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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Место проведения: актовый зал, многофункциональный зал, библиотека
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4)
Время проведения: 13.00–17.00: 13.00–14.45 – пленарное заседание; 14.45–
15.00 – перерыв, кофе-пауза; 15.00–17.00 – секционные заседания
Регламент: выступления на пленарном заседании – 15 мин., на секционных
заседаниях – 10 мин., вопросы по докладам – 3-5 мин.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(актовый зал УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, 4-й этаж)

Поздеев Игорь Леонидович
Руководитель Удмуртского института истории, языка и литературы (УИИЯЛ)
УдмФИЦ УрО РАН, кандидат исторических наук
Приветственное слово
Черниенко Денис Аркадьевич
старший научный сотрудник УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН; доцент УдГУ,
кандидат исторических наук
Д.К. Зеленин: «…возможность заниматься любимым научным трудом и делает
мою жизнь счастливой»
Мягков Герман Пантелеймонович
профессор кафедры всеобщей истории Казанского (Приволжского)
федерального университета, доктор исторических наук (Казань)
Недашковская Надежда Игоревна
доцент Российского государственного гуманитарного университета, кандидат
филологических наук (Москва)
Славянские литературы в трудах казанских славистов (XIX в.)
Протоиерей Георгий Харин
руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ МП,
доцент УдГУ, кандидат исторических наук
Православное духовенство в Гражданской войне – протоиерей Николай Чернышев
Чикурова Марина Викторовна
проректор АОУ ДПО УР «Институт развития образования», кандидат
педагогических наук
Актуальные задачи сохранения и развития традиций русской культуры в
современной системе образования
Шутова Надежда Ивановна
ведущий научный сотрудник УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, доктор исторических наук
«Готов упасть я на колени пред тем, кто выдумал пельмени»: вопросы
происхождения и семантики кулинарного блюда

Шейдаева Светлана Григорьевна
профессор кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики
Удмуртского государственного университета, доктор филологических наук
Архивные материалы как лингвистический источник
Презентация монографии Пузанова Даниила Викторовича, м.н.с. отдела
исторических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, кандидата
исторических наук, «Природные явления в сакральной картине мира народов
Восточной Европы. Древняя Русь и ее соседи: IX–XIII вв.»
СЕКЦИЯ 1.
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ:
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»
(УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, многофункциональный зал, 2-й этаж)

Модератор: Черниенко Денис Аркадьевич, старший научный сотрудник
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН; доцент УдГУ, кандидат исторических наук
Халявин Николай Васильевич
доцент кафедры Истории России Удмуртского государственного университета,
кандидат исторических наук
Вклад Д.К. Зеленина в историографию Вятки
Скопкарева Светлана Леонидовна
доцент АОУ ДПО УР «Институт
филологических наук
Глазовская «школа» короленковедения

развития

образования»,

кандидат

Осипов Владимир Николаевич
методист центра этнокультурного образования АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»
Педагогический потенциал сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»
Касимов Рустам Нуруллович
директор Центра этнокультурного образования АОУ ДПО УР «Институт развития
образования»; старший научный сотрудник УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН,
кандидат исторических наук
Познавательный потенциал устной истории для изучения этнической
идентичности
Зелинская Наталья Александрова
преподаватель Удмуртского государственного университета, магистр искусств
Преподавание курса «Охрана памятников истории и культуры Удмуртской
Республики» в высших и средних образовательных учреждениях как важный
критерий гражданско-патриотического воспитания молодежи

Ладейщикова Надежда Олеговна
хранитель Удмуртского Республиканского музея изобразительных искусств,
магистрант Удмуртского государственного университета
Рукописная книга XVIII–XX веков в фондах УРМИИ
Лодичева Валерия Николаевна
методист Центра декоративно-прикладного искусства и ремесел МО
«Воткинский район»
Художественные и технологические особенности русского ткачества
Среднего Прикамья
Макшакова Алла Алексеевна
старший научный сотрудник БУК УР АЭМЗ «Лудорвай»
К вопросу о формировании музейных коллекций в музее «Лудорвай» по теме
«Русские: сельская этнография»
Воронцов Владимир Степанович
старший научный сотрудник отдела междисциплинарных и прикладных
исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, кандидат исторических наук
Русская молодежь о межнациональных отношениях в Удмуртии (по данным
соцопросов)
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Галямичев Александр Николаевич
профессор кафедры всеобщей истории Саратовского национального
исследовательского
государственного
университета
имени
Н.Г.
Чернышевского, доктор исторических наук (Саратов)
Из истории славянской темы в русской культуре: драма А.Е. Котомкина «Ян Гус»
Рокина Галина Викторовна
профессор кафедры управления и права Приволжского государственного
технологического университета, доктор исторических наук (Йошкар-Ола)
Повседневность Первой мировой войны в Среднем Поволжье: военнопленные
славянского происхождения и чехословацкие легионеры
Трушкова Ирина Юрьевна
заведующая кафедрой археологии, этнологии и культурной антропологии
Вятского государственного гуманитарного университета, доктор исторических
наук (Киров)
Этнографические работы вятского этнографа Н.Н. Тихоницкой о русских,
украинцах и белорусах
Бужинов Дмитрий Федорович
студент Вятского государственного гуманитарного университета (Киров)
Особенности этнической истории русского населения Котельнического района
Кировской области в XX в.

