
 Рекомендации круглого стола: 

«Национальная культура как один из факторов 

 развития ненецкого языка» 

 

г. Нарьян-Мар                                                                        11 декабря 2014 года 

 

 

Одним из основных вопросов государственной национальной политики 

Российской Федерации, требующим особого внимания государственных и 

муниципальных органов исполнительной власти, является сохранение и 

развитие культур и языков народов Севера Российской Федерации, 

укрепление их духовной общности.  

Указом Президента Российской Федерации в целях координации 

деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных 

государственных органов и органов местного самоуправления в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации, 

обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества 

утверждена «Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Статьями 26, 68 Конституции Российской Федерации установлено, что 

Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение 

родного языка, создание условий для его изучения и развития. Каждый имеет 

право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества. 

Законом РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» установлено, что языки народов Российской Федерации 

являются национальным достоянием Российского государства и находятся 

под защитой государства. Государство на всей территории Российской 

Федерации способствует развитию национальных языков, двуязычия и 

многоязычия. 

Статьёй 7 Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 предусмотрено, что 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут 

разрабатывать региональные целевые программы сохранения, изучения и 

развития языков народов Российской Федерации. 

Лица, относящиеся к малочисленным народам, объединения 

малочисленных народов в целях сохранения и развития своей самобытной 

культуры и в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе получать и распространять информацию на родных языках (статья 10 

Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»). 

В статье 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в числе принципов государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования указан 

принцип «единства образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 
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государства».  

В качестве гарантии социальных прав и интересов ненецкого народа 

статьёй 14 Устава Ненецкого автономного округа законодательно 

закреплено, что органы государственной власти и управления округа 

признают и гарантируют права ненецкого народа на сохранение и развитие 

культуры, языка. 

В целях реализации гарантии прав ненецкого народа на сохранение и 

развитие ненецкого языка Собранием депутатов Ненецкого автономного 

округа 6 марта 2013 года принят Закон Ненецкого автономного округа          

№ 4-ОЗ «О ненецком языке на территории Ненецкого автономного округа».  

Участники круглого стола «Национальная культура как один из 

факторов развития ненецкого языка», прошедшего в рамках Дней ненецкой 

письменности в Ненецком автономном округе в 2014 году, представляющие 

органы государственной и муниципальной власти, образовательные 

организации, учреждения культуры, общественные организации Ненецкого 

автономного округа, по итогам проведенного круглого стола отмечают: 

- научно-практические конференции, круглые столы, совещания  по 

проблемам языка и культуры, исконной среды обитания коренных 

малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа и 

выработанные на них рекомендации определили основные направления 

работы по вопросам сохранения, изучения и развития ненецкого языка, 

культуры на территории Ненецкого автономного округа; 

- многие предложения, касающиеся улучшения положения дел в работе 

органов государственной и муниципальной власти, образовательных 

организаций, учреждений культуры выполнены или выполняются;  

- решен вопрос о переподготовке и повышении квалификации учителей 

родных языков;  

- в учреждениях культуры работа по использованию в деятельности 

различных форм культурно-массовых мероприятий ведется планово, 

стабильно, активно. Применяют различные формы организации и проведения 

мероприятий: познавательно-игровые программы для школьников и детей 

дошкольного возраста, литературное и художественное творчество, 

творческая самодеятельность, открытие классов на общественных началах по 

изучению ненецкого языка для всех желающих.  

 

По итогам проведенного круглого стола предлагается следующее: 

Управлению образования и молодежной политики Ненецкого 

автономного округа: 

В соответствии с нормами Конституции РФ, федеральными законами 

внести изменения в нормативные правовые акты Ненецкого автономного 

округа по вопросам преподавания ненецкого языка в образовательных 

организациях Ненецкого автономного округа. 

Привести в соответствие с действующим законодательством 

нормативно-правовую базу по сохранению и изучению родных языков.  

В подзаконных нормативных актах Ненецкого автономного округа 

определить конкретные меры по реализации норм федерального и окружного 
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законодательства в части преподавания ненецкого языка как обязательного 

предмета учебного плана образовательных организаций, обеспечить 

непрерывность и системность образовательного процесса.  

