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Организаторы:

• Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
• Министерство культуры Чеченской Республики 
• Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества
• Национальная библиотека Чеченской Республики имени 

А. А. Айдамирова 
• Чеченский государственный университет имени 

А. А. Кадырова 

при участии

• Парламента Чеченской Республики
• Министерства образования и науки Чеченской Республики
• Министерства Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации
• Академии наук Чеченской Республики 
• Общественной палаты Чеченской Республики

Места проведения конференции: 

• Национальная библиотека Чеченской Республики имени 
А. А. Айдамирова 
улица Г. А. Угрюмова, 75

• Институт чеченского языка  
улица Субры Кишиевой, 45

Программа дана по состоянию на 03.10.2021 
Организаторы конференции приносят извинения за возможные изменения
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11 октября (понедельник)

15.00–17.00 Встреча участников конференции с научным кол- 
лективом Института чеченского языка 
Институт чеченского языка

17.00–18.00 Совместное заседание Организационного и Програм- 
много комитетов конференции
Национальная библиотека Чеченской республики имени 
А. А. Айдамирова
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12 октября (вторник)
Национальная библиотека Чеченской Республики имени 
А. А. Айдамирова

9.30–10.00 Регистрация участников конференции

10.00–10.45 Открытие конференции 

Модератор:

ИСРАИЛОВА Сацита Магомедовна, директор Национальной 
библиотеки Чеченской республики имени А. А. Айдамирова

Приветствия:

ДААЕВ Хож-Бауди Буарович, министр культуры Чеченской 
Республики

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 (Москва)

ГАПУРОВ Шахрудин Айдиевич, доктор исторических наук, 
профессор, академик и президент Академии наук Чеченской 
Республики, заслуженный деятель науки Чеченской Республики, 
член Грозненского отделения Российского Пагуошского комитета

УСМАНОВ Арби Усманович, писатель, переводчик, член Союза 
писателей России, заслуженный работник культуры Чечни, 
председатель Совета по культуре при Главе Чеченской Республики, 
Почётный гражданин Чеченской Республики
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10.45–12.45 Пленарное заседание

Модератор:

ОВХАДОВ Муса Рукманович, доктор филологических 
наук, профессор кафедры общего языкознания Чеченского 
государственного университета имени А. А. Кадырова 

Доклады:

ДААЕВ Хож-Бауди Буарович, министр культуры Чеченской 
Республики
О деятельности Министерства культуры Чеченской Республики по 
сохранению и развитию чеченского языка

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 (Москва)
Современные проблемы сохранения и развития миноритарных 
языков в условиях многоязычия в России и в мире: пути решения и 
перспективы

ХАЗБУЛАТОВ Бекхан Абусупьянович, председатель Комитета по 
образованию, науке и культуре Парламента Чеченской Республики
Законодательное обеспечение сохранения, развития и изучения 
родного языка: состояние и перспективы

БАЙСУЛТАНОВ Идрис Хасаевич, министр образования и науки 
Чеченской Республики
Родной язык в системе образования: современное состояние и 
перспективы развития
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ДУДАЕВ Ахмед Махмудович, министр Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним связям, печати и информации
Роль республиканских СМИ в сохранении и развитии родной 
культуры и языка 

УСМАНОВ Арби Усманович, писатель, переводчик, член союзов 
писателей Чечни и России, заслуженный работник культуры Чечни, 
председатель Совета по культуре при Главе Чеченской Республики, 
Почётный гражданин Чеченской Республики
Родной язык как фактор культурной идентичности

ИБРАГИМОВ Канта Хамзатович, доктор экономических наук, 
профессор, председатель Союза писателей Чеченской Республики 
Национальная литература в контексте времени: актуальность, 
специфика, продвижение

ДЕНИЛЬХАНОВ Исмаил Султанович, председатель 
Общественной палаты Чеченской Республики
Чеченский язык в условиях изменяющегося мира: проблемы 
сохранения и развития

12.45–14.00 Коллективная фотография

Открытие книжной выставки «Многоликая душа 
России»

Обед
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14.00–16.00 Пленарное заседание (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 (Москва)

