
Круглые столы 

 Всеудмуртский Сход воршудов: точки со-
прикосновения, механизмы дальнейшего 
развития представителей родов Место 

проведения: 3-й этаж зал совещаний 

 Лэнд-арт: формирование пространства 
(для участников I Республиканского фестиваля 
лэнд-арта «Легенды ДондыДора»). Место про-
ведения: актовый зал 

 

10. Отображение истории Удмуртии в произ-
ведениях изобразительного искусства / 

Соколов Андрей, учащийся МБУ ДО «Детская 
художественная школа» г. Глазова (рук. - Ши-
калова Т.В., преподаватель истории искусств). 

11. Ювелирное искусство Удмуртии / Глават-
ских Ксения, учащаяся МБУ ДО «Детская худо-
жественная школа» г. Глазова. (рук. - Шикало-
ва Т.В., преподаватель истории искусств). 

12. Вышивка удмуртов / Белоусов Никита, уча-
щийся МБУ ДО «Детская художественная шко-
ла» г. Глазова  (рук. - Шикалова Т.В., препода-
ватель истории искусств). 

Учредители и организаторы: 

 Фонд-оператор президентских грантов                              
по развитию гражданского общества 

 Благотворительный фонд                                              
Елены и Геннадия Тимченко 

 Отдел культуры и молодежной политики                          
Администрации муниципального образования 
«Глазовский район» 

 Муниципальное учреждение культуры «Глазовская 
районная централизованная библиотечная система» 

 Городская общественная организация 
«Краеведческий клуб» г. Глазов                                   
Удмуртской Республики 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культуры и туризма Глазовского района» 

Приглашаем Вас: 

 20-24 июня                                                                       
I Республиканский фестиваль лэнд-арта            
«Легенды ДондыДора»                             

 25 августа                                                                                                            
Всеудмуртский Сход представителей               
воршудов 

    

Культурно-туристический парк «ДондыДор»                                      
д. Адам Глазовского района  



ПРОГРАММА 
 
Открытие  конференции 
 

 Вступительное слово начальника отдела 
культуры и молодежной политики Админи-
страции МО «Глазовский район» Коротае-
вой С.В.  

 Фольклорная композиция «Чибориё 
џушконъёс» - исп. Народный фольклорный 
коллектив «Пестросаес»,  руководитель 
Владыкина Н. А. 

 
Пленарное заседание 
 

 Традиционная культура и проблемы на-
циональной идентичности в современ-
ном мире / Шушакова Г.Н.,  канд. филол. наук, 
доцент кафедры удмуртской литературы и 
литературы народов России ФГБОУ ВО Уд-
муртский государственный университет 

 Историография темы «воршуд» в удмур-
тологии / Волкова Л.А., канд. ист. наук, до-

цент, зав. отделом истории МБУК 
«Глазовский краеведческий музей» 

 Народная культура Удмуртии: мульти-
фольклорное пространство / Якунькина 

М.В., зам. директора по научно-методической 
работе, инновационным программам и связям 
с общественностью АУК УР «Республиканский 
дом народного творчества» 

 
Регламент работы конференции 
 

 10.00 – 10.15 – вступление   
 10.15 - 11.00 –  пленарное заседание 
 11.00 - 11.30  – кофе-брейк 
 11.30 - 14.00 – секционная работа 
 
Регламент докладов 
 

 пленарное заседание – 10 - 15 мин. 
 секционное заседание - 7 - 10 мин. 

Секция: Воршуды севера Удмуртии 

Место проведения: зал совещаний (3 этаж)
Руководитель – Баженова А.В., председатель  

ГОО «Краеведческий клуб» города Глазов 

1. Ушедшие вверх по реке... / Слесарева М.Т., кан-

дидат филологических наук, доцент, фольклорист. 

2. Социальные роли удмуртской деревенской 
женщины: сюжеты и сценарии (1940-е – 1960-
е годы) / Касимова Д.Г., к.и.н., доцент кафедры 

истории и СГД ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Королен-
ко». 

3. Следы удмуртских воршудов в окрестностях 
деревни Озёрки Ярского района / Наумова В.Е., 
педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
ДДТ п. Яр. 

4. История потерянного воршуда Чага / Бажено-

ва А.В., председатель ГОО «Краеведческий клуб» 
г.Глазова. 

5. «Пусы» – воршудные знаки моих предков / 
Поздеева Т.К., краевед. 

6. Воршуд Уча в Малопургинском районе Уд-
муртской Республики и Кукморском районе 
Республики Татарстан / Николаева А. М., уча-

щаяся 11 класса МОУ СОШ д. Бобья-Уча Малопур-
гинского района. 

7. Ботё выжы: толон, туннэ («Род Ботё: вчера, 
сегодня») / Ботников В.Ф., сотрудник ФГП 

"Ведомственная охрана железнодорожного транс-
порта РФ" филиал на Горьковской ЖД, Малопургин-
ский район. 

8. Христианство и язычество. Борьба религий 
на примере Балезинского района / Кондратьев 
О. А., хранитель фондов МБУК «Балезинский район-
ный историко-краеведческий музей МО 
«Балезинский район» 

9. История родного края в родословной моей 
семьи / Кашина Н.Г., краевед.  

10. Герои произведений Кедра Митрея, как но-
сители традиционной удмуртской культуры / 
Корепанов  А.Л., краевед, г. Глазов.  

11. Семейно-родовые имена д. Золотарево / 
Бердова А.Б., зав. краеведческим отделом "Истоки" 
МУК "Глазовский районный историко-краеведческий 
музейный комплекс» 

Секция: Культурное наследие  
удмуртов 

Место проведения: актовый зал.  
Руководитель – Боталова О.В., методист  

МБУК «Центр КиТ» 

1. Крень юон дырлэн радыз / Антонова И.Б., 

хормейстер Слудского ЦСДК. 

2. Проектный подход в работе сохранения 
и возрождения традиций народов, про-
живающих на территории Глазовского 
района / Боталова О.В., методист по возрож-
дению народных традиций  и национальных 
культур МБУК «Центр КиТ» 

3. Создание реестра объектов нематери-
ального культурного наследия Удмурт-
ской Республики / Федорова В.Ю., методист 

отдела научно-методической работы и иннова-
ционных программ АУК  УР "РДНТ"  

4. Находки из древесины в памятниках че-
пецкой археологической культуры: из 
коллекции историко-культурного музея-
заповедника «Иднакар» / Дёмин А. С., заве-
дующий отделом археологии БУК УР «ИКМЗ УР 
«Иднакар». 

5. Музей - хранитель духовной и матери-
альной культуры своего народа / Бегенее-
ва Е.Р., педагог доп. образования, учитель ИЗО 
МБОУ «Тыловайская СОШ», методист по му-
зейно-просветительской работе Тыловайского 
краеведческого музея.  

6. Эх, лапти, вы, лапти мои / Юферева Елиза-
вета, учащаяся 9 класса МБОУ «Тыловайская  
СОШ, (рук. -Бегенеева Е.Р., педагог доп. обра-
зования МБОУ «Тыловайская  СОШ). 

7. Встреча весны в обычаях и традициях 
моего народа / Корепанова Валентина,  уча-
щаяся 6 класса МБОУ «Тыловайская СОШ» (рук. 
-   Бегенеева Е.Р., педагог доп. образования). 

8. Секреты Кезской прялки / Иванов А.И., член 
краеведческого клуба, Кезский район. 

9. По следу медицинской пиявки / Бутолин 
П.В., краевед, д. Гулейшур Кезского района. 


