
 92

Вопросы истории и культуры 
северных стран и территорий 

 
Historical and cultural problems 

of northern countries and regions 
 
 

Научная жизнь 
 
 

Хроника 
североведческих научных мероприятий в области 

гуманитарных и педагогических наук в России в 2019 г. 
 

13 февраля 2019 года в рамках празднования Дня 
родного языка и письменности Республики Саха (Якутия) на 
могиле основоположника якутской массовой письменности 
Семена Андреевича Новгородова на Смоленском православном 
кладбище Санкт-Петербурга состоялся торжественный митинг. 
Выступили представители Постоянного представительства 
Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге, общественности, 
активисты общества «Саха-Нева», студенты и аспиранты. Они 
возложили венки и цветы к памятнику великому ученому и 
просветителю. 

15 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге прошли 
«Арктические чтения» по программе Международной научной 
конференции, посвященной 15-летию Санкт-Петербургской 
научной общественной организации «Арктическая 
общественная академия наук». В конференции приняли участие 
представители различных научных и образовательных 
учреждений из многих регионов России. С основным докладом 
выступил Президент академии доктор технических наук, 
профессор Валерий Брониславович Митько. К началу 
мероприятия был издан сборник материалов конференции. 

28 февраля 2019 года в Институте народов Севера 
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена прошли «Североведческие чтения-2019». 
Чтения открыл директор Института народов Севера доктор 
философских наук, профессор Игорь Леонтьевич Набок, с 
докладами выступили ведущие ученые Российского 
государственного педагогического университета: доктора наук, 
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профессора, кандидаты наук, доценты, преподаватели вуза. В 
рамках чтения был проведен семинар совместно с сотрудниками 
Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого 
(Кунсткамера РАН) на тему «Антропология Петербурга», в 
обсуждении вопросов которого приняли участие студенты, 
бакалавры, магистры, аспиранты Института народов Севера и 
крупные ученые города. Среди них кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом 
Кунсткамеры Наталия Евгеньевна Мазалова, доктор 
исторических наук, профессор кафедры социальных наук 
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена Елена Алексеевна Окладникова, доктор 
культурологии, профессор Института народов Севера Л.В. 
Санжеева и другие. 

5 марта 2019 года в Южно-Сахалинске прошел II-ой 
Международный симпозиум на родных языках коренных народов 
Сахалина (нивхском, эвенкийской, орокском, нанайском). В 
рамках симпозиума прошел Круглый стол памяти крупного 
ученого-североведа, доктора исторических наук, профессора, 
директора Музея антропологии и этнографии имени Петра 
Великого (Кунсткамера РАН), лауреата премии Российского 
географического общества имени Семена Дежнева, 
заслуженного деятеля науки Республики Саха (Якутия), 
Почетного работника высшего профессионального образования 
Российской Федерации Чунера Михайловича Таксами. 

20–21 марта 2019 года в Якутске в Северо-Восточном 
федеральном университете имени М.К. Аммосова прошли III 
международные «Роббековские чтения», посвященные памяти 
крупного ученого-североведа, заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), доктора 
филологических наук, директора Института проблем 
малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН 
Василия Афанасьевича Роббека. В конференции приняли 
участие ученые и специалисты из Республики Саха (Якутия), 
Хабаровского края, Чукотского автономного округа, Магаданской 
области, Москвы и Санкт-Петербурга. Были заслушаны и 
обсуждены научные доклады по проблемам языков, фольклора, 
литературы, истории и культуры коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. В рамках чтений была организована презентация 
книги члена Союза писателей России Варвары Аркук (В.Г. 
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Белолюбской)  «Нургэнэк» (Якутск, 2019). Вниманию участников 
конференции был представлен спектакль Государственного 
театра народов Севера  «Преданность» по мотивам рассказа Н. 
Лугинова «Кустук» («Радуга» – кличка ездовой собаки). 
Вручались именные премии лучшим студентам по юкагирскому 
языку имени Тэки Одулока, по эвенскому языку имени В.А. 
Роббека, по эвенкийскому языку имени А.Н. Мыреевой. В здании 
Национального художественного музея состоялся Круглый стол, 
посвященный обсуждению насущных проблем языков, культуры 
и искусства коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации. 

