебедь»)», вице-президент АКМНСС и ДВ 
 

Проект «Первый Международный симпозиум на языках коренных 
малочисленных народов Дальнего Востока» реализуется при финансовой 
поддержке: 

•  компании «Сахалин Энерджи» в рамках социальной программы 
компании  «План содействию развитию коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области»; 

•  компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператора проекта «Сахалин-1». 

 

 

 

 

 

  



Порядок работы симпозиума 

Место проведения: 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский 

областной краеведческий музей» (Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск, Коммунистический проспект, 29) 

 

2 октября 2014 г.  

09:15 – 10:00 – Регистрация участников конференции 

10:00 – 10:30 – Открытие симпозиума 

10:30 - 11:50 - Пленарное заседание  

11:00 – 11:10 – Кофе-брейк  

11:10 – 13:00 – Работа секции № 1 «Секция тунгусо-маньчжурских языков» 

13:00 – 14:00 – Перерыв на обед.  

14:00 – 15:30 – Работа секции № 1 «Секция тунгусо-маньчжурских языков», 

секции № 2 «Секция нивхского языка» 

15:30 – 15:50 – Кофе-брейк  

15:50 – 16:50 – Работа секции № 2 «Секция нивхского языка» 
17:00 – 22:00 – Выезд в Анивский район. Ужин. Культурная программа.   

 

3 октября 2014 г.  

09:30 – 11:00 - Работа секций № 2 «Секция нивхского языка» 

11:20 – 11:30 – Кофе-брейк 

11:20 – 12:45 – Работа секций № 2 «Секция нивхского языка» 

13:00 – 14:00 – Перерыв на обед.  

14:00 – 16:30 – Круглый стол. Подведение итогов симпозиума  

16:30 – 17:00 – Закрытие симпозиума  

 

Регламент работы конференции 

Доклады на пленарном заседании – до 15 минут 

Сообщения на секциях – до 10 минут 

Выступления в ходе дискуссии – до 5 минут 
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9:15–10:00 Регистрация участников симпозиума 

Место проведения: Сахалинский областной краеведческий музей   
Коммунистический проспект, 29 
 

10:00   Открытие симпозиума (по отдельному сценарию) 

10:00 – 10:30 Приветствия (до 5-ти минут): 

Представитель Правительства Сахалинской области  

Представитель Министерства культуры Сахалинской области (до 5-ти минут).  
 

Представитель компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператора проекта 
«Сахалин-1» 

Представитель компании «Сахалин Энерджи» 
 
Мыгун Фёдор Сергеевич, Регионального Совета уполномоченных 
представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области 
 
Роон Татьяна Петровна, директор Сахалинского областного краеведческого 
музея, председатель Организационного комитета  
 
Приветственное слово Санги Владимира Михайловича 

2 октября 2014 г. 

Пленарное заседание 
 

10:30 – 11:50  
 
10:30 –  10:45 Об особенностях реализации государственной политики в 

отношении КМНС Сахалинской области 

Королёва Екатерина Алексеевна, начальник Управления 
коренных народов Сахалинской области аппарата 
Губернатора и Правительства Сахалинской области 

 

10:45 – 11:00 Исчезающие языки  

Роон Татьяна Петровна, к.и.н., директор ГБУК 
«Сахалинский областной краеведческий музей», президент 
Ассоциации музеев Сахалинской области 

11:00 –11:10 Перерыв (кофе/чай) 
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Секция 1. 
 

«Секция тунгусо-маньчжурских языков» 

Ведущие секции: 

Певнов Александр Михайлович, Цумагари Тосиро  
 
Место проведения: Сахалинский областной краеведческий музей.  
Коммунистический проспект, 29. Лекционный зал, цокольный этаж   
 
11:10 – 11:20 Откуда эвенки пришли на Сахалин? 

Певнов Александр Михайлович, доктор филологических наук, 
главный научный сотрудник Института лингвистических 
исследований РАН (г. Санкт-Петербург) 

11:15 –  11:35  Uilta eposeni Ningmaa (in Uilta)/ Ujltinskij epos Ningmaa (in 
Russian) 
Цумагари Тосиро, профессор Хоккайдского университета 
(Саппоро, Япония) 

11:35– 11:45 Проблемы изучения уйльтинского языка 
Минато Сирюко 

11:50 – 12:00 Топонимика Сахалинской области  
Соловьева Ольга Федоровна, научный сотрудник ГБУК 
«Сахалинский областной краеведческий музей» (с. Вал) 

