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Ямало-НеНецкий автоНомНый округ

Ямало-Ненецкий автономный округ — историческая родина ма-
лочисленных народов Крайнего Севера: ненцев, ханты, селькупов. 
Доля аборигенного населения в общей численности населения ок-
руга составляет 7 % (36 тыс. человек), кочевой образ жизни ведут 
более 13 тыс. человек (что составляет 40 % от всего аборигенного 
населения)1.

В соответствии с Уставом Ямало-Ненецкого автономного округа 
органы государственной власти в пределах своих полномочий осу-
ществляют меры, направленные на создание условий для развития 
и самореализации личности, культурной деятельности, общедоступ-
ности в автономном округе культурных ценностей и благ, в том числе 
содействуют сохранению национальной самобытности народов, вклю-
чая поддержку народных художественных промыслов, региональных 
и местных национально-культурных автономий, поддержку изучения 
в учебных заведениях национальных языков и иных предметов этно-
культурной направленности.

Законом ЯНАО от 05.04.2010 № 48-ЗАО (ред. от 01.07.2011) «О род-
ных языках коренных малочисленных народов Севера на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» (принят Законодательным Собранием 
Ямало-Ненецкого автономного округа 24.03.2010) определено понятие 
«родные языки коренных малочисленных народов Севера» — истори-
чески обусловленные и закрепленные в общественном сознании этих 
народов системы знаков, служащие естественным способом челове-
ческого общения и мыслительной деятельности, способом выражения 
самосознания личности, средством хранения и передачи информации 
и являющиеся важнейшим элементом этнической культуры указанных 
народов. К основным родным языкам на территории автономного 
округа отнесены: ненецкий, хантыйский, селькупский.

В автономном округе родные языки используются в средствах 
массовой информации в целях их сохранения и развития, раз-

1 По данным официального сайта органов власти Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (http://правительство.янао.рф/region/indigenous_peoples/).
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вития творчества, традиционной культуры, пропаганды защиты 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйс-
твования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 
иных целях. На родных языках проводятся передачи на окружном 
и муниципальном телевидении и радио, выпускаются газеты и 
журналы, издается научно-публицистическая, художественная и 
учебная литература.

Органы государственной власти автономного округа в целях повы-
шения правовой грамотности коренных малочисленных народов Севе-
ра осуществляют организацию перевода законов и иных нормативных 
правовых актов автономного округа в области гарантий прав коренных 
малочисленных народов Севера на родные языки и их опубликова-
ние. К осуществлению перевода правовых актов привлекаются лица, 
обладающие достаточным опытом переводческой работы, глубоким 
знанием какого-либо из основных родных языков.

В местах традиционного проживания коренных малочисленных 
народов Севера органы местного самоуправления в случаях, установ-
ленных уставами муниципальных образований, наряду с государс-
твенным языком Российской Федерации, могут вести официальное 
делопроизводство на родных языках этих народов. В этих целях они 
могут использовать печати, штампы, бланки с текстами на русском 
языке, которые дублируются на родных языках. Порядок использо-
вания родных языков в официальном делопроизводстве определяется 
органами местного самоуправления самостоятельно.

В автономном округе в целях сохранения, изучения и развития 
родных языков разрабатываются, утверждаются и реализуются в ус-
тановленном порядке окружные целевые программы, в которых могут 
предусматриваться:

разработка мер по использованию родных языков в общественной  •
жизни, постепенное расширение их социальных и культурных 
функций;
обеспечение соответствующей материально-технической подде- •
ржки образовательных учреждений, осуществляющих обучение 
на родных языках;
внедрение системы непрерывного обучения родным языкам в со- •
ответствующих образовательных учреждениях;
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повы- •
шения квалификации педагогических кадров для преподавания 
родных языков в общеобразовательных учреждениях, специалистов 
в области средств массовой информации, науки;
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финансирование средств массовой информации, использующих  •
родные языки;
подготовка и издание учебных программ, учебников, методичес- •
ких пособий и словарей, обеспечение выпуска учебных пособий и 
произведений художественной литературы на родных языках;
содействие развитию языковых контактов и связей коренных ма- •
лочисленных народов с родственноязычными народами;
проведение научно-исследовательских работ в области языкозна- •
ния, культуры, истории, фольклора, этнографии коренных мало-
численных народов Севера;
другие меры по сохранению и развитию родных языков в пределах  •
своей компетенции.
В целях реализации основных направлений государственной по-

литики в сфере защиты исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов Севера на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа Постановлением Правительства 
ЯНАО от 23.12.2011 № 1007-П утверждена окружная долгосрочная це-
левая программа «Сохранение традиционного образа жизни, культуры 
и языка коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2012—2015 годы». В программе отмечается, 
что интенсивная индустриализация и освоение природных ресурсов 
существенно затрагивают традиционные устои, образ жизни, наруша-
ют вековые отношения человека и природы, отрицательно влияют на 
традиционную деятельность коренных народов. Актуальность решения 
проблем в сфере защиты прав и законных интересов, сохранения 
самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, их 
языка, традиций и среды обитания в автономном округе обоснована 
общим направлением политики Правительства РФ в данной области 
и является одним из важнейших условий социально-экономического 
развития региона.

Задачами программы являются: 
сохранение культурного наследия и пропаганда культурных цен- •
ностей, расширение культурных и партнерских связей коренных 
малочисленных народов Севера; 
сохранение языка и письменности, самобытной культуры корен- •
ных малочисленных народов Севера; 
повышение уровня образования коренных малочисленных народов  •
Севера; 4) сохранение традиционного образа жизни, обеспечение 
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера; 
содействие занятости, стимулирование экономической деятель- •
ности коренных малочисленных народов Севера. 



В рамках программы предусмотрены, в частности, следующие ме-
роприятия: 

издание учебной и методической литературы для преподавания  •
дисциплин, обеспечивающих удовлетворение этнокультурных 
потребностей и языковых прав детей из числа коренных мало-
численных народов Севера, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях автономного округа;
подготовка, издание и поставка художественной, научной, науч- •
но-популярной, справочной литературы, монографий, альбомов, 
буклетов и т. п. (в том числе на электронных носителях) этнокуль-
турной направленности;
оплата услуг по переводу текстов на языки коренных малочислен- •
ных народов Севера для адаптации и закрепления новых терми-
нов официальных документов в языках коренных малочисленных 
народов Севера;
создание информационных ресурсов (интернет-сайта и инфор- •
мационной системы моделирования и прогнозирования социаль-
но-экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера) в целях сохранения и пропаганды культуры коренных 
малочисленных народов Севера, систематизации информации о 
коренных малочисленных народах Севера.