ОВХАДОВ Муса Рукманович, доктор филологических 
наук, профессор кафедры общего языкознания Чеченского 
государственного университета имени А. А. Кадырова

Доклады:

ОВХАДОВ Муса Рукманович, доктор филологических 
наук, профессор кафедры общего языкознания Чеченского 
государственного университета имени А. А. Кадырова 
Перечень Поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина 
(№ Пр-1310 от 04.07.2015) – важная веха в языковой политике 
Российской Федерации

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-
исследовательского центра национальных проблем образования 
Федерального института развития образования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат 
биологических наук (Москва)
Современные условия развития языков народов России в школьном 
образовании

ХАКИМОВ Булат Эрнстович, кандидат филологических наук, 
ведущий научный сотрудник Института прикладной семиотики 
Академии наук Республики Татарстан (Казань)
Современные лингвистические технологии для национальных языков 
в условиях глобальной цифровой среды
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БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва)
Программа «Мой родной язык»: проблемы мобилизации языковых 
сообществ и применения языковых технологий в деятельности по 
сохранению языков коренных народов России

ХАЛИДОВ Айса Идрисович, доктор филологических наук, 
профессор кафедры русского языка и методики его преподавания 
Чеченского государственного педагогического университета
Новые тенденции в динамике развития чеченско-русского двуязычия

УМХАЕВ Хамзат Салманович, директор Института развития 
образования Чеченской Республики
О проблемах, связанных с изучением и преподаванием родного языка 
в школах Чеченской Республики 

16.00–16.30 Кофе-брейк
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16.30–18.00 Пленарное заседание (продолжение)

Модераторы:

ОВХАДОВ Муса Рукманович, доктор филологических 
наук, профессор кафедры общего языкознания Чеченского 
государственного университета имени А. А. Кадырова 

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва)

Доклады:

ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна, доктор педагогических наук, 
профессор Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия), председатель Постоянного комитета по науке, 
образованию, культуре, средствам массовой информации и делам 
общественных организаций (Якутск)
Сохранение материнского языка в условиях многоязычия. Опыт 
Республики Саха (Якутия) 

ЦУРУЕВ Шарип Мовладович, начальник отдела образования 
Управления по обеспечению деятельности Министерства культуры 
Чеченской Республики
Язык как экзистенциальная форма национального бытия

ЮСУПОВА Седа Мусаевна, кандидат филологических наук, 
доцент, декан факультета иностранных языков Чеченского 
государственного университета имени А. А. Кадырова
Когнитивный ресурс полилингвизма в системе образования 

ШТАНАКОВА Светлана Кимовна, директор Национальной 
библиотеки Республики Алтай имени М. В. Чевалкова (Горно-
Алтайск)
Сохранение и развитие родного языка: миссия национальных 
библиотек 
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ХАСМАГОМАДОВ Эдильбек Хамидович, кандидат исторических 
наук, заслуженный работник культуры Чеченской Республики
Чтение как фактор сохранения национально-культурного 
своеобразия народа

ИСРАИЛОВА Сацита Магомедовна, директор Национальной 
библиотеки Чеченской Республики имени А. А. Айдамирова 
Библиотека как центр сохранения языков и культур 
многонационального региона
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13 октября (среда)

10.00–12.30 Секция 1. Проблемы и перспективы сохранения 
и развития родных языков народов России 
Национальная библиотека Чеченской Республики имени 
А. А. Айдамирова, Актовый зал 

Модераторы:

ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна, доктор педагогических наук, 
профессор Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия), председатель Постоянного комитета по науке, 
образованию, культуре, средствам массовой информации и делам 
общественных организаций (Якутск)

ХАСМАГОМАДОВ Эдильбек Хамидович, кандидат исторических 
наук, заслуженный работник культуры Чеченской Республики

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва)

Доклады:

ДАУДОВ Рамзан Докаевич, директор Центра народного творчества, 
заслуженный работник культуры РФ и Чечено-Ингушской АССР 
Язык как важный фактор сохранения национальной культуры

МУСАЕВА Салихат Ибрагимовна, доктор исторических 
наук, профессор кафедры востоковедения Дагестанского 
государственного университета (Махачкала)
Этническая идентичность дагестанских народов и роль языка в ее 
формировании и сохранении
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ТИКАЕВ Гусейн Гаджиибрагимович, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры востоковедения Дагестанского 
государственного университета (Махачкала)
Проблемы и перспективы сохранения и развития языка 
кубачиноговорящих жителей Дагестана 