4–6 апреля 2019 года в Москве в Институте языкознания 
РАН и Государственном музее искусства  Востока состоялась  
конференция «Лингвистический форум 2019: Коренные языки 
России и мира», в которой приняли участие всемирно известные 
учёные, а также государственные и общественные деятели, 
поэты, переводчики. С приветствиями выступили директор 
Института языкознания Андрей Александрович Кибрик и 
заместитель Президента Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации Нина Глебовна Вейсалова. А.А. Кибрик отметил, что 
одной из важных задач конференции будет уточнение термина 
«коренные языки», поскольку официального определения этого 
понятия не существует. (Мы говорим, что 2019 год был 
объявлен ООН Международным годом языков коренных 
народов, но в англоязычной терминологии это именно 
«коренные (аборигенные, туземные) языки», а не «коренные 
народы».). Он сказал также, что в институте создается 
Лаборатория по изучению и сохранению малых языков, в работе 
которой будет два направления: документация языков и 
разработка методики поддержания языков, рецептов их 
возрождения там, где это возможно. Н.Г. Вейсалова 
приветствовала участников форума и прочитала стихотворение 
эвенкийского поэта Алитета Немтушкина о родном языке. 
Рабочая часть конференции началась с выступления 
профессора Дэвида Брэдли (университет Ла Троб, Австралия), 
президента Постоянного международного комитета лингвистов, 
специалиста по тибето-бирманским и другим языкам юго-
восточной Азии. Профессор известен своими работами по 
угрожаемым языкам, социолингвистике, лингвополитике. С 
научными докладами выступили также старший научный 
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сотрудник Института языкознания РАН Юрий Коряков (Москва), 
директор Института лингвистических исследований РАН, член-
корреспондент РАН Евгений Васильевич Головко (СПб), Татьяна 
Борисовна Агранат (Института языкознания РАН, Москва), 
Василий Сергеевич Харитонов (проект «Страна языков», СПб), 
Константин Мактович Бельды (нанайский поэт и переводчик; 
Хабаровский край), доктор филологических наук, член-
корреспондент РАН Владимир Михайлович Алпатов (Института 
языкознания РАН, Москва) и другие. В работе конференции 
приняли участие и ученые из числа коренных малочисленных 
народов Севера, кандидаты филологических наук эвенка С.И. 
Шарина, юкагирки С.Н. Курилова, М.П. Лукина (Институт 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера Сибирского отделения РАН, Якутск), эвенка А.А. 
Винокурова (Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова, Якутск), чукчанка, член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.И. 
Отке и другие. Резолюция Форума была отправлена в 
Федеральное агентство по делам национальностей и в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

17 апреля 2019 года в Институте народов Севера 
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена состоялась открытая лекция доктора 
филологических наук, профессора А.А. Петрова на тему 
«Этнолингвистические исследования тунгусо-маньчжурских 
языков в современном языкознании». Лекция транслировалась 
по СМИ. 

26 апреля 2019 года в Институте народов Севера 
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена состоялось чествование известного ученого 
– исследователя самодийских языков и культур кандидата 
филологических ннау, Почетного профессора Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. 
Герцена Марии Яковлевны Бармич в связи с 85-летием со дня 
ее рождения. 

1 мая 2019 года в Москве в парке «Сокольники» прошла 
ежегодная XIV Международная выставка-ярмарка «Сокровища 
Севера» и по ее программе состоялась Российская научно-
практическая конференция «Языки и культура коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
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Российской Федерации: стратегия сохранения и развития». В 
работе конференции приняли участие ученые, педагоги, 
учителя, общественные деятели и активисты Ассоциаций 
коренных народов Севера из всех арктических и 
дальневосточных регионов страны. 

24–25 мая 2019 года в Российском государственном 
педагогическом университете имени А.И. Герцена был проведен 
Международный симпозиум на тему «Межэтнические и 
языковые взаимодействия в социокультурном пространстве 
России: прошлое и настоящее», посвященный Международному 
году языков коренных народов. Симпозиум был организован 
Институтом народов Севера, кафедрой ЮНЕСКО при 
содействии Комитета по науке и высшей школе г. Санкт-
Петербурга. В работе симпозиума приняли участие ведущие 
ученые-исследователи Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга, 
Ставрополя, Салехарда, Дудинки, Якутска, Кызыла, Йошкар-
Олы, Ханты-Мансийска, Магадана, Хабаровска, Абакана, Перми, 
Хатанги, Тюмени, Улан-Удэ, а также городов Белоруси, Украины, 
США, Франции, Норвегии, Венгрии, Китая. Среди них доктор 
филологических наук, директор Института лингвистических 
исследований РАН, член-корреспондент РАН Евгений 
Васильевич Головко, доктор филологических наук, член-
корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института 
славяноведения РАН Сергей Алексеевич Мызников, профессор 
культурной антропологии университета Аляски Дэвид Костер 
(Фербенкс, США), профессор лингвистики Гарвардского 
университета Джонатан Бобалик (Массачусетс, США) и другие. 

27–29 июня 2019 года в Якутске на базе Института 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера Якутского научного центра Сибирского отделения РАН 
состоялась Международная научно-практическая конференции 
на тему «Языки коренных народов как фактор устойчивого 
развития Арктики». Был издан сборник материалов 
конференции: [Электронный ресурс]= Indigenous Languages as a 
Factor of sustainable development of the Arctic: сборник 
материалов международной научно-практической конференции. 
27-29 июня 2019 г. Якутск / [Редколегия: Н.И. Данилова (отв. 
ред.) и другие; Российская Академия наук, Сибирское 
отделение, Федеральный исследовательский центр «Якутский 
научный центр», Институт гуманитарных исследований и 
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проблем малочисленных народов Севера и другие]. Якутск, 
2019. 