Ерёмина Татьяна Юрьевна
старший преподаватель кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО
«Институт развития образования Кировской области» (Киров)
Преподавание истории и культуры народов Вятского края в
общеобразовательной школе
СЕКЦИЯ 2.
«ЛОКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
(УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, актовый зал, 4-й этаж)

Модератор: Пислегин Николай Викторович, старший научный сотрудник
отдела исторических исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, кандидат
исторических наук
Макаров Леонид Дмитриевич
профессор кафедры философии и гуманитарных дисциплин Удмуртского
государственного университета, доктор исторических наук
О проблемах древнерусской колонизации Вятского края
Миронова Наталья Анатольевна
магистрант Института языка и литературы Удмуртского государственного
университета
История переименований районных газет Удмуртии
Бронников Николай Иванович
аспирант УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН
Роль
миграционных
процессов
в
появлении
и
распространении
старообрядчества на территории Вятской губернии в XVIII−XIX вв.
Шихов Сергей Николаевич
преподаватель УдГУ, председатель Ижевского отделения Уральского историкородословного общества, член Ижевского отделения УРО РОИА, краевед
История формирования населённых пунктов русских крестьян Среднего
Прикамья во второй половине XVII – середине XVIII вв.: анализ переписных
книг, Второй и Третьей ревизии Сарапульской дворцовой волости
Пислегин Николай Викторович
старший научный сотрудник отдела исторических исследований УИИЯЛ
УдмФИЦ УрО РАН, кандидат исторических наук
Русские селения Удмуртии накануне Генерального межевания (данные 1795,
1802 гг.)
Чекмарева Екатерина Сергеевна
член Ижевского отделения Уральского историко-родословного общества, краевед
Незаконнорождённые в метрических книгах XIX века по приходу села Ершовка
Осинского уезда Пермской губернии

Уральцева Елена Юрьевна
секретарь Ижевского отделения Удмуртского регионального отделения
Российского общества историков-архивистов, член Ижевского отделения
Уральского историко-родословного общества, краевед
Исследование крестьянского движения за выход из крепостной зависимости на
примере сельца Аксарино Сарапульского уезда Вятской губернии: сравнительный
анализ работ А.В. Эммаусского и архивных документов ГАКО и ЦГА УР
Селивановский Сергей Николаевич
член Союза журналистов Российской Федерации, краевед
Ижевский казначей М.К. Селивановский
Сергеева Татьяна Юрьевна
член Ижевского отделения Удмуртского регионального отделения Российского
общества историков-архивистов, краевед
Ижевская династия оружейников Баталовых
Колчина Лидия Павловна
Отличник народного просвещения, ветеран труда РФ, краевед, кандидат
психологических наук, доцент (Сарапул)
Старообрядческий клан Колчиных из д. Мыльники (по материалам переписи
1897 г. и Церковной книги)
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Титова Елена Ивановна
старший преподаватель кафедры всеобщей истории и политических наук
Вятского государственного университета, кандидат исторических наук (Киров)
Некоторые вопросы истории старообрядческого рода Бушковых в советское время
Трушкова Ирина Юрьевна, заведующая кафедрой археологии, этнологии и
культурной антропологии Вятского государственного гуманитарного
университета, доктор исторических наук (Киров); Титова Елена Ивановна,
старший преподаватель кафедры всеобщей истории и политических наук
Вятского государственного университета, кандидат исторических наук (Киров)
Вопросы повседневной истории старообрядческих общин в Кировской области
в 1920–1930-х гг.
Глушкова Юлия Алексеевна, Кучинова Виктория Витальевна
студенты Вятского государственного гуманитарного университета (Киров)
Современное состояние русской культуры в северо-западном вятском пограничье
Пилипак Максим Анатольевич
старший научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований
Республики Башкортостан» АН РБ, кандидат исторических наук (Уфа)
Свадебная обрядность украинцев Республики Башкортостан

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о Дне славянской письменности и культуры
 Традиции праздника в России восходят к 1863 г. в связи с 1000-летием
Моравской миссии Святых Кирилла и Мефодия
 В СССР на государственном уровне праздник установлен в 1985 г.
 В Российской Федерации в 1991 г. Постановлением Президиума Верховного
Совета РСФСР официальной датой праздника назначено 24 мая
 Региональными столицами Дня славянской письменности и культуры в
Российской Федерации являлись более 20 городов
 С 2010 г. единым центром празднования определена Москва
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о жизни и деятельности Дмитрия Константиновича Зеленина
 1878 г., 21 октября (2 ноября) – родился в селе Люк Сарапульского уезда
Вятской губернии (ныне – Завьяловский район Удмуртии) в семье священника,
учился в сельской земской школе, Сарапульском духовном училище
 1898 г. – окончил Вятскую духовную семинарию
 1898–1899 гг. – работал учителем Сарапульского духовного училища
 1899–1904 гг. – обучался на историко-филологическом факультете
Юрьевского университета, действительный член Русского географического
общества, Член Вятской ученой архивной комиссии
 1899 г. – опубликована первая научная работа (всего автор 306 трудов)
 1901–1902 гг. – этнографические экспедиции в Вятской губернии
 1906–1916 гг. – прикомандирован к Императорской академии наук для
редактирования «Словаря русского языка»
 1908–1914 гг. – участник многочисленных экспедиций по России
 1915 г. – защита магистерской диссертации «Великорусские говоры…»
 1916 г. – возглавлял кафедру русского языка и словесности в Харьковском
университете
 1917 г. – защита докторской диссертации «Очерки русской мифологии»
 1925 г. – назначен профессором кафедры этнографии Ленинградского
университета
 1926–1949 гг. – одновременно работал и в Институте этнографии АН СССР,
избран членом-корреспондентом АН СССР
 1934 г. – кратковременный арест
 1935 г. – утвержден в ученой степени доктора этнографии
 1941–1945 гг. – эвакуация в Самарканд
 1946 г. – академик Болгарской Академии наук
 1949 г. – вышел на пенсию
 1954 г., 31 августа – скончался в Ленинграде

