
Проект реализуется с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов.



Гость вебинара –
Ефим Соломонович Роговер

Ефим Соломонович Роговер, доктор
филологических наук, профессор —
специалист по национальной литературе,
методист, литературовед, писатель, поэт.

Автор докторского исследования
«Взаимодействие национальных культур
в процессе литературного образования»
(2002).

Среди научных работ по национальной литературе:

Пособие для учителя «Изучение творчества Р. Ругина в школе»;

Пособие для учителя «Изучение творчества Юрия Рытхэу в школе»;

Книги «Очерки чукотской литературы»; «Юрий Рытхэу – писатель
Чукотки» и др.



Меджи Валентиновна Черкезова
(1 октября 1937 — 29 ноября 2016)

«Родная литература, как и родная
культура в целом является основным
средоточием духовного опыта
народа, формирует мировоззрение,
духовно-нравственные ценности
учащихся, эстетический вкус,
опираясь на то особое, трудно
оценимое чувство родного слова,
которое воспитывается с
младенчества».

Меджи Валентиновна — автор более 300 публикаций, ряда
программ, учебных пособий. Под ее руководством была
создана завершенная линия учебно-методических комплектов по
русской литературе для средней школы.

Меджи Валентиновна — автор проекта «Создание концепции
учебников по русской и родной литературам на основе принципа
«диалога культур».



«ДРУЖБА НАРОДОВ»
Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

выходит с 1939 года



Русская и национальная литература
в России: диалог культур

Национальная литература в СССР
Национальная литература в школах Советского Союза
Национальная литература в России 
Национальная литература в школах России

*1982 год. 60-летие СССР
Конкурс чтецов «Пою мое отечество….»



Национальная литература в СССР
1934 год, 17 августа
ИЗ ДОКЛАДА А. М. ГОРЬКОГО НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
(Москва, Колонный зал Дома союзов):

«...Далее, я считаю необходимым указать, что советская литература не является 
только литературой русского языка, это — всесоюзная литература. Так как 
литературы братских нам республик, отличаясь от нас только языком, живут и 
работают при свете и под благотворным влиянием той же идеи, объединяющей весь 
раздробленный капитализмом мир трудящихся, ясно, что мы не имеем права 
игнорировать литературное творчество нацменьшинств только потому, что нас 
больше. Ценность искусства измеряется не количеством, а качеством. Если у нас в 
прошлом — гигант Пушкин, отсюда еще не значит, что армяне, грузины, татары, 
украинцы и прочие племена не способны дать величайших мастеров литературы, 
музыки, живописи, зодчества. Не следует забывать, что на всем пространстве Союза 
Социалистических Республик быстро развивается процесс возрождения всей массы 
трудового народа «к жизни честной—человеческой», к свободному творчеству 
новой истории, к творчеству социалистической культуры. Мы уже видим, что чем 
дальше вперед, тем более мощно этот процесс выявляет скрытые в 170-
миллионной массе способности и таланты...»



Национальная литература в школах России

В России проживает 190 народов ( по переписи 2010 года)
Школы с русским (неродным) и родным (нерусским) 
языком обучения (национальная школа)
Национальная школа — школа диалога культур 
«Литература», «Русская литература», «Родная литература»
Взаимодействие предметов «Литература» («Русская 
литература» и «Родная литература» не нашло отражение в 
стандартах второго поколения



Муса Джалиль
(1906–1944)



Кайсын Кулиев
(1917–1985)



Мустай Карим
(1919–2005)



Расул Гамзатов
(1923–2003)



Еремей Айпин
(р. 1948)



Юрий Рытхэу
(1930–2008)



Конкурс творческих работ
«Школа диалога народов России:
литература и жизнь»

Прием работ: с 01 октября 2017 г. по 29 декабря 
2017 г. (включительно)

Объявление результатов: 31 января 2018 г.



Конкурс творческих работ
«Школа диалога народов России:
литература и жизнь»

Вариант № 1: Сочинение на литературную тему.

Вариант № 2.  Сопоставительный анализ 
переводов художественного текста.

Вариант № 3. Литература и кино.
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