РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БИБЛИОТЕЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ИМЕНИ М. В. ЧЕВАЛКОВА

при поддержке Федерального агентства по делам национальностей
в рамках Государственной программы Российской Федерации
«Реализация государственной национальной политики»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АЛТАЙСКИЙ ЯЗЫК В XXI ВЕКЕ:
СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ»

ПРОГРАММА

2–3 сентября 2021 г.
г. Горно-Алтайск, Республика Алтай

Организаторы:
• Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех»
• Министерство культуры Республики Алтай
• Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества
• Национальная библиотека Республики Алтай имени
М. В. Чевалкова
при участии
• Министерства образования и науки Республики Алтай
• Горно-Алтайского государственного университета
• Научно-исследовательского института алтаистики имени
С. С. Суразакова
Места проведения конференции:
• Национальный театр Республики Алтай
проспект Коммунистический, 16
• Национальная библиотека Республики Алтай
проспект Коммунистический, 32
• Республиканская детская библиотека
проспект Коммунистический, 47
• Горно-Алтайский государственный университет
улица Социалистическая, 26
Рабочие языки конференции – русский и алтайский

Программа дана по состоянию на 23.08.2021
Организаторы конференции приносят извинения за возможные изменения
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2 сентября (четверг)
Национальный театр Республики Алтай
9.30–10.00 Регистрация участников конференции
10.00–10.30 Открытие конференции
Приветствия:
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович, Глава Республики
Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай
КОХОЕВ Артур Павлович, Председатель Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
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,
кандидат педагогических наук (Москва)
10.30–12.00 Пленарное заседание «Языки коренных народов
и многоязычие в культурном, образовательном и
научном пространстве России и мира»
Модераторы:
БАКЕЙКИН
Сергей
Дмитриевич,
заместитель
председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», исполнительный директор
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества,
кандидат педагогических наук (Москва)
ШТАНАКОВА Светлана Кимовна, директор Национальной
библиотеки Республики Алтай имени М. В. Чевалкова
(Горно-Алтайск)
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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,
кандидат
педагогических наук (Москва)
Современные
проблемы
сохранения
и
развития
миноритарных языков в условиях многоязычия в России и в
мире: пути решения и перспективы
АНТАРАДОНОВА Ольга Юрьевна, министр культуры
Республики Алтай (Горно-Алтайск)
Роль учреждений культуры Республики Алтай в сохранении и
развитии алтайского языка
ЕКЕЕВА Наталья Михайловна, председатель Комитета
Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай по
национальной
политике,
образованию,
культуре,
общественным объединениям и средствам массовой
информации (Горно-Алтайск)
Алтайский язык в поликультурном пространстве Республики
Алтай
САВРАСОВА Ольга Станиславовна, министр образования
и науки Республики Алтай (Горно-Алтайск)
Алтайский язык в современном образовательном пространстве
12.00–12.30 Коллективная фотография
Кофе-брейк
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12.30–13.30 Пленарное заседание «Языки коренных народов
и многоязычие в культурном, образовательном
и научном пространстве России и мира»
(продолжение)
Модераторы:
БАКЕЙКИН
Сергей
Дмитриевич,
заместитель
председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», исполнительный директор
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества,
кандидат педагогических наук (Москва)
ШТАНАКОВА Светлана Кимовна, директор Национальной
библиотеки Республики Алтай имени М. В. Чевалкова
(Горно-Алтайск)
Доклады:
ХУСАИНОВ Айдар Фаилович, заместитель директора
Института прикладной семиотики Академии наук
Республики Татарстан, кандидат технических наук (Казань,
Республика Татарстан)
К вопросу построения современных систем машинного
перевода и речевых технологий для тюркских языков
ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая
кафедрой лингводидактики и билингвизма Московского
педагогического государственного университета, директор
межвузовского центра билингвального и поликультурного
образования Российского государственного педагогического
университета имени А. И. Герцена, доктор педагогических
наук, профессор (Москва/Санкт-Петербург)
Лингводидактика родного языка: традиции и новации
13.30–14.30 Обед
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14.30–17.00 Пленарное заседание «Языки коренных народов
и многоязычие в культурном, образовательном
и научном пространстве России и мира»
(продолжение)
Модераторы:
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,
кандидат
педагогических наук (Москва)
ЧУМАКАЕВ Алексей Эдуардович, заместитель директора
Научно-исследовательского института алтаистики имени
С. С. Суразакова, кандидат филологических наук (ГорноАлтайск)
Доклады:
БАКЕЙКИН
Сергей
Дмитриевич,
заместитель
председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», исполнительный директор
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества,
кандидат педагогических наук (Москва)
Программа «Мой родной язык»: проблемы мобилизации
языковых сообществ и применения языковых технологий
в деятельности по сохранению языков коренных народов
России
ИШМАТОВА
Татьяна
Витальевна,
председатель
постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской
Республики по науке, образованию, культуре, туризму
и национальной политике, президент Всеудмуртской
ассоциации «Удмурт Кенеш» (Ижевск, Удмуртская
республика)
Современные подходы и практики сохранения и развития
удмуртского языка
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ГАТИАТУЛЛИН Айрат Рафизович, ведущий научный
сотрудник Института прикладной семиотики Академии
наук Республики Татарстан, кандидат технических наук
(Казань, Республика Татарстан)
Интернет-портал «Тюркская морфема» как инструмент
для создания многоцелевых компьютерных фондов
близкородственных языков
ГАЗДИЕВА Радима Абдуллаевна, директор Национальной
библиотеки Республики Ингушетия (Сунжа, Республика
Ингушетия)
Роль Национальной библиотеки Республики Ингушетия в
сохранении и развитии ингушского языка и культуры
БЕЛОЛЮБСКАЯ Варвара Григорьевна, член Совета по
сохранению языков при Главе Республики Саха (Якутия),
доцент кафедры северной филологии Института языков
и культур Северо-Востока Российской Федерации
Северо-Восточного федерального университета имени
М. К. Аммосова, Учитель учителей Республики Саха
(Якутия), член Союза писателей России, кандидат
филологических наук (Якутск, Республика Саха (Якутия))
Политика сохранения языков коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Республике
Саха (Якутия)
ЧУМАКАЕВ Алексей Эдуардович, заместитель директора
Научно-исследовательского института алтаистики имени
С. С. Суразакова, кандидат филологических наук (ГорноАлтайск)
Актуальные направления алтайского языкознания
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3 сентября (пятница)
9.30–11.00

