
О деятельности Магаданского 
института развития образования по 
сохранению национальной культуры и 

национальных языков

Магерамова Юлия Юрьевна,
канд. филол. наук,

зав. научно-методической лабораторией
национальной культуры и национальных языков

МОГАУДПО «ИРО и ПКПК», Магадан



Коренные малочисленные народы Севера, 
проживающие на территории Магаданской 

области
Эвены
2002  год – 2527 человек
2010 года – 2635 человек
2019 год – 2954 человека 
Коряки 
2002 год – 888 человек
2010 год – 900 человек
2019 год – 963 человека 
Представители других этносов: ительмены (около 600 чел.), камчадалы
(около 280 чел.), юкагиры (около 70 чел.), чуванцы (около 60 чел.), чукчи
(около 280 чел.), эскимосы (около 30 чел.)



Основные направления деятельности научно-методической 
лаборатории национальной культуры и национальных языков
осуществлять научно-методическую поддержку

педагогических кадров Магаданской области в контексте
развития национальных традиций народов Крайнего
Северо-Востока России на основе их поликультурного
межэтнического диалога

Основными задачами деятельности лаборатории являются
изучение и популяризация важнейших языковых, литературных,
традиционных, духовных явлений региона; организация и
проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований и мероприятий, соответствующих направлениям
деятельности МОГАУДПО «ИРО и ПКПК» и тематике работы
Лаборатории; участие в объединении усилий областных,
муниципальных учреждений, предприятий и организаций в
осуществлении задачи развития и сохранения национальных
культур и языков Крайнего Северо-Востока России;
консультационные и методические услуги организациям области в
вопросах сохранения единства образовательного и культурного
пространства региона и т.п.



Курсы повышения квалификации для педагогов 
Магаданской области

1. «Реализация методов и форм поликультурного образования в
процессе урочной и внеурочной деятельности»;

2. «Изучение эвенского фольклора в дополнительном
образовании» (на базе п. Омсукчан);

3. «Средства и методы формирования языковой компетентности в
области изучения лексики эвенского языка» (на базе
п. Омсукчан);

4. «Актуальные проблемы современного этнокультурного
образования» (на базе п. Эвенск);

5. «Реализация этнокультурного принципа на интегрированных
уроках литературы: изучение фольклора коренных народов
Севера России как источника культурного и духовного наследия»



Работа региональной инновационной 
площадки «Сохранение и популяризация 

языка, культуры коренных народов Северо-
Эвенского городского округа» 

 объединение образовательных организаций Северо-Эвенского городского округа
в деле сохранения языков коренных этносов (МКУ ДО «Центр детского
творчества»; МКОШИ п. Эвенск, МКЦ «Этнокультурный центр «Хэкэт»; МКОУ
«Детский сад «Солнышко»; МКУ «Спортивная школа п. Эвенск»);

 методическая поддержка преподавания родных языков (п. Эвенск – эвенский и
корякский языки; с. Тополовка и В. Парень – корякский язык; с. Гижига и Гарманда
– эвенский язык);

 курирование и методическая поддержка проведения мероприятий
этнокультурной направленности (конкурсы, утренники, мастер-классы, экскурсии,
национальные праздники, выставки, соревнования по северному многоборью и
др.)



Создание 
методической и 
справочной 
литературы
 Краткий словарь эвенского языка. – М.-Спб.: 

«Просвещение», 2021.
 Краеведческие портреты (плакаты). – Магадан: 

«Охотник», 2021.
 Календарь-справочник, посвященный 

Международному десятилетию языков коренных 
народов. – Магадан: «Эксперт-Принт», 2021.

 Эвенский алфавит. – Магадан: «Эксперт-Принт», 
2021.

 Корякский алфавит. – Магадан: «Эксперт-Принт», 
2021.

 Материалы по культуре и быту коренных народов 
Магаданской области. – Магадан: «МАОБТИ», 
2022.

 Эвенские числительные (таблица). – Магадан: 
«Эксперт-Принт», 2022.

 Корякские числительные (таблица). – Магадан: 
«Эксперт-Принт», 2022.



Мероприятия научно-
методической и 
культурно-
просветительской 
направленности

 Проектная мастерская «Научно-методические
резервы изучения родных языков КМНС»

 Межрегиональный семинар «Письмена
северного края» (к 90-летию создания
Единого северного алфавита)

 Научно-практическая конференция «Народы
и культуры КСВ в научном освещении»

 Третий Всероссийский с международным
участием Этнодиктант на родных языках

 Педагогическая мастерская «Методические
модели и практики непрерывного
этнокультурного образования на Крайнем
Северо-Востоке»

 Творческий вечер-презентация «Краткого
словаря эвенского языка» «Голос Севера»

 Тематическая неделя, посвященная 85-летию
писателя Альберта Мифтахутдинова



Научно-исследовательская деятельность
Результаты научно-исследовательской деятельности представлены в виде докладов на научно-
практических конференциях разных уровней:
1. Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие семьи и школы:
теория и практика», г. Брест (республика Беларусь). Доклад «Роль краеведческой литературы в
семейном чтении» (Магерамова Ю.Ю.)
2. Международная научно-практическая конференция «Языковая ситуация и языковой
ландшафт национальных регионов», г. Казань. Доклад «Лингвистическая ситуация на КСВ на
рубеже ХХ – ХХI вв.» (Магерамова Ю.Ю.); доклад «Письменность эвенов: традиции и современное
состояние» (Игнатенко Н.Н.)
3. VII Конгресс РОПРЯЛ «Динамика языковых и культурных процессов в современной
России», Екатеринбург. Доклад «Взаимодействие русского языка с языками коренных
малочисленных этносов КСВ России» (Магерамова Ю.Ю.)
4. Межрегиональная научно-практическая конференция «Народы и культуры Крайнего
Северо-Востока в научном освещении», Магадан. Доклад «Сберечь и преумножить: деятельность
Татьяны Николаевны Аятгининой по сохранению корякской культуры и корякского языка» (Начинова
Е.Д.)
5. Круглый стол в рамках Лингвистического форума-2021, г. Москва, Институт языкознания
РАН. Доклад «Меры, необходимые для сохранения языков КМНС в Магаданской области»
(Магерамова Ю.Ю.)
6. Межрегиональный мастер-класс «Тɵрэмур аяврап». Доклад на эвенском языке
«Воспитание уважения к родному языку» (Игнатенко Н.Н.)
7. VII Богоразовские чтения, г. Магадан. Доклад «История создания эвенской
письменности» (Игнатенко Н.Н.). Доклад «Эвенский языковой материал в повести К. Ханькана
«Кэлками»» (Магерамова Ю.Ю.). Доклад «Корякская фольклористика сегодня» (Начинова Е.Д.).



Перспективы работы научно-методической лаборатории национальной
культуры и национальных языков связаны с деятельностью в следующих
направлениях:
1. создание благоприятной среды для сохранения, развития и
популяризации национальных языков и культур коренных малочисленных
народов Севера как основы национальной идентичности, общего культурного
наследия;
2. проведение культурно-просветительских и образовательных
мероприятий, направленных на сохранение и ревитализацию родных языков и
культуры КМНС;
3. непрерывная методическая поддержка преподавания родных языков
народов Крайнего Северо-Востока России; создание методического
объединения учителей родного языка;
4. создание и публикация научно-методической продукции, адресованной
преподавателям родных языков;
5. осуществление организационно-методической деятельности,
способствующей формированию этнокультурной компетентности у
подрастающего поколения Магаданской области.
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