МАМАЛОВА Хоузу Эдилсултановна, доцент кафедры чеченской 
филологии Чеченского государственного университета, кандидат 
педагогических наук, доцент
Особенности языковых композитов-заимствований

МУСАЕВА Айна Абдулхамидовна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры иностранных языков Чеченского государственного 
университета имени А. А. Кадырова
Последствия потери родного языка

ТОКАЕВА Аза Султановна, доцент кафедры иностранных языков 
Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова
Долг каждого человека – сохранить родной язык для будущих 
поколений

КУЛАЕВА Фариза Ахметовна, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Чеченского государственного университета 
имени А. А. Кадырова; 
КУЛАЕВ Арсен Русланович, студент 2-го курса направления 
«Бизнес-информатика» Чеченского государственного университета 
имени А. А. Кадырова
Язык – абсолютная человеческая ценность

АСУЕВА Сурьяна Шариповна, аспирантка Чеченского 
государственного университета имени А. А. Кадырова
Проблемы сохранения многообразия национальностей путем 
сохранения языков коренных народов

12.30–13.30 Обед
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13 октября (среда)

10.00–12.30 Секция 2. Современный чеченский язык: проблемы 
функционирования и сохранения
Национальная библиотека Чеченской Республики имени 
А. А. Айдамирова, Белый зал 

Модераторы:

ОВХАДОВ Муса Рукманович, доктор филологических 
наук, профессор кафедры общего языкознания Чеченского 
государственного университета имени А. А. Кадырова 

ИРЕЗИЕВ Сайд-Хамзат Саид-Эминович, заведующий кафедрой 
чеченской филологии, кандидат филологических наук, доцент 
Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова

ХАКИМОВ Булат Эрнстович, кандидат филологических наук, 
ведущий научный сотрудник Института прикладной семиотики 
Академии наук Республики Татарстан (Казань)

Доклады:

ИРЕЗИЕВ Сайд-Хамзат Саид-Эминович, заведующий кафедрой 
чеченской филологии, кандидат филологических наук, доцент 
Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова
Некоторые изменения в орфографии чеченского языка

ВАГАПОВ Арби Джамалайлович, кандидат филологических наук, 
заведующий кафедрой практикума чеченского языка Чеченского 
государственного университета имени А. А. Кадырова 
Расширение функции чеченского языка в современных условиях 

УМАРХАДЖИЕВ Салавди Мусаевич, доктор физико-
математических наук, доцент, заведующий отделом прикладной 
семиотики Академии наук Чеченской Республики
О внедрении чеченского языка в компьютерные технологии
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АБДУЛКАДЫРОВ Адам Турпалалиевич, научный сотрудник 
Академии наук Чеченской Республики 
Проблемы перевода официальной лексики с русского языка на 
чеченский

ХАЧУКАЕВ Али Абдулаевич, член Совета по культуре при Главе 
Чеченской Республики
Современный чеченский язык: функционирование и проблемы 
преподавания

БАДАЕВА Айшат Салауддиновна, научный сотрудник Института 
чеченского языка 
Создание лингвистического корпуса как фактор сохранения и 
развития языка и данных о языке

АСХАБОВА Лайла Абдурахмановна, доцент кафедры Чеченского 
государственного педагогического университета 
Семантические особенности наречий в чеченском языке

ЗАКРАИЛОВА Мадина Султановна, ассистентка кафедры 
чеченской филологии Чеченского государственного университета 
имени А. А. Кадырова 
Значимость изучения диалектов чеченского языка 

ХАЛИКОВА Асет Хусейновна, научный сотрудник Института 
чеченского языка 
Некоторые фонетические особенности шаройского диалекта

ШОВХАЛОВА Амина Мусаевна, студентка 3-го курса Чеченского 
государственного университета имени А. А. Кадырова 
О проблемах развития и изучения современного чеченского языка в 
условиях двуязычия

12.30–13.30 Обед
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13 октября (среда)