Этнолекторий «Алтайский героический
образовательном пространстве»

эпос

в

Национальная библиотека Республики Алтай
имени М. В. Чевалкова
11.00–11.15 Кофе-брейк
11.15–14.00 Работа по секциям
12.00–14.00 Публичная лекция заместителя директора Института
прикладной семиотики Академии наук Республики
Татарстан А. Ф. Хусаинова
Горно-Алтайский государственный университет
13.00–14.00 Круглый стол «Языковая среда как средство
сохранения родного языка»
Национальная библиотека Республики Алтай
имени М. В. Чевалкова
14.30–15.30 Заключительное пленарное заседание конференции
Национальная библиотека Республики Алтай
имени М. В. Чевалкова
15.30–16.30 Посещение Национального музея Республики Алтай
имени А. В. Анохина
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3 сентября (пятница)
11.15–14.00 Секция № 1. Роль библиотек в сохранении
национальных языков и национальных культур
Национальная библиотека Республики Алтай
имени М. В. Чевалкова
Модераторы:
БАКЕЙКИН
Сергей
Дмитриевич,
заместитель
председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», исполнительный директор
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества,
кандидат педагогических наук (Москва)
АЛУШКИНА Марина Мереевна, заместитель директора
Национальной библиотеки Республики Алтай имени
М. В. Чевалкова (Горно-Алтайск)
Доклады:
АЛУШКИНА Марина Мереевна, заместитель директора
Национальной библиотеки Республики Алтай имени
М. В. Чевалкова (Горно-Алтайск)
Алтайский язык в просветительской деятельности
Национальной библиотеки Республики Алтай имени
М. В. Чевалкова
САРЫГЛАР Чодураа Викторовна, учёный секретарь
Национальной библиотеки Республики Тыва имени
А. С. Пушкина (Кызыл, Республика Тыва)
Роль национальных библиотек Сибири в сохранении родного
языка
АЛЕКСЕЕВА
библиотекарь