29 августа 2019 года в Санкт-Петербурге в конгресс-
центре «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» состоялся Санкт-Петербургский 
арктический конгресс «Арктика – территория объединения 
компетенций». Организатором выступил не так давно созданный 
Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики. Программа имела 
конгрессно-деловую часть и выставочную экспозицию 
арктических компетенций Санкт-Петербурга. Участие в 
конгрессе приняли представители бизнес-сообществ, 
специалисты НИИ и конструкторских бюро, университетов, 
федеральных и региональных органов государственной власти, 
профессиональные и общественные ассоциации, объединения, 
деятельность которых связана с Арктикой. 

С 8 по 12 октября 2019 года в городе Дудинка 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края прошли мероприятия, посвященные Году 
коренных языков, который в 2019 году объявил ЮНЕСКО. Был 
проведен семинар учителей ненецкого, энецкого, нганасанского, 
долганского и эвенкийского языков, а также авторов учебников. 
Состоялась форсайт-сессия, посвященная сохранению, 
развитию и проблемам письменности энецкого языка. 
Организаторами выступили Управление образования 
Администрации района (руководитель Т.А. Друппова), 
Автономная некоммерческая организация «Экспертный Центр-
Проектный офис Развития Арктики (ПОРА)», Таймырский 
местный фонд содействия развитию науки, культуры, 
образования и спорту «Красноярская арктика» (руководитель 
А.П. Карташова), Санкт-Петербургское издательство «Алмаз-
Граф» (генеральный директор М.А. Рачинская). Среди 
участников были выпускники Факультета народов крайнего 
Севера и Института народов Севера Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. 
Герцена разных лет, учителя, работники культуры, образования: 
долганки А.А. Барболина, Н.С. Кудрякова, Н.Н. Жаркова, А.И. 
Теребихина (Чуприна), нганасанка С.Н. Жовницкая (Турдагина), 
ненка Е.В. Ямкина, энка Д.С. Болина и другие. С лекциями об 
актуальных вопросах долганского языка и современных 
исследованиях в области этнолингвистики тунгусо-маньчжурских 
языков выступил доктор филологических наук, профессор 
кафедры алтайских языков, фольклора и литературы Института 
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народов Севера Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена Александр Александрович 
Петров. Им были также даны консультации и методические 
рекомендации, которые были распространены во все школы 
муниципального района в электронном виде. Работа была 
организована на базе Таймырского информационно-
методического центра. В семинаре и форсайт-сессии 
(руководитель кандидат филологических наук, заместитель 
директора Института языкознания РАН Андрей Болеславович 
Шлуинский) приняли участие также сотрудники Дома народного 
творчества, активисты Ассоциации коренных народов Таймыра 
(руководитель Григорий Иванович Дюкарев), преподаватели 
Таймырского колледжа, учителя, библиотекари, воспитатели 
дошкольных образовательных учреждений города и района. 

14–16 октября 2019 года в Санкт-Петербурге в 
Институте лингвистических исследований РАН прошла 
конференция на тему «Документирование языков и диалектов 
коренных малочисленных народов России». В ней приняли 
участие отечественные и зарубежные ученые из Института 
лингвистических исследований РАН, Института языкознания 
РАН, Назарбаевского университета, Кобэ колледжа, 
Гамбургского университета, Обско-угорского института 
прикладных исследований и разработок, Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. 
Герцена, Института русского языка РАН, Мурманского 
государственного арктического университета, Института языка, 
литературы и истории Коми научного центра Уральского 
отделения РАН, Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, Института филологии Сибирского 
отделения и других организаций. С докладами выступили 
ученые из Финляндии Юха Янхунен, Тапани Салминен, 
исследователь из Японии Сэцу Фудзисиро, член-корреспондент 
РАН Е.В. Головко, кандидат филологических наук М.Ю. 
Пупынина, доктор филологических наук А.М. Певнов, доктор 
филологических наук, профессор И.В. Недялков, кандидат 
филологических наук М.Д. Люблинская и другие. 

26–28 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на базе 
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена пройдет II съезд учителей родных языков и 
культуры России, а также XIX международная научно-
практическая конференция «Реальность этноса». 
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30–31 октября 2019 года в Сыктывкаре прошла 
Всероссийская научная конференция (с международным 
участием) «Управление пространственным развитием 
Европейского Севера России: социально-экономические, 
политические и исторические аспекты». Организаторами 
конференции выступили Правительство Республики Коми, Коми 
республиканская академия государственной службы и 
управления, Федеральный исследовательский центр «Коми 
научный центр Уральского отделения Российской академии 
наук», Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина, Сыктывкарский лесной институт (филиал) 
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 
университета имени С.М. Кирова, Ухтинский государственный 
технический университет. Мероприятие было организовано при 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 
Работа конференций проходила в рамках 6 секций, симпозиума 
«Жизнедеятельность человека на Севере: история, 
историография и источники исследования (на материалах 
Республики Коми)» и круглого стола «Республика Коми как 
территория с уникальным стратегическим положением». На 
конференции было заслушано более 170 научных докладов 
российских и зарубежных исследователей по актуальным 
вопросам современности и истории Европейского Севера 
России. 
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