10.00–12.30 Секция 3. Этническая идентичность и роль языка в ее 
формировании и сохранении
Национальная библиотека Чеченской Республики имени 
А. А. Айдамирова, Конференц-зал 

Модераторы:

ИДРАЗОВА Элина Сайд-Ахмадовна, доцент кафедры иностранных 
языков Чеченского государственного университета имени 
А. А. Кадырова 

ЦУРУЕВ Шарип Мовладович, начальник отдела образования 
Управления по обеспечению деятельности Министерства культуры 
Чеченской Республики

Доклады:

ИДРАЗОВА Элина Сайд-Ахмадовна, доцент кафедры иностранных 
языков Чеченского государственного университета имени 
А. А. Кадырова; 
МУНГАШЕВА Сарина Чайдмагомедовна, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков Чеченского государственного 
университета имени А. А. Кадырова
Влияние глобализации на формирование этнической идентичности

БАХАЕВА Лейла Мухарбековна, кандидат филологических 
наук, доцент Чеченского государственного университета имени 
А. А. Кадырова
Лингвокультурологические особенности чеченских пословиц и 
поговорок: гендерный аспект
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РАСУМОВ Ваха Шаманович, кандидат филологических наук, 
доцент Чеченского государственного университета имени 
А. А. Кадырова
Роль фольклора в развитии речи детей дошкольного возраста 
(на материале чеченского детского фольклора)

ЦЕКАЕВА Луиза Рамзановна, учитель чеченского языка и 
литературы средней общеобразовательной школы № 65 г. Грозного
Этническая идентичность и роль чеченского языка в ее формировании 
и сохранении

ЗУМАЕВА Марет Мовлаевна, член Общественной палаты 
Чеченской Республики, председатель Чеченской республиканской 
общественной организации социальной поддержки семьи, развития 
семейных ценностей и родного языка «Семья и семейные ценности»
Роль семьи и школы в сохранении и развитии чеченского языка 

АБДУЛЛАХИТОВ Рустам Шахраниевич, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 
Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова
Адаптирование аутентичного учебного пособия с использованием 
чеченского языка на примере учебника «Infotech. English for computer 
users» 

ЮСУПОВ Усман Абдулкеримович, писатель, публицист, 
переводчик
Художественное своеобразие языка романов Абузара Айдамирова

ХАЛИКОВА Мадина Хусейновна, научный сотрудник Института 
чеченского языка
Роль художественной литературы в сохранении родного языка

ЮСУПХАДЖИЕВА Аза Аюбовна, заведующая библиотекой 
№ 11 Централизованной библиотечной системы г. Грозного
Знаково-символический язык чеченского орнамента на предметах 
декоративно-прикладного искусства
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ЭЛЬСУНКАЕВ Надирсолта Мадаевич, общественный деятель 
Перевод мировой литературы на чеченский язык: особенности и 
проблемы

ИСМАИЛОВА Фариза, студентка 2-го курса магистратуры 
факультета иностранных языков Чеченского государственного 
университета имени А. А. Кадырова 
Роль и значение языка в формировании этнической идентичности 
личности

ЭШИЕВА Танзила Зайналбековна, студентка 2-го курса 
магистратуры факультета иностранных языков Чеченского 
государственного университета имени А. А. Кадырова
Языковая политика и построение национальной культурной 
идентичности

12.30–13.30 Обед
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13 октября (среда)
Национальная библиотека Чеченской Республики имени 
А. А. Айдамирова,  Розовый зал 

10.00–12.30 Секция 4. Обучение родному языку в условиях 
двуязычия: проблемы и решения

Модераторы:

АРТЕМЕНКО Ольга Ивановна, директор Научно-
исследовательского центра национальных проблем образования 
Федерального института развития образования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат 
биологических наук (Москва)

НАВРАЗОВА Хава Бакуевна, доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой чеченской филологии Чеченского 
государственного педагогического университета

Доклады:

НАВРАЗОВА Хава Бакуевна, доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой чеченской филологии Чеченского 
государственного педагогического университета
Типичные интерферентные ошибки в речи студентов и учащихся-
билингвов в вузах и школах Чеченской Республики и технологии их 
педагогической коррекции

