


Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
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Организаторы:

• Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
• Министерство культуры Республики Северная Осетия – 

Алания
• Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества
• Национальная научная библиотека Республики Северная 

Осетия – Алания 

при участии

• Министерства Республики Северная Осетия – Алания по 
вопросам национальных отношений

• Министерства образования и науки Республики Северная 
Осетия – Алания

• Комитета по делам печати и массовых коммуникаций 
Республики Северная Осетия – Алания

• Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных 
исследований имени В. И. Абаева

• Северо-Осетинского государственного университета имени 
К. Л. Хетагурова

• Северо-Осетинского государственного педагогического 
института

Места проведения конференции: 

• Национальная научная библиотека Республики Северная 
Осетия – Алания 
улица А. Коцоева, 43

• Национальный музей Республики Северная Осетия – Алания  
проспект Мира, 9

Программа дана по состоянию на 01.10.2021 
Организаторы конференции приносят извинения за возможные изменения
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7 октября (четверг)
Национальная научная библиотека Республики 
Северная Осетия – Алания, Большой зал

10.00–10.30 Регистрация участников конференции

10.30–11.30 Открытие конференции

Модератор: 

ХАЙМАНОВА Ирина Асланбековна, директор Национальной 
научной библиотеки Республики Северная Осетия – Алания

Приветствия:

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович, Глава Республики Северная 
Осетия – Алания

ЦЫБИКОВ Тимур Гомбожапович, начальник Управления 
государственной политики в сфере межнациональных отношений 
Федерального агентства по делам национальностей, ответственный 
секретарь Национального организационного комитета по 
подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных 
народов (Москва)

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)
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Священник Игорь КУСОВ, заместитель председателя 
епархиального Отдела по взаимодействию Церкви и общества 
Владикавказской и Аланской епархии Русской Православной 
Церкви

ГАЦАЛОВ Хаджимурат Харумович, муфтий, председатель 
Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия – 
Алания 



5

11.30–12.30 Пленарное заседание

Модераторы: 

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

КУДЗОЕВА Анжела Федоровна, кандидат филологических наук, 
доцент, научный сотрудник Института истории и археологии 
Республики Северная Осетия – Алания

Доклады:

ЦЫБИКОВ Тимур Гомбожапович, начальник Управления 
государственной политики в сфере межнациональных отношений 
Федерального агентства по делам национальностей, ответственный 
секретарь Национального организационного комитета по 
подготовке и проведению в 2022–2032 годах в Российской 
Федерации Международного десятилетия языков коренных 
народов (Москва)
Многоязычие в киберпространстве в контексте Международного 
десятилетия языков коренных народов

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
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КАМБОЛОВ Тамерлан Таймуразович, доктор филологических 
наук, профессор Северо-Осетинского государственного 
университета имени К. Л. Хетагурова, действительный член 
Академии педагогических и социальных наук, заведующий кафедрой 
ЮНЕСКО по поликультурному и полилингвальному образованию 
Северо-Осетинского государственного педагогического института, 
член Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО Российской 
Федерации
Полилингвальное образование как гарантия сохранения 
миноритарных языков

12.30–13.00 Коллективная фотография

Кофе-брейк
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13.00–14.00 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)

КАМБОЛОВ Тамерлан Таймуразович, доктор филологических 
наук, профессор Северо-Осетинского государственного 
университета имени К. Л. Хетагурова, действительный член 
Академии педагогических и социальных наук, заведующий кафедрой 
ЮНЕСКО по поликультурному и полилингвальному образованию 
Северо-Осетинского государственного педагогического института, 
член Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО Российской 
Федерации

Доклады:

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, заместитель председателя 
Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член 
Организационного комитета Международного десятилетия языков 
коренных народов (Петрозаводск)
Языки, традиционные знания и креативная экономика

БЗАРОВ Руслан Сулейманович, доктор исторических наук, 
профессор Северо-Осетинского государственного университета 
имени К. Л. Хетагурова, член Общественной палаты Республики 
Северная Осетия – Алания, председатель Североосетинского 
отделения Российского военно-исторического общества
Осетинский язык в контексте современных процессов национально-
культурного развития
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ДЖАНАЕВА Ольга Георгиевна, народная артистка Республики 
Северная Осетия – Алания, художественный руководитель 
мужского хора национальной песни Владикавказского филиала 
Мариинского театра, художественный руководитель камерного 
хора Республиканского лицея искусств «Арион», руководитель 
региональной группы Детского хора России
Сохранение древней формы осетинского языка посредством 
песенных традиций

14.00–15.00 Обед
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15.00–17.00 Пленарное заседание (продолжение)

Модераторы:

БЗАРОВ Руслан Сулейманович, доктор исторических наук, 
профессор Северо-Осетинского государственного университета 
имени К. Л. Хетагурова, член Общественной палаты Республики 
Северная Осетия – Алания, председатель Североосетинского 
отделения Российского военно-исторического общества

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, заместитель председателя 
Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член 
Организационного комитета Международного десятилетия языков 
коренных народов (Петрозаводск)

Доклады:

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества
Программа «Мой родной язык»: проблемы мобилизации языковых 
сообществ и применения языковых технологий в деятельности по 
сохранению языков коренных народов России

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЭТЮДЫ. Стихи на осетинском и дигорском 
языках читают: 

ЦАРИКАЕВА Римма Мухарбековна, заслуженная артистка 
Республики Северная Осетия – Алания, актриса Северо-
Осетинского государственного академического театра имени 
В. В. Тхапсаева 

ГАЛАОВ Анатолий Ильич, народный артист Республики Северная 
Осетия – Алания, директор Северо-Осетинского театра оперы и 
балета 
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ГУТИЕВА Эльмира Тамерлановна, декан факультета осетинской 
филологии Северо-Осетинского государственного университета 
имени К. Л. Хетагурова, научный сотрудник отдела осетинского 
языкознания Северо-Осетинского института гуманитарных и 
социальных исследований имени В. И. Абаева
О неэффективности призывов к сохранению языка и о действенности 
конкретных мер по его развитию

ТАКАЗОВ Федар Магометович, доктор филологических наук, 
заведующий отделом фольклора и литературы Северо-Осетинского 
института гуманитарных и социальных исследований имени В. И. Абаева 
Языковая политика и проблемы ревитализации миноритарных 
языков в Республике Северная Осетия – Алания

КУДЗОЕВА Анжела Федоровна, кандидат филологических наук, 
доцент, научный сотрудник Института истории и археологии 
Республики Северная Осетия – Алания

Обучение осетинскому языку: проблемы и перспективы
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8 октября (пятница)

10.00–12.30 Секция 1. Сохранение осетинского языка: возможности 
сферы образования и культуры
Национальный музей Республики Северная Осетия – 
Алания

Модераторы: 

ГУТИЕВА Эльмира Тамерлановна, декан факультета осетинской 
филологии Северо-Осетинского государственного университета 
имени К. Л. Хетагурова, научный сотрудник отдела осетинского 
языкознания Северо-Осетинского института гуманитарных и 
социальных исследований имени В. И. Абаева

ЦУЦИЕВ Аслан Аркадьевич, директор Национального музея 
Республики Северная Осетия – Алания, кандидат исторических 
наук; председатель Научно-методического совета Комитета 
Республики Северная Осетия – Алания по охране и использованию 
объектов культурного наследия; председатель Комиссии по 
образованию и культуре Общественной палаты Республики 
Северная Осетия – Алания

Доклады:

ЦУЦИЕВ Аслан Аркадьевич, директор Национального музея 
Республики Северная Осетия – Алания, кандидат исторических 
наук; председатель Научно-методического совета Комитета 
Республики Северная Осетия – Алания по охране и использованию 
объектов культурного наследия; председатель Комиссии по 
образованию и культуре Общественной палаты Республики 
Северная Осетия – Алания
Меры государственной поддержки по сохранению и развитию 
осетинского языка
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ЦАРАЗОНОВА Мадина Викторовна, директор Аланской гимназии
Интегрированный урок как средство реализации полилингвальной 
модели поликультурного образования

БЕКОЕВА Яна Ирбековна и АГАЕВА Алана Ахсаровна, учителя 
начальных классов Аланской гимназии
Мастер-класс «Полилингвальная модель поликультурного 
образования»

ДЗАМПАЕВА Лариса Гагузовна, кандидат педагогических 
наук, старший научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО по 
поликультурному и полилингвальному образованию при Северо-
Осетинском государственном педагогическом институте 
Особенности обучения осетинскому языку в системе 
поликультурного образования 

ВАЛИЕВ Гиви Датоевич, художественный руководитель Северо-
Осетинского государственного академического театра имени 
В. В. Тхапсаева, заслуженный артист Республики Северная 
Осетия – Алания и Кабардино-Балкарской республики
Роль Северо-Осетинского государственного академического театра 
имени В. В. Тхапсаева в сохранении осетинского языка 

ХАДЗАРАГОВ Аркадий, ГЕРГИЕВ Заурбек, ГУГКАЕВ Темболат 
(творческая лаборатория художников «Портал») 
Современное искусство – ключ к сохранению живой формы языка

12.30–13.00 Переход в Национальную научную библиотеку 
Республики Северная Осетия – Алания

Кофе-брейк
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8 октября (пятница)

10.00–12.30 Секция 2. Язык и современные информационно-
коммуникационные технологии
Национальная научная библиотека Республики 
Северная Осетия – Алания, Общий читальный зал

Модераторы: 

ТЕХОВ Тамерлан Таймуразович, кандидат филологических наук, 
главный редактор государственного издательства «Ир»

ЦЫКАРЕВ Алексей Васильевич, заместитель председателя 
Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член 
Организационного комитета Международного десятилетия языков 
коренных народов (Петрозаводск)

Доклады:

ХОЗИЕВ Борис Ражденович, главный редактор газеты 
«Рӕстдзинад» – заслуженный работник культуры РФ 
Роль республиканских СМИ в сохранении и развитии родной 
культуры и языка (на примере журнала «Мах Дуг» и газеты 
«Рӕстдзинад») 

ТАУТИЕВ Казбек Умарович, директор государственного 
издательства «Ир» 
Роль осетинских детских книг в сохранении и развитии языка

ГУБАЕВА Людмила Валерьевна, шеф-редактор службы 
тематического вещания Национального телевидения «Осетия-
Ирыстон» 
Развитие современных телевизионных форматов для сохранения 
осетинского языка

Презентация книги-миниатюры «Завещание» Коста Хетагурова 
на 105 языках народов мира 
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ГАБАРАЕВ Ахсарбек Феликсович, сотрудник Геофизического 
института Владикавказского научного центра Российской 
Академии наук, автор мобильного сервиса «Ирон чиныг» 
Аудиокниги в помощь изучению осетинского языка 

ГАТИАТУЛЛИН Айрат Рафизович, ведущий научный сотрудник 
Института прикладной семиотики Академии наук Республики 
Татарстан, кандидат технических наук (Казань)
Интернет-портал «Тюркская морфема» как инструмент для 
создания многоцелевых компьютерных фондов близкородственных 
языков

12.30–13.00 Кофе-брейк
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8 октября (пятница)

10.00–12.30 Секция 3. Роль библиотек в сохранении осетинского 
языка
Национальная научная библиотека Республики 
Северная Осетия – Алания, Краеведческий отдел

Модераторы: 

ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, координатор проектов 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», заместитель директора Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Санкт-Петербург)

ХАЙМАНОВА Ирина Асланбековна, директор Национальной 
научной библиотеки Республики Северная Осетия – Алания

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 (Москва)
Чтение как инструмент сохранения богатств языка и формирования 
смыслов: для чего, для кого, зачем и как мы продвигаем чтение

БИБОЕВА Ирина Гамболовна, заместитель директора 
Национальной научной библиотеки Республики Северная 
Осетия – Алания по краеведческой работе и национальной 
библиографии
Проектная деятельность главной библиотеки Осетии в помощь 
сохранению осетинского языка 
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ГОБЕЕВА Ляна Заурбековна, главный библиограф инновационно-
методического отдела Национальной научной библиотеки 
Республики Северная Осетия – Алания
Сохранение и развитие осетинского языка: традиции и новации в 
деятельности муниципальных библиотек республики

ДЗУГАЕВА Римма Черменовна, заведующая отделом краеведения 
Центральной библиотечной системы г. Владикавказа
Практический вклад библиотек Центральной библиотечной 
системы г. Владикавказа в сохранение и развитие осетинского языка

ДЗАГУРОВА Залина Сосланбековна, заведующая 
библиографическим отделом Ирафской центральной районной 
библиотеки 
Роль библиотек в сохранении дигорского диалекта – древнейшей 
формы осетинского языка

БТЕМИРОВ Таймураз Мухарбекович, старший научный 
сотрудник Института истории и археологии Республики Северная 
Осетия – Алания
Мастер-класс по изучению осетинского языка 

12.30–13.00 Кофе-брейк
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8 октября (пятница)

13.00–14.00 Пленарное заседание
Национальная научная библиотека Республики 
Северная Осетия – Алания, Большой зал

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)

ЦУЦИЕВ Аслан Аркадьевич, директор Национального музея 
Республики Северная Осетия – Алания, кандидат исторических 
наук; председатель Научно-методического совета Комитета 
Республики Северная Осетия – Алания по охране и использованию 
объектов культурного наследия; председатель Комиссии по 
образованию и культуре Общественной палаты Республики 
Северная Осетия – Алания

Доклады:

ПАРШАКОВА Анастасия Валерьевна, координатор проектов 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», заместитель директора Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Санкт-Петербург)
Сохранение и развитие многоязычия в реальном мире и 
киберпространстве: размышления над итоговыми документами 
крупнейших международных конференций, проведенных Российской 
Федерацией в рамках Межправительственной программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»
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ГИБАТДИНОВ Марат Мингалиевич, заместитель директора 
по научной работе Института истории имени Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан, руководитель Центра 
истории и теории национального образования, член Комиссии 
при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и 
развития татарского языка, кандидат педагогических наук (Казань) 
Государственная программа сохранения и развития языков как 
механизм реализации языковой политики в Республике Татарстан

14.00–15.00 Обед
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8 октября (пятница)

15.00–16.30 Заключительное пленарное заседание
Национальная научная библиотека Республики 
Северная Осетия – Алания 

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)

КУДЗОЕВА Анжела Федоровна, кандидат филологических наук, 
доцент, научный сотрудник Института истории и археологии 
Республики Северная Осетия – Алания

ХАЙМАНОВА Ирина Асланбековна, директор Национальной 
научной библиотеки Республики Северная Осетия – Алания 

Выступления:

ЦУЦИЕВ Аслан Аркадьевич, директор Национального музея 
Республики Северная Осетия – Алания, кандидат исторических 
наук; председатель Научно-методического совета Комитета 
Республики Северная Осетия – Алания по охране и использованию 
объектов культурного наследия; председатель Комиссии по 
образованию и культуре Общественной палаты Республики 
Северная Осетия – Алания
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КУДЗОЕВА Анжела Федоровна, кандидат филологических наук, 
доцент, научный сотрудник Института истории и археологии 
Республики Северная Осетия – Алания

ТЕХОВ Тамерлан Таймуразович, кандидат филологических наук, 
главный редактор государственного издательства «Ир»

Дискуссия 

Обсуждение и принятие заключительного документа

Закрытие конференции