Валентина
Владимировна,
главный
отдела
формирования
библиотечно9

информационных ресурсов Национальной библиотеки
Республики Алтай имени М. В. Чевалкова (Горно-Алтайск)
Формирование библиотечного фонда на национальном языке
ОНДАР Хургулек Конгар уруу, заведующая сектором
иностранной литературы Национальной библиотеки
Республики Тыва имени А. С. Пушкина (Кызыл, Республика
Тыва)
Проблемы сохранения родного языка
САНАКОВА
Любовь
Владимировна,
методист
Онгудайской
межпоселенческой
централизованной
библиотечной системы (Республика Алтай)
Обряды и традиции в сохранении алтайского языка: опыт
работы библиотек Онгудайского района Республики Алтай
АК-КЫС Елена Михайловна, заведующая отделом
национальной и краеведческой литературы Национальной
библиотеки Республики Тыва имени А. С. Пушкина (Кызыл,
Республики Тыва)
Роль Национальной библиотеки Республики Тыва имени
А. С. Пушкина в сохранении и развитии тувинского языка
БАЛБИНА Полина Петровна, заведующая Чепошской
сельской библиотекой имени В. И. Чичинова Центра
культуры и спорта Чемальского района;
ЯМАНОВА Татьяна Александровна, заведующая районной
детской библиотекой Центра культуры и спорта Чемальского
района (Республика Алтай)
Клубное любительское объединение «Jакши» в Чепошской
сельской библиотеке
ИВАНОВА Айталина Семеновна, заведующая Научноисследовательским
центром
книжных
памятников
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)
(Якутск, Республика Саха (Якутия))
Коллекции ученых-языковедов в фонде Национальной
библиотеки Республики Саха (Якутия)
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УХАНОВА Раиса Яковлевна, директор Шебалинской
районной межпоселенческой библиотеки (Республика
Алтай)
Сохраняя алтайский язык, сохраним традиции и культуру
алтайского народа
САРЫБАШЕВА Татьяна Анатольевна, библиотекарь
Сайдысской сельской библиотеки (Республика Алтай)
Содействие подрастающему поколению в изучении истории,
традиций, родного языка через культурно-досуговую
деятельность в Сайдысской сельской библиотеке
ТЫМЫЕВА Наталья Константиновна, заведующая
Балыктуюльской сельской библиотекой Улаганского района
(Республика Алтай)
Взаимодействие
библиотеки
с
общественными
организациями в сохранении и развитии теленгитской
культуры
АКПЫЖАЕВА
Евгения
Михайловна,
директор
Межпоселенческой
централизованной
библиотечной
системы Турочакского района;
ЧЕРНОЕВА
Ирина
Федоровна,
библиотекарь
Межпоселенческой
централизованной
библиотечной
системы Турочакского района (Республика Алтай)
Этнографический центр культуры и традиций северных
алтайцев «Мир Алтая» на базе Турочакской центральной
библиотеки: презентация проекта
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3 сентября (пятница)
11.15–14.00 Секция 2. Родной алтайский язык и детско-юношеское
чтение
Республиканская детская библиотека Республики Алтай
Модераторы:
БЕЛЕКОВА Айсулу Егоровна, директор Республиканской
детской библиотеки Республики Алтай (Горно-Алтайск)
ЧОЧКИНА Майя Петровна, заведующая кафедрой
алтайской филологии и востоковедения Горно-Алтайского
государственного университета, кандидат филологических
наук, доцент (Горно-Алтайск)
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,
кандидат
педагогических наук (Москва)
Чтение чего, чтение для кого, зачем и как мы продвигаем
ЧОЧКИНА Майя Петровна, заведующая кафедрой
алтайской филологии и востоковедения Горно-Алтайского
государственного университета, кандидат филологических
наук, доцент (Горно-Алтайск)
Формирование круга детского чтения из произведений
алтайского фольклора и литературы
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КОНУНОВ Аркадий Алексеевич, старший научный сотрудник
Научно-исследовательского института алтаистики имени
С. С. Суразакова, кандидат филологических наук, магистрант
Горно-Алтайского государственного университета (ГорноАлтайск)
Алтайский фольклор в круге детского чтения
КИНДИКОВА Альбина Викторовна, доцент кафедры
