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Аннотация: в статье описана деятельность Дома дружбы народов име-

ни А.Е. Кулаковского (г. Якутск) по сохранению родных языков народов, про-

живающих на территории Республики Саха (Якутия). В методическом посо-

бии «Многоязычная Якутия» представлены разные формы и проекты работы 

в данном направлении. 
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Межнациональные отношения составляют важнейшую часть общественно-

политической жизни многонациональной Республики Саха (Якутия), где про-

живают представители 129 национальностей. Единение граждан России, наро-

дов и общин, поддержка их языков, культуры и духовности, сохранение и 

укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в 

стране, обозначенные в Стратегии государственной политики Российской Фе-

дерации являются ориентиром в работе по реализации государственной нацио-

нальной политики в Республике Саха (Якутия). 
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Глава РС (Я) А.С. Николаев сказал: «Якутия испокон веков является оли-

цетворением единства многонационального народа. Наш прекрасный и вместе с 

тем суровый край сплотил народы, научил жить в мире и согласии…» [1, с. 4]. 

В настоящее время в республике сформирована необходимая база страте-

гических нормативно-правовых актов в сфере реализации национальной поли-

тики, налажена система взаимодействия с федеральными и республиканскими 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и инсти-

тутами гражданского общества. 

В системе органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления с институтами гражданского общества республики в сфере межнацио-

нального согласия ключевая роль принадлежит Дому дружбы народов име-

ни А.Е. Кулаковского, основной целью которого является создание необходи-

мых условий межнационального диалога, возрождения, сохранения и развития 

духовных ценностей народов, проживающих в Республике Саха (Якутия). 

При Доме дружбы действуют 38 творческих самодеятельных коллективов 

и клубных формирований, представляющих культуру и традиции народов, 

населяющих Якутию. Ежегодно в Доме дружбы проводятся мероприятия, 

направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и этно-

культурное развитие народов России, поддержку языкового многообразия с 

охватом более 70 тысяч человек. 

В целях поощрения граждан, вносящих значительный вклад в укрепление 

дружбы и сотрудничества между Республикой Саха (Якутия) и субъектами Рос-

сийской Федерации, субъектами иностранных государств, развитие взаимовы-

годных торгово-экономических, научно-технических, социальных и культур-

ных связей, за заслуги в укреплении мира и дружбы между народами за 2018–

2022 годы более сорока граждан награждены почётным знаком Республики Са-

ха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов» и памятным знаком 

«Дружба народов». 

Антонида Николаевна Корякина, генеральный директор Дома дружбы 

народов имени А.Е. Кулаковского говорит: «Родной язык – это средство чело-
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веческого общения, выражение всего того, чем человек живёт. Знание языка 

способствует человеку в становлении как личности и росту его национального 

самосознания» [2, с. 7]. 

Вопросам сохранения родных языков в Якутии уделяется серьёзное вни-

мание. Подтверждением тому служат наличие региональных нормативно-

правовых актов, как Закон Республики Саха (Якутия) от 16 октября 1992 года 

№1170-XII «О языках в Республике Саха (Якутия)» и Указ Главы Республики 

Саха (Якутия) от 21 февраля 2019 года №383 «Об утверждении Концепции со-

хранения, изучения и развития государственных и официальных языков РС 

(Я)». С 2019 года функционирует Совет по развитию языков в Республике Саха 

(Якутия) при Главе Республики Саха (Якутия). 

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского уже на протяжении десяти лет 

осуществляет деятельность по сохранению и гармонизации межнациональных 

отношений, развитию национальной самобытности народов, приобщению к 

культурных ценностям всех народов, проживающих на территории республики. 

За этот период накоплен достаточный опыт по сохранению языков, как самого 

главного достояния народов. 