ДЖУКАЕВА Марха Аюбовна, доцент кафедры иностранных 
языков Чеченского государственного университета имени 
А. А. Кадырова
Анализ препятствий, с которыми сталкивается двуязычный 
ребёнок при письме и чтении



19

АРСАХАНОВА Малютхан Абдул-Хаджиевна, кандидат 
филологических наук, доцент факультета иностранных языков 
Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова
Способы выражения эвиденциальности в немецком и чеченских 
языках 

БЕРГОЕВА Айзан Абдилвахитовна, учитель чеченского языка и 
литературы средней общеобразовательной школы № 106 г. Грозного, 
председатель Ассоциации учителей чеченского языка
Проблема обучения родному языку в условиях двуязычия

ГОЛТАКОВА Залина Ахмытовна, старший преподаватель 
факультета иностранных языков Чеченского государственного 
университета имени А. А. Кадырова
Роль родного языка в условиях билингвизма

ЗУКАЕВА Илина Султановна, студентка 3-го курса факультета 
иностранных языков Чеченского государственного университета 
имени А. А. Кадырова 
Когнитивно-коммуникативный подход к обучению иностранному 
языку

ТАКАЕВА Мадина Вахидовна, студентка 2-го курса факультета 
иностранных языков Чеченского государственного университета 
имени А. А. Кадырова
Формирование чеченско-русского билингвизма как основы 
социокультурного пространства

САДАЕВА Раяна Хас-Магомедовна, студентка 4-го курса 
факультета иностранных языков Чеченского государственного 
университета имени А. А. Кадырова
Причины возникновения и разновидности билингвизма

АДАМОВ Ахмед Магомедович, студент 2-го курса факультета 
иностранных языков Чеченского государственного университета 
имени А. А. Кадырова
Чеченский билингвизм в аспекте преподавания родного языка
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ВАНКАЕВА Хава Ильясовна, студентка 4-го курса факультета 
иностранных языков Чеченского государственного университета 
имени А. А. Кадырова
Проблемы овладения иноязычной лексикой в условиях чечено-русского 
билингвизма

ИНОРКАЕВА Лариса Абу-Рашидовна, студентка 3-го курса 
факультета иностранных языков Чеченского государственного 
университета имени А. А. Кадырова
Обучение родному языку в условиях двуязычия

ИСАЕВА Диана Нурдиновна, студентка 4-го курса факультета 
иностранных языков Чеченского государственного университета 
имени А. А. Кадырова
О проблемах преподавания иностранного языка в условиях чеченско-
русского двуязычия

ШОВХАЛОВА Амина Мусаевна, студентка 3-го курса факультета 
иностранных языков Чеченского государственного университета 
имени А. А. Кадырова
Современный чеченский язык и проблемы его развития и изучения в 
условиях двуязычия 

12.30–13.30 Обед
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13 октября (среда)
Национальная библиотека Чеченской Республики имени 
А. А. Айдамирова, Читальный зал 

10.00–12.30 Секция 5. Общество и образование: когнитивный и 
коммуникационный потенциал полилингвизма

Модераторы:

ЮСУПОВА Седа Мусаевна, кандидат филологических наук, 
доцент, декан факультета иностранных языков Чеченского 
государственного университета имени А. А. Кадырова

РАМАЗАНОВА Разита Темсайновна, кандидат филологических 
наук, заведующая кафедрой английского языка, доцент факультета 
иностранных языков Чеченского государственного университета 
имени А. А. Кадырова

Доклады:

РАМАЗАНОВА Разита Темсайновна, кандидат филологических 
наук, заведующая кафедрой английского языка, доцент факультета 
иностранных языков Чеченского государственного университета 
имени А. А. Кадырова.
Лексико-фонетические изменения арабской заимствованной лексики 
в чеченском языке 

АБДУЛКАДЫРОВА Тумиша Таштиевна, кандидат 
филологических наук, доцент факультета иностранных языков 
Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова
Взаимодействие трех знаковых систем чеченского, русского и 
немецкого языков в полилингвальном пространстве



22

ЗУБАИРОВА Лейла Махмудовна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры романо-германских языков и методики 
преподавания Дагестанского государственного педагогического 
университета (Махачкала)
Словари арабского языка и их историческая периодизация 