алтайской филологии и востоковедения Горно-Алтайского
государственного университета, кандидат филологических
наук (Горно-Алтайск)
Творчество Кулера Тепукова в контексте развития алтайской
детской литературы
БЕЛЕКОВА Айсулу Егоровна, директор Республиканской
детской библиотеки Республики Алтай (Горно-Алтайск)
Работа Республиканской детской библиотеки Республики
Алтай по продвижению алтайского языка
МОМОЖОКОВА Светлана Васильевна, заведующая
отделом краеведения и национальной библиографии
Национальной библиотеки Республики Алтай имени
М. В. Чевалкова;
МУЙТУЕВА Ирина Николаевна, главный библиотекарь
отдела краеведения и национальной библиографии
Национальной библиотеки Республики Алтай имени
М. В. Чевалкова, кандидат педагогических наук (ГорноАлтайск)
Формы и методы привлечения к чтению на родном языке в
Национальной библиотеке имени М. В. Чевалкова
МАНДИНА Яна Александровна, заведующая кафедрой
педагогики, психологии и управления образованием
Института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Республики Алтай,
старший преподаватель кафедры алтайской филологии
и востоковедения Горно-Алтайского государственного
университета (Горно-Алтайск)
Обеспечение условий для обучения родному алтайскому языку
в дошкольных организациях
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ТЕПУКОВ Кулер Эзендикович, главный редактор детского
журнала «Солоны», член Союза писателей России (ГорноАлтайск)
Развитие алтайской детской литературы на современном
этапе
ТУДЕНЕВА Татьяна Николаевна, директор Литературноиздательского дома «Алтын-Туу» (Горно-Алтайск)
Издание книг на алтайском языке как одно из основных
направлений работы Литературно-издательского дома
«Алтын-Туу»
МАНАТАЕВА Роза Михайловна, библиотекарь детского
отдела Усть-Канской центральной модельной библиотеки
имени А. Г. Калкина (Республика Алтай)
Детское чтение на родном алтайском языке: опыт работы
библиотеки
АЛМАТОВА
Кумуш
Борисовна,
библиотекарь
Ортолыкской сельской библиотеки (Республика Алтай)
Читаем на алтайском языке: из практики работы сельской
библиотеки
ЕНЧИНОВА
Лариса
Владимировна,
заведующая
Улаганской районной детской библиотекой (Республика
Алтай)
Деятельность Улаганской районной детской библиотеки по
сохранению, изучению и популяризации алтайского языка и
культуры
АНАТОВА Тайана Такировна, магистрант Горно-Алтайского
государственного университета (Горно-Алтайск)
Мир детства в повести И. П. Кочеева «Митяш»
МАНДАЕВА Карина Эркемендиновна, студентка ГорноАлтайского государственного университета (Горно-Алтайск)
Поэтическое своеобразие произведений С. Манитова для
детей
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3 сентября (пятница)
11.15–13.00 Секция 3. Роль семьи и школы в сохранении и
развитии алтайского языка
Национальная библиотека Республики Алтай
имени М. В. Чевалкова
Модераторы:
ЧАНДЫЕВА Екатерина Дмитриевна, первый заместитель
министра образования и науки Республики Алтай, кандидат
педагогических наук, доцент (Горно-Алтайск)
ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая
кафедрой лингводидактики и билингвизма Московского
педагогического государственного университета, директор
межвузовского центра билингвального и поликультурного
образования Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена, доктор педагогических наук,
профессор (Москва/Санкт-Петербург)
Доклады:
ЧЕНДЕКОВА Анжела Борисовна, главный специалист
Министерства образования и науки Республики Алтай,
кандидат филологических наук (Горно-Алтайск)
О направлениях работы Министерства образования и науки
Республики Алтай с родительской общественностью по
повышению мотивации детей к изучению алтайского языка
ЧЕНДЫЕВА Оксана Манзуровна, директор средней
образовательной школы № 7 г. Горно-Алтайска (ГорноАлтайск)
Этнокультурная образовательная среда как условие
формирования
этнокультурной
компетентности
обучающихся
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АМЫРОВА Жанна Иостыновна, заведующая кафедрой