В сфере дополнительного образования использовать следующие 

формы изучения ненецкого языка: кружковая работа, факультативы. 

Продолжить работу по изданию и переизданию учебной и 

методической литературы на ненецком языке, учебных пособий, 

наглядности, мультимедийных средств обучения для образовательных 

организаций Ненецкого автономного округа.  

Рассмотреть возможность создания авторских групп по изданию и 

переизданию учебников, учебных пособий для школ округа, экспертных 

площадок для апробации  изданных и переизданных учебников.  

Необходимо рассмотреть вопрос о возобновлении государственных 

программ по финансированию создания литературы на родных языках 

коренных малочисленных народов Севера.  

Провести мониторинг по вопросам преподавания и изучения ненецкого 

языка.  

Сохранить доплаты учителям родного языка за преподавание 

ненецкого языка в образовательных организация Ненецкого автономного 

округа, распространить это положение на воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, ведущих занятия по ненецкому языку в 

детьми в соответствии с утвержденными программами. 

Определить ответственных, отвечающих за вопросы преподавания 

родных языков, в Управлении образования и молодежной политики 

Ненецкого автономного округа ввести должность специалиста по 

национальным школам и вопросам преподавания родных языков.  

Решить организационные вопросы по подготовке к участию педагогов, 

победителей окружного конкурса «Учитель года» в номинации «Учитель 

родного языка» и вопросы финансирования их участия во Всероссийском 

мастер-классе учителей родных, включая русский, языков.  

Продолжить проведение мероприятий по совершенствованию системы 

внедрения этнокультурной составляющей учебного плана в образовательных 

организациях в рамках реализации государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе». 

 

Управлению региональной политики и информации Ненецкого 

автономного округа: 

Продолжить работу со средствами массовой информации по 

обеспеченности профессиональными кадрами, владеющими ненецким 

языком, для качественной подготовки выпускаемых и транслируемых на 

территории Ненецкого автономного округа информационных материалов. 

Организовать регулярный выход телевизионных программ на ненецком 

языке с целью пропаганды и популяризации ненецкого языка и культуры в 

эфире ГБУ НАО «Ненецкая ТРК».  

В целях привлечения и закрепления специалистов, владеющих и 

осуществляющих вещание на ненецком языке, рассмотреть с окружными 
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СМИ возможность введения доплат в размере 15 процентов к основной 

заработной плате. 

 

Управлению культуры Ненецкого автономного округа: 

Совместно разработать и внедрить в практическую работу для 

учреждений культуры Ненецкого автономного округа методические 

рекомендации по популяризации ненецкого языка и традиционной культуры 

коренных малочисленных народов Севера на плановой основе с 

использованием различных форм культурно-массовых мероприятий, 

способствующих достижению данных целей, уделяя особое внимание работе 

учреждений культуры в сельских населенных пунктах Ненецкого 

автономного округа.  

Рассмотреть вопрос о проведение в 2015 году окружного семинара 

работников культуры по теме «Изучение, сохранение, пропаганда 

национальных культур в учреждениях культуры Ненецкого автономного 

округа».  

В учреждениях культуры продолжить работу по использованию в 

деятельности различных форм культурно-массовых мероприятий.  

 

Управлению по делам коренных малочисленных народов Севера и 

традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа: 

В 2015 году в рамках Дней ненецкой письменности провести научно-

практическую конференцию по вопросам изучения, сохранения и развития 

ненецкого языка с привлечением научных учреждений Ненецкого, Ямало-

Ненецкого автономных округов, Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, Республики Коми, Архангельской области, органов 

исполнительной и муниципальной власти, образовательных организаций, 

учреждений культуры, общественных организаций.  

Продолжить с заинтересованными сторонами взаимодействие по 

систематизации работы по вопросам сохранения и развития ненецкого языка 

на территории Ненецкого автономного округа.  

Экспертному совету по ненецкому языку при Управлении по делам 

коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам 

деятельности Ненецкого автономного округа во взаимодействии с главными 

редакторами усилить контроль за средствами массовой информации 

Ненецкого автономного округа в части правильности использования 

ненецкого языка в публикуемых и транслируемых в Ненецком автономном 

округе и за его пределами информационных материалов. 

 

 

 

_____________ 