12:05 – 12:15 Язык и фольклор – это душа народа 
«Кэссээ, Нимнга кэсэннии, сахури кэсэннии – тари гуру 
эргэни»  
Бибикова Елена Алексеевна,(пгт. Ноглики) 

12:20 – 12:30 Опыт работы по сохранению нанайского языка в 
социокультурном комплексе «ВОЗ-Рождение»  

Социокультурнай комплекс «ВОЗ-Рождение» нанай 
хэсэвэни этэхи дёбони (на нанайском языке) 

Попова Ольга Александровна, учитель МБОУ СОШ 
Нижнехалбинского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 

12:35 – 12:45 Создание языковой среды как основного условия 
повышения мотивации и качества усвоения родного 
языка школьниками» (на русском языке) 
 
Нучикэндюэн мэнэхэсэри улэнди саичагоачи хэмтудиэри 
бусэсигуэри!» (на нанайском языке) 



 
Самар Софья Дмитриевна, учитель родного (нанайского) 
языка МБОУ СОШ с. Кондон  

 
13:00 –  14:00 

 
Обед 
  

14:00 – 14:10 А завтра наши внуки споют  
 
Тимина утэлты икэдигэтин мутнил (на эвенкийском 
языке) 
 
Вернослова Лариса Дмитриевна, директор Этно-
культурного центра им. В.С. Константинова  

14:15 – 14:25 Традиционная и современная культура. Изучение и 
трансляция традиций этноса через декоративно-
прикладное, песенно-музыкальное творчество как 
условие сохранения этнической идентичности  
 
Мэнэ трацияи, культураи хориори – дюлэси энэвэмбури 
(на нанайском языке) 
 
Гейкер Нина Павловна, режиссёр народного фольклорного 
ансамбля «Сиун», образцового ансамбля «Тасима» МКУК 
НКЦ «СИЛЭМСЭ» с. Ачан Амурского муниципального 
района Хабаровского края 

14:30 – 14:40 Золотой голос Севера – Кола Бельды 
 
Бельды Ольга Александровна старший преподаватель 
Дальневосточного Государственного медицинского 
университета 

 
 

Секция № 2 
Секция нивхского языка 

Ведущие секции: 

Маевич Альфред Ф., Мыгун Фёдор Сергеевич  
 
Место проведения: Сахалинский областной краеведческий музей.  
Коммунистический проспект, 29. Лекционный зал, цокольный этаж   
 
14:45 –  14:55 Возможности распространения культурного наследия 

Мыгун Федор Сергеевич, главный редактор газеты «Нивх 
диф», председатель Регионального Совета уполномоченных 
представителей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области 



15:00 – 15:10 Традиционная и современная культура. Изучение и 
трансляция традиций этноса через декоративно-
прикладное, песенно-музыкальное творчество как 
условие сохранения этнической идентичности  
 
Шкалыгина Ефросинья Николаевна (Сахалинская область, 
Тымовский район, с. Чир-Унвд) 
 

15:15 – 15:25 Традиционное мужское искусство уйльта Сахалина: 
изделия из кости, металла и древесины  
 
Самар Андрей Петрович, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник отдела этнографии Института 
истории, археологии и этнографии ДВО РАН (г. 
Владивосток) 
 

 
15:30 – 15:40 

 
Перерыв (кофе/чай) 
 

15:40 – 15:50 Моя семья в истории нивхов  
 
Хурьюн Александра Владимировна, газета «Нивх диф», 
(Сахалинская область, Охинский район, село Некрасовка) 

15:55 – 16:05 О мероприятиях по развитию национальных языков и 
традиционной культуры коренных малочисленных 
народов Сахалинской области 
  
Начеткина Антонина Яковлевна (г. Южно-Сахалинск) 

16:10 – 16:20 Опыт работы по сохранению языка. Язык и культура 
народов Севера в системе образования  

Иванова Юлия Александровна (Сахалинская область, 
Тымовский район, с. Чир-Унвд) 
 

16:25 – 16:35 Опыт работы по сохранению языка. Язык и культура 
народов Севера в системе образования 
 
Мун Людмила Петровна, учитель МБОУ «Начальная школа-
детский сад» с. Чир-Унвд 
 

16:40 – 16:50 Формирование этнической идентичности средствами 
интегрированного курса «Родной язык и музыкально-
национальный фольклор  
 
Тэмина Марина Григорьевна, кандидат исторических наук, 



преподаватель Николаевского-на-Амуре педагогического 
колледжа коренных малочисленных народов Севера – 
филиала краевого бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Хабаровский педагогический колледж (Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре) 

Продолжение работы секции 3 октября 2014 года 

17:00 Выезд в Анивский район. 
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Секция 2  
(Продолжение)  