методики преподавания алтайского языка и литературы
Института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Республики
Алтай, кандидат педагогических наук (Горно-Алтайск)
О реализации регионального проекта «Полилингвальная
модель обучения алтайскому языку в муниципальных
дошкольных образовательных организациях Республики
Алтай в 2020–2025 годах»
ЕРЕЛИНА Татьяна Валерьевна, старший воспитатель
детского сада «Башпарак» – филиала Сугашской средней
образовательной школы (Республика Алтай)
Создание условий для развития родной речи детей
дошкольного возраста
САРБАШЕВА Сурна Борисовна, доцент кафедры алтайской
филологии и востоковедения, декан факультета алтаистики
и
тюркологии
Горно-Алтайского
государственного
университета, кандидат филологических наук (ГорноАлтайск)
Роль аудирования в процессе изучения родного алтайского
языка
ЕРЕДЕЕВА Фаина Леонидовна, старший преподаватель
Горно-Алтайского государственного университета (ГорноАлтайск)
Обучение произнесению звуков родного языка в начальных
классах
УВАНЧИКОВА
Алевтина
Васильевна,
учитель
алтайского языка и литературы Онгудайской средней
общеобразовательной школы имени С. Т. Пекпеева
(Республика Алтай)
Современные методы и приемы работы по развитию родной
речи младших школьников
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СУМАЧАКОВА Марианна Владимировна, учитель
алтайского языка и литературы Курмач-Байгольской
основной общеобразовательной школы (Республика Алтай)
Изучение алтайского языка с учетом языков коренных
малочисленных народов Республики Алтай
АБЫСОВА Сурлай Владимировна, младший научный
сотрудник
Научно-исследовательского
института
алтаистики имени С. С. Суразакова (Горно-Алтайск)
Фольклорные традиции в игровой культуре алтайцев
АЗРАНТИНА Ада Савенковна, учитель алтайского языка
и литературы коррекционной школы-интерната (ГорноАлтайск)
Использование жанров устного народного творчества на
уроках алтайского языка и литературы для развития устной
речи детей с ограниченными возможностями здоровья
ТУНДИНОВА Антонина Альбертовна, учитель алтайского
языка и литературы Куладинской средней образовательной
школы (Республика Алтай)
Организация научно-исследовательской работы на уроках
алтайского языка и литературы
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3 сентября (пятница)
13.00–14.00 Круглый стол «Языковая среда как средство
сохранения родного языка»
Национальная библиотека Республики Алтай
имени М. В. Чевалкова
Модераторы:
ЧАНДЫЕВА Екатерина Дмитриевна, первый заместитель
министра образования и науки Республики Алтай, кандидат
педагогических наук, доцент (Горно-Алтайск)
ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, заведующая
кафедрой лингводидактики и билингвизма Московского
педагогического государственного университета, директор
Межвузовского центра билингвального и поликультурного
образования Российского государственного педагогического
университета имени А. И. Герцена, доктор педагогических
наук, профессор (Москва/Санкт-Петербург)
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3 сентября (пятница)
11.15–14.00 Секция 4. Алтайский язык и многоязычие в
современных социокультурных процессах
Национальная библиотека Республики Алтай
имени М. В. Чевалкова
Модераторы:
ВАРВАНЕЦ Людмила Сергеевна, председатель Комитета
по национальной политике и связям с общественностью
Республики Алтай (Горно-Алтайск)
БЕЛОЛЮБСКАЯ Варвара Григорьевна, член Совета по
сохранению языков при Главе Республики Саха (Якутия),
доцент кафедры северной филологии Института языков
и культур Северо-Востока Российской Федерации
Северо-Восточного федерального университета имени
М. К. Аммосова, Учитель учителей Республики Саха
(Якутия), член Союза писателей России, кандидат
филологических наук (Якутск, Республика Саха (Якутия))
Доклады:
АЛМАДАКОВА Надежда Дмитриевна, научный сотрудник
Центра истории и культуры тюрков Горно-Алтайского
