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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

“Из прошлого в настоящее: 

вехи истории Глазовского района” 
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Место проведения: 

актовый зал Администрации 

МО «Глазовский район» 

ул. М.Гвардии, д. 22А 
 

   Начало в 10.00 часов 

 
 

Глазов, 2014 

 

 Секция  

«Сохранение и изучение традиционной  

культуры Глазовского района » 
 

Руководитель - Владыкина Р.А., директор МУК «Центр 

развития культуры». 

 

1. Сохранение и изучение традиционной культуры 
Глазовского района/ Боталова О.В., методист по тради-

ционной культуре МУК «Центр развития культуры»;  

2.Обряд «Муш поттон» / Васильева М. А.,  и.о. дирек-

тора МУК «Центр культуры и спорта «Дружба»; 

3. Музыкальные деятели учреждений культуры: 

А.С.Емельянов, К.В.Данилов, Чумаков П.Н.и  
М.Ф.Чикуров/ Захарова С.Н., методист по народному твор-

честву МУК «Центр развития культуры»; 

4.О творческом  содружестве Г.Н.Матвеева и 

Л.Г.Салтыковой / Тютина И. В., директор МУК 

«Качкашурский Дом культуры»; 

5.Дни минувшие для будущего/ Чупина Г. В., директор 

МУК  «Понинский культурно-спортивный комплекс»; 

6.Времени живая нить/ Поздеева Т. Г., директор МУК 

«Октябрьский центральный сельский Дом культуры»; 

7.Сохраню для истории/ Антонова И.Б., директор 

Слудского филиала МУК «Централизованная клубная 

система «Перезвон»; 

8. Преемственность поколений в развитии 

культуры/ Жвакина А.Г., художественный руководитель 

МУК «Кочишевская централизованная клубная система»; 
 

9. Подведение итогов работы секции/ Владыкина 

Р.А., директор МУК «Центр развития культуры». 

 

Регламент  работы конференции 

  09.00-10.00 - Регистрация участников 

конференции в фойе Администрации 

 10.00 –10.20 - Открытие конференции 

 10.20 –11.00 - Пленарное заседание 

 11.00 - 11.20 - Перерыв 

 11.20 - 13.30 – Секционная работа 

 Регламент докладов: 

 - пленарное заседание - 20 мин. 

 - секционное заседание - 10 мин. 

 

 

 

  



 

 

 

Программа 

ХIII краеведческой конференции 

«Из прошлого в настоящее:  

вехи истории Глазовского района» 

 

 

Открытие конференции  

 

Пленарное заседание 

 

Доклады 

Глазовский район: история в документах/
Почашева О. С., начальник архивного отдела Администра-

ции Глазовского района.  

 

Издательская деятельность Глазовской районной 

библиотеки/ Перминова З.П., главный библиотекарь по 

организации краеведческой работы МУК «Глазовская рай-

онная ЦБС».  

 

 
 

 

  

 

  

Секция 

«История Глазовского района  

в изданиях краеведов»  
 

Руководитель - Кутявина И.В., директор МУК 

«Глазовская районная централизованная библиотечная 

система». 

 

1.Исторический север Удмуртии/ Ложкин Г. М.,  

председатель Глазовского краеведческого клуба.  

2. История Понино в изданиях краеведов/ Глават-

ских Г.В., учитель, зав. библиотекой, педагог доп. обра-

зования МКОУ «Понинский детский дом-школа»; 

3.Освещение краеведческой работы библиотеки в 

Интернете/ Шудегова В.С., заведующая Октябрьским  

филиалом МУК «Глазовская районная ЦБС»; 

4. Роль публичных и иных выступлений в форми-

ровании общественного мнения на примере дея-

тельности научно-исследовательского объединения 

«Весьякар»/ Баженова А.В., методист МБУК «Дом 

дружбы народов» г.Глазова; 

5.Публикаторская деятельность издательства 

«Иднакар» о Первой мировой и гражданской 
войнах/ Коробейников А.В., издатель  журнала 

«Иднакар»; 

6.«Краеведы Глазовского района»: рекомендатель-

ные списки литературы / Каркина И. В., заведующая 

отделом библиотечного обслуживания районной биб-

лиотеки;     

7.Страницы истории деревни Ескино/ Ескин В.В., 

краевед; 
 

8. Семья Пряженниковых родом из Артёнок / Шам-

парова З.П., младшая сестра Героя Советского Союза 

А.Пряженникова; 

9. Подведение итогов работы секции/ Кутявина И.В., 

директор МУК «Глазовская районная ЦБС». 

         

 

Секция  

«Война и историческая память» 
Руководитель - Иванова Р.К., директор МУК 

«Глазовский районный историко-краеведческий музей-

ный комплекс». 
 

1.Первая мировая война: военнопленные на терри-

тории г. Глазова и Глазовского уезда/ Тимчак К.В., 

главный хранитель МБУК «Глазовский краеведческий 

музей»; 

2. Госпитали г. Глазова в годы Первой мировой 

войны/ Золотарева Е.А., методист по музейно-

образовательной деятельности МБУК «Глазовский крае-

ведческий музей»;  

3. Православный Глазов в годы Первой мировой 

войны/ Кочин Г.А., научный сотрудник отдела исто-

рии МБУК «Глазовский краеведческий музей»; 

4. Призывное свидетельство на Первую мировую 

войну/ Булдакова Е.М., заведующая краеведческим 

музеем «Истоки»; 

5. Гражданская война на территории Удмуртии и 

поисковая работа отряда Свято-Покровского храма 

с. Красногорье/ Минеев В., священник; 
 

6.Издания периода Гражданской войны в фондах 

Публичной научной библиотеки им. В.Г. 

Короленко/ Дорофеева М.Р., библиотекарь отдела ред-

ких, ценных и краеведческих документов ПНБ им. В.Г. 

Короленко; 

7.От красноармейца до маршала/ Васильева М., Бу-

дина Ю., ученицы 9 класса МОУ «СОШ №9»; 

8.Использование информационных технологий в 

организации краеведческой работы в школе/ Крото-

ва С.Э., учитель русского языка и литературы  МОУ 

«Понинская СОШ»; 

9. Из воспоминаний старожилов о Гражданской 

войне на территории  Глазовского уезда/ Поздеева 

Т. К., краевед; 
 

10.Подведение итогов работы секции/ Иванова Р. 

К., директор МУК «Глазовский районный ИКМК». 