 

«Секция нивхского языка» 

09:20 – 13:00 
 
Ведущие секции:  

Маевич Альфред, Мыгун Фёдор Сергеевич 
 
Место проведения: Сахалинский областной краеведческий музей.  
Коммунистический проспект, 29. Лекционный зал, цокольный этаж   
 
 
09:20 – 09:30 Vowel harmony in Nivkh and Ainu (Гармония гласных в 

нивхском и айнском языках) 
 
Сираиси Хидетоши, Sapporo Gakuin University, Faculty of 
Economics, Associate Professor (Саппоро, Япония) 

09:35 – 09:45 Роль общественных организаций в сохранении 
национальных языков и традиционной культуры этносов 
Сахалина  
 
Роник Зоя Львовна, член ОМОО «Центр по сохранению и 
развитию традиционной культуры КМНС «Кыхкых» 
(«Лебедь»)» (Сахалинская область, Охинский район, с. 
Некрасовка) 

09:50 – 10:00 Обычаи и традиции нивхов, свидетелем которых я была  
 



Лютова Зоя Ивановна, корректор нивхских текстов газеты 
«Нивх диф» (Сахалинская область, Охинский район, с. 
Некрасовка) 

10:05 – 10:15  Опыт работы над особенностями нивхского языка 
(шмидтовский диалект) 
Бессонова Надежда Григорьевна (Сахалинская область, 
Охинский район, с. Некрасовка) 

10:20 – 10:30 Декоративно-прикладное искусство в этнокультурном 
пространстве народов Приамурья  
 
Вингун Александра Михайловна, заведующая детским 
сектором ЦКМНС Филиала МБУ «Межпоселенческий 
районный Дом культуры» Центр культуры малочисленных 
народов Севера 
 

10:35 – 10:45 Статус родного языка в современной языковой среде. 
Опыт работы по сохранению языка в Ульчском районе 
 

Гудан Евгений Павлович 

10:50 – 11:00 Музыкальное творчество нивхов  
 
Бугрей Анастасия Васильевна (Южно-Сахалинск) 

11:05 – 11:15 «Нивхская серия» в творчестве Г.М. Манткавы. Графика 
и живопись из фондов Сахалинского областного 
художественного музея 

Ниткук Елена Сергеевна, заведующая отделом региональных 
художественных проектов ГБУК «Сахалинский областной 
краеведческий музей» (Южно-Сахалинск) 
 

 
11:20 – 11:40 

 
Кофе-брейк 
 

11: 40 – 11:50 Айнский мультфильм «Нитайпакае» 
 

Тангику Ицудзи, Хоккайдский университет, Центр изучения 
айнов и коренных народов (Саппоро, Япония) 

11: 55 – 12:05 Обычаи, традиции моей семьи 
 

Видайн-Тявкан Валентина Филимоновна, член ОМОО 
«Центр по сохранению и развитию традиционной культуры 
КМНС «Кыхкых» («Лебедь»)» (Сахалинская область, 
Охинский район, с. Некрасовка) 



12:10 – 12:20 Изучение и сохранение культуры народов Севера  

Джаббарова Надежда Владимировна, учитель технологии, 
МБОУ лицей-интернат № 3 г. Поронайск 

12:25 – 12:35 Медвежий праздник ороков – уйльта. Общее и особенное. 

Вртанесян Гарегин Суренович, кандидат технических наук, 
консультант Центра изучения религий, РГГУ (г. Москва) 

Озолиня Лариса Викторовна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник Института филологии СО 

РАН (г. Новосибирск) 

 
13:00 – 14:00 

 
Перерыв на обед 

14:00 – 16:30 Круглый стол (на русском языке): 
1. зарубежный опыт по восстановлению и сохранению 
исчезающих языков 
2. публикации на языках коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока 
–презентация учебного пособия по нанайскому языку 
(Киле Антонина Сергеевна) 
– «Роль промышленных компаний в сохранении 
национальных языков и традиционной культуры этносов 
Сахалина» (представитель компании «Сахалин Энерджи» 
3. использование современных технологий в сохранении 
национальных языков коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока  
 

16:30 – 17:00 Закрытие симпозиума 
17:30  Фуршет (для участников симпозиума, гостиница 

«Рыбак») 
 

Стендовые доклады 

Бубен в традиционной танцевально-пластической культуре народов 
Севера  

Чернышова Светлана Леонидовна, доцент кафедры этнокультурологии 

Института народов Севера Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 
 


	Мыгун Фёдор Сергеевич, председатель Регионального Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области; председатель Охинской местной общественной организации «Центр по сохранению и развитию традиционной культ...