В рамках Дней славянской письменности и культуры и Дня русского языка 

в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского традиционно проводится боль-

шое количество мероприятий: декада родного языка, приуроченная ко Дню 

родного языка и письменности в Республике Саха (Якутия) и Международному 

дню родного языка, День славянской письменности и культуры, День русского 

языка и т. д. В 2021 году Якутск стал столицей «Тотального диктанта», а Дом 

дружбы народов – площадкой проведения международной образовательной ак-

ции для всех желающих. Дом дружбы народов традиционно является одним из 

главных организаторов таких масштабных мероприятий, как Международный 

день коренных народов мира, национально-обрядовый праздник коренных ма-

лочисленных народов Севера «Кочевье», Форум молодёжи коренных малочис-

ленных народов Севера «Молодёжный Суглан», республиканский праздник 

«Навруз, Нооруз, Наурыз на якутской земле». 
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В 2022 году Домом дружбы народов было подготовлено учебно-

методическое пособие «Многоязычная Якутия» для всех, кто интересуется и 

поддерживает культурную самобытность и родные языки народов. Авторами 

проекта стали Антонида Корякина, Татьяна Парникова, Раиса Местникова, Ай-

тал Коркин, Марина Сукуева. 

В методическом пособии подробно описаны такие мероприятия, как меж-

национальный проект «Якутский язык – будущее народа саха» в рамках празд-

нования Дня родного языка и письменности, декада родных языков коренных 

малочисленных народов Севера, творческий проект «Три истории – три судь-

бы», межнациональный проект «Родной язык – достояние народа», литератур-

ный проект «Народы читают «Слово о полку Игореве», Республиканский кон-

курс художественного слова «Народы читают Пушкина», посвящённый Все-

российскому Пушкинскому дню, Республиканский фестиваль-конкурс «Славлю 

отчизну!», уроки межнационального общения «Этно-мир Якутии», выставка 

«Вечно живое наследство», посвященная Дню славянской письменности и 

культуры, весенний праздник «Навруз, Нооруз, Наурыз на якутской земле». 

Остановимся более подробно на республиканском фестивале-конкурсе 

«Славлю Отчизну». 

В целях воспитания уважения к культуре и традициям народов России, по-

пуляризации жанра художественного слова среди населения, с 2015 года в До-

ме дружбы народов проводится ежегодный республиканский фестиваль-

конкурс «Славлю Отчизну!», посвященный Дню народного единства. В проекте 

принимают участие школьники, студенты, детско-юношеские творческие кол-

лективы и отдельные исполнители, представители народов, проживающих в 

Республике Саха (Якутия). 

Номинации конкурса – «Авторское произведение», «За артистизм испол-

нения», «За популяризацию поэзии», «За верность тематике конкурса», «За 

преданность художественному образу». Жюри оценивает знание теста, вырази-

тельность и чёткость речи, эмоциональность и сценическую культуру выступа-

ющих. 
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Организаторы конкурса занимаются благородным делом – сохранение его 

величества Слова. В нашем стремительно развивающемся электронном мире 

стало намного привычнее набрать смс в телефоне, в котором мы уже не замеча-

ем орфографические ошибки и отсутствие знаков препинания. Речь наша ста-

новится беднее и скучнее потому, что мы мало говорим и читаем. 

Вложить в произведение душу – большой талант. Поэтов переполняют 

мысли и чувства, которые им надо выплеснуть на бумагу. А у чтецов другая за-

дача – взять с этой бумаги, образно представить то, что там изложено, и пред-

ставить зрителям с теми эмоциями, которые вложил в них автор. 

Участники республиканского фестиваля-конкурса «Славлю Отчизну!» де-

монстрируют не только искусство звучащего слова, но и доносят мысли автора 

при помощи актёрского мастерства. Республиканские фестивали с каждым го-

дом собирают все большее количество участников. 

Таким образом, мы можем сказать, что Домом дружбы народов им. 

А.Е. Кулаковского проводятся разнообразные мероприятия по сохранению и 

популяризации культурного наследия народов Российской Федерации, накоп-

лен достаточный опыт также по сохранению языков, как самого главного до-

стояния народов, а сохранение и развитие языкового многообразия народов 

Якутии является условием межнационального диалога. 
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