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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЯЗЫКОВ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ (2022-2032) 

ПРОВОЗГЛАШЕНО ООН 

Решение принято 6 ноября 2019 года на 74-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, как продолжение одноименного Международного 

Года. 

Торжественное открытие Международного года стартовало в штаб-

квартире ЮНЕСКО в Париже 28 января и в штаб-квартире ООН в 

Нью-Йорке 1 февраля 2019 года. 

Международный год языков коренных народов официально был 

открыт в России в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 21 

марта 2019 года. 

Международная конференция «Лингвистический форум 2019: 

Коренные языки России и мира», посвящённая проблемам изучения, 

сохранения и преподавания коренных языков в России и за её 

пределами, прошла 4-6 апреля в Институте языкознания РАН. 

Международному году языков коренных народов посвящён журнал: 
Курьер ЮНЕСКО. – 2019. - № 1. 

 

ООН объявила 10-летие языков коренных народов // http://milli-
firka.org/оон-объявила-10-летие-языков-коренных-на/ 

Специальная группа готовит к концу 2021 года проект Глобального 

рабочего плана десятилетия (Декады языков) для его утверждения на 

уровне ЮНЕСКО и ООН. 

Цель - привлечь внимание к проблеме катастрофической утраты языков 

коренных народов и необходимости сохранять, возрождать, 

популяризировать эти языки, предпринимать дальнейшие экстренные 

шаги на национальном и международном уровнях. 

Задача - повышение осведомлённости общественности о состоянии 

языков, находящихся под угрозой исчезновения во всем мире, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://milli-firka.org/оон-объявила-10-летие-языков-коренных-на/
http://milli-firka.org/оон-объявила-10-летие-языков-коренных-на/


установление связи между языком, развитием общества, мирным 

существованием и урегулирование конфликтов. 

Рекомендации - государствам-членам рассмотреть вопрос о создании 
национальных механизмов с финансовыми средствами для успешного 
осуществления Международного десятилетия языков коренных народов 
в сотрудничестве с коренными народами. А коренным народам, как 
хранителям своих языков, предлагается инициировать и разработать 
необходимые меры по проведению этого международного десятилетия. 

Национальный проект //  https://nazaccent.ru/content/31460-
mezhdunarodnoe-desyatiletie-yazykov-korennyh-narodov-obyavili.html 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 
г. № 2004-р // http://government.ru/docs/all/135746/ 

ФАДН разработает нацплан мероприятий по десятилетию языков 
коренных народов // https://tass.ru/obschestvo/10792225 

Сформирован Национальный оргкомитет Международного 
десятилетия языков коренных народов // https://blog.shikate.ru/10275/ 
 

Международное десятилетие // Современная библиотека. – 2021. - 
№ 6. – С. 19. 

 

В мире насчитывается 6700 языков, 96 процентов из них – это языки 
коренных народов (около 3% населения планеты), многие из которых 
находятся на грани исчезновения, а с ними и целые пласты 
уникальной культуры, знаний, традиций. 

 

https://nazaccent.ru/content/31460-mezhdunarodnoe-desyatiletie-yazykov-korennyh-narodov-obyavili.html
https://nazaccent.ru/content/31460-mezhdunarodnoe-desyatiletie-yazykov-korennyh-narodov-obyavili.html
http://government.ru/docs/all/135746/
https://tass.ru/obschestvo/10792225
https://blog.shikate.ru/10275/


Коренны́е наро́ды — обитатели определённых земель до прихода 

туда переселенцев из других мест. Коренные народы являются 

представителями разных рас, культур, языковых групп, религий и 

живут фактически на всех обитаемых континентах, находятся на 

разных этапах социального, экономического и культурного развития, у 

них разные потребности, интересы, стремления и требования. Термин 

входит в международно-правовой лексикон и используется в 

документах Организации Объединённых Наций и других 

международных организаций. В законодательстве Российской 

Федерации используют термины «коренные малочисленные народы» 

и «малочисленные народы». Семантически близки к термину 

«коренные народы» слова «аборигены», «автохтоны», «туземцы», 

«коренное население», но в юридических документах не 

используются.  

9 августа - Международный день коренных народов мира, 

Провозглашен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН.  

Международный мультикультурный фестиваль коренных народов 
проводится ежегодно в Северной Норвегии с 1991 года.  

Международный кинофестиваль коренных народов проводится 
ежегодно в Инари - Саамский регион Финляндии - с 1998 года. 

Международный день родного языка отмечается 21 февраля с 2000 
года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия 
по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

Декларация о правах коренных народов, обеспечивающая и право на 
свой язык, принята 13 сентября 2007 года на 62-й сессии Генеральной 
Ассамблеей ООН. 

Международный Комитет по исчезающим языкам был создан в 1992 
году на Международном конгрессе лингвистов в Квебеке.  

«Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» - 
«Красная книга исчезающих языков» — издание ЮНЕСКО - содержит 
данные об исчезающих языках мира. 