ХАДИСОВ Саидбек Русланович, магистрант Чеченского 
государственного педагогического университета
Влияние арабского языка на формирование культуры чеченского 
народа

АСХАБОВА Зарема Рамзановна, студентка 4-го курса факультета 
иностранных языков Чеченского государственного университета 
имени А. А. Кадырова
Полиязычное образование как предмет инновационно-педагогической 
деятельности

БАЗАКОВА Амина Ибрагимовна, студентка 3-го курса факультета 
иностранных языков Чеченского государственного университета 
имени А. А. Кадырова
Языковой сдвиг и сохранение языка: на примере нидерландского языка

12.30–13.30 Обед
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13 октября (среда)

10.00–12.30 Секция 6. Роль библиотек Чеченской Республики в 
сохранении и развитии языка и литературы как части 
национальной культуры
Национальная библиотека Чеченской Республики имени 
А. А. Айдамирова, Конференц-зал, 3 этаж 

Модераторы:

ИСРАИЛОВА Сацита Магомедовна, директор Национальной 
библиотеки Чеченской Республики имени А. А. Айдамирова 

ШТАНАКОВА Светлана Кимовна, директор Национальной 
библиотеки Республики Алтай имени М. В. Чевалкова (Горно-
Алтайск)

Доклады: 

СОЛСАЕВ Магомед Имранович, заместитель директора по 
информационным технологиям Национальной библиотеки 
Чеченской Республики имени А. А. Айдамирова
Мультимедийные технологии Национальной библиотеки Чеченской 
Республики имени А. А. Айдамирова в сохранении и продвижении 
чеченского языка 

ЛАБАЗАНОВА Марима Шахруддиновна, директор Наурской 
централизованной библиотечной системы 
Библиотеки как открытые площадки для продвижения литературы 
на родном языке 

ЭДИЕВА Милана Батрудиновна, директор Республиканской 
детской библиотеки имени С. В. Михалкова 
Роль детской библиотеки в приобщении детей и подростков к 
активному чтению литературы на родном языке
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ЭДИЛОВА Марет Баудиновна, заведующая информационно-
библиографическим отделом Национальной библиотеки Чеченской 
Республики имени А. А. Айдамирова
Библиотека как центр межнационального культурного общения

ВИТАГУРОВА Залина Алиевна, заведующая методическим 
отделом Центральной районной библиотеки Централизованной 
библиотечной системы Шелковского муниципального района 
Взаимодействие библиотек с национально-культурными центрами 
в сфере популяризации литературы на языках народов России

МАХМУДОВА Тамара Бублизовна, заместитель директора по 
библиотечным вопросам Национальной библиотеки Чеченской 
Республики имени А. А. Айдамирова 
Формирование фонда литературы на чеченском языке в Национальной 
библиотеке Чеченской Республики имени А. А. Айдамирова 

ДУХАЕВА Яхита Юниевна, заведующая национально-
краеведческим отделом Национальной библиотеки Чеченской 
Республики имени А. А. Айдамирова
Роль Национальной библиотеки Чеченской Республики в сохранении 
и распространении чеченской книги 

12.30–13.30 Обед
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13 октября (среда)

13.30–14.30 Круглый стол «Родной язык, историческая память, 
картина мира» 
Национальная библиотека Чеченской Республики имени 
А. А. Айдамирова, Зимний сад 

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 (Москва)

ОВХАДОВ Муса Рукманович, доктор филологических 
наук, профессор кафедры общего языкознания Чеченского 
государственного университета имени А. А. Кадырова 

ЦУРУЕВ Шарип Мовладович, начальник отдела образования 
Управления по обеспечению деятельности Министерства культуры 
Чеченской Республики

14.30–15.00 Кофе-брейк
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13 октября (среда)

15.00–16.30 Заключительное пленарное заседание
Национальная библиотека Чеченской Республики имени 
А. А. Айдамирова, Зимний сад

Модераторы:

ДААЕВ Хож-Бауди Буарович, министр культуры Чеченской 
Республики

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 (Москва)

Выступления модераторов секций

Дискуссия

Обсуждение и принятие заключительного документа

Закрытие конференции



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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