государственного университета, кандидат филологических
наук (Горно-Алтайск)
Алтайский язык и его диалекты: к вопросу сохранения
языкового многообразия
КАИНЧИНА Кемене Семёновна, ведущий специалист
Организационного управления Государственного Собрания
– Эл Курултай Республики Алтай (Горно-Алтайск)
Перевод официальных текстов на алтайский язык
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КАТЫНОВА Светлана Шатровна, директор Культурноисторического, музейного центра (Горно-Алтайск)
Сохранение алтайского языка в проектах Культурноисторического, музейного центра
КУЧУКОВА Августа Сафроновна, член некоммерческой
организации «Тубалары» (Горно-Алтайск)
Значение русско-тубаларского словаря для изучения и
сохранения тубаларского языка на современном этапе
АБРАЕВА Валентина Михайловна, председатель правления
региональной общественной организации «Шор калык»
(Шорцы) Республики Алтай (Горно-Алтайск)
Языки субэтносов Республики Алтай и алтайский
литературный язык
ОРЕХОВА Татьяна Ивановна, доцент кафедры русского
языка и литературы Горно-Алтайского государственного
университета, кандидат филологических наук (ГорноАлтайск)
День славянской письменности и культуры в полиэтнической
студенческой среде
РОМАНОВ Владимир Викторович, директор Дома дружбы
народов Республики Алтай (Горно-Алтайск)
Поддержка общественных инициатив по сохранению и
развитию этнокультурного наследия народов, проживающих
в Республике Алтай
САБИНА Чейнеш Пантелеевна, директор Издательского
дома «Алтай Бичик» (Горно-Алтайск)
Алтайский язык в современном мире
САНАЛОВА Байару Борисовна, старший научный
сотрудник
Научно-исследовательского
института
алтаистики
имени
С.
С.
Суразакова,
кандидат
филологических наук (Горно-Алтайск)
О реализации проекта «Топонимика Республики Алтай»
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ТЕКЕНОВА Ульяна Николаевна, доцент кафедры
алтайской филологии и востоковедения Горно-Алтайского
государственного университета, кандидат филологических
наук (Горно-Алтайск)
Цветовая символика в алтайской литературе второй
половины XX века (по материалам романов Дибаша Каинчина
и Аржана Адарова)
ТОХТОНОВА Айару Туймен-кызы, корреспондент газеты
«Кан-Чарас» (Республика Алтай)
Алтайский язык в средствах массовой информации
УНУКОВА Нина Маковна, художественный руководитель
Онгудайского культурно-досугового центра (Республика
Алтай)
Освоение и изучение родного языка с использованием
элементов эпоса об алтайских богатырях
ЧАЙЧИНА Евгения Валерьевна, научный сотрудник
Научно-исследовательского института алтаистики имени
С. С. Суразакова (Горно-Алтайск)
Особенности языка пьесы «Канза-бий» П. Кучияка
САНАА Алена Олеговна, преподаватель русского языка и
литературы Горно-Алтайского педагогического колледжа
(Горно-Алтайск)
Формирование мотиваций к изучению алтайского языка
через трудовое воспитание

ТОНОВА Жанэтта Сергеевна, заместитель директора
по научно-методической работе Колледжа культуры и
искусства имени Г. И. Чорос-Гуркина (Горно-Алтайск)
Приобщение к родному языку через музыкальные произведения
А. А. Тозыякова для детей
ЯНКИНОВ Айас Яковлевич, студент Горно-Алтайского
государственного университета (Горно-Алтайск)
Развитие
речи
при
использовании
произведений
изобразительного искусства в преподавании алтайской
литературы в средних классах
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3 сентября (пятница)
14.30–15.30 Заключительное пленарное заседание
Национальная библиотека Республики Алтай
имени М. В. Чевалкова
Модераторы:
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,
кандидат
педагогических наук (Москва)
ШТАНАКОВА Светлана Кимовна, директор Национальной
библиотеки Республики Алтай имени М. В. Чевалкова
(Горно-Алтайск)
Выступления руководителей секций
Свободная трибуна
Подведение итогов
Обсуждение и принятие заключительного документа
Закрытие конференции
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