
Управление по проектной деятельности, культуре и молодежной политике, 
физической культуре и спорту Администрации Глазовского района 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Глазовская районная централизованная библиотечная система»  

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие 
в ХХI краеведческой конференции 

«