 

Перечень коренных малочисленных народов России // 
https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской 
Федерации // https://родныеязыки.рф 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_1992)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://родныеязыки.рф/


Малые народы России. История. Культура. Быт : 
библиографический указатель // 
https://родныеязыки.рф/?page_id=701 

Из содержания: Фольклор. Легенды. Мифы, Песни. Сказки.  Художественная 
литература. 

 

Языки народов России // https://родныеязыки.рф/?cat=31 

 

Малочисленные народы : 22 книги [описание, аннотации] // 
http://bookash.pro/ru/s/Малочисленные+народы/ 

 

Народы России : лекции для школьников : Audioкурсы / читает О.А. 
Масычев. – М. : ИДДК, 2008 // 

https://yandex.ru/video/preview/?text=народы%20россии%20%3A%20лек
ции%20для%20школьников 

 

Огрызко, В. Лица и лики : литература малочисленных народов 
Севера и Дальнего Востока : биобиблиографический словарь. В 2-х 
тт. – Москва : Литературная Россия. – 2013. – 1136 с. 

 

 

 

Агеева, Руфь Александровна. Какого мы роду-племени? Народы 
России: имена и судьбы : словарь-справочник / Р. А. Агеева ; Центр 
языков и культур Северной  Евразии им. кн. Н. С. Трубецкого. - Москва 
: Academia, 2000. - 424 с.  
 
Альбедиль, Маргарита Федоровна. Народы мира : для 
любознательных и сообразительных  детей : учебное пособие для 
средней школы / М. Ф. Альбедиль. - Санкт-Петербург : Лань, 1997. - 
320 с. : ил. 
 
Бирюков, Владимир Павлович. Урал в его живом слове : 
дореволюционный фольклор / собрал и составил В. П. Бирюков. - 
Свердловск : Книжное издательство, 1953. - 292 с. 
 
Бухина, Ольга Борисовна. Язык твой - друг мой : для старшего 
школьного возраста / О. Бухина, Г. Гимон ; автор идеи, сост. Л. 

https://родныеязыки.рф/?page_id=701
https://родныеязыки.рф/?cat=31
http://bookash.pro/ru/s/Малочисленные+народы/
https://yandex.ru/video/preview/?text=народы%20россии%20%3A%20лекции%20для%20школьников
https://yandex.ru/video/preview/?text=народы%20россии%20%3A%20лекции%20для%20школьников


Е.Улицкая, худож. А.Коваленкова. - Москва : Эксмо, 2011. - 96 с. : 
цв.ил., фото.цв. - (Другой, другие, о других : детский проект Людмилы 
Улицкой). 
 
Быков, Алексей Алексеевич. Удивительное языкознание : учебное 
пособие / А. А. Быков. - Москва : ЭНАС, 2012. - 207 с. : ил. 
 
Гвоздарев, Юрий Анатольевич. Язык есть исповедь народа... : книга 
для учащихся / Ю. А. Гвоздарёв. - Москва : Просвещение, 1993. - 143 
с. 
 
Зданович, Светлана Яковлевна. Народы Южного Урала. История и 
культура : учебное пособие / С. Я. Зданович, Т. В. Любчанская ; 
Челябинский государственный университет. - Челябинск , 2006. - 305 
с. - Библиогр.: с. 298-305. 
 
Манро, Д. Мир. Страны. Народы. Достопримечательности : словарь : 
Originally Published by Oxford University Press / Д. Манро. - Москва : 
Инфра-М : Весь мир, 1999. - 704 с. 
 
Степанова, Татьяна Вадимовна. Страны и народы : энциклопедия / Т. 
В. Степанова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 96 с. : ил. - (Моя первая 
энциклопедия).  
 
Сто народов, сто языков : этнографические очерки  / ред. Л. М. Минц. - 
Москва : Просвещение, 1992. - 208 с. : ил. 
 
Чагин, Георгий Николаевич. Народы и культуры Урала в XIX-XX вв. : 
учебное пособие  / Г. Н. Чагин. - Екатеринбург : Сократ, 2002. - 296 с. 
 

Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) : для 
среднего и старшего школьного возраста / составитель Панов М. В. ; 
главный редактор Степанов Г. В. - Москва : Педагогика, 1984. 
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Ахмедов, М. Язык языку не бывает врагом : дружба литератур / М. 
Ахмедлв // Литературная газета. - 2016. - № 45. - С. 14 : ил. - 
(Многоязыкая лира России). 
 



Жуков, Б. Цвет и слово : как в языках народов возникает название 
цвета / Б. Жуков  // Юный эрудит. - 2019. - № 2. - С. 24-27 : ил. - (Наука 
открывает тайны). 
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№ 10. - С. 18 : ил. 
 
Концепция преподавания родных языков народов России : утверждена 
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образования России. - 2019. - № 23. - С. 21-29. 
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методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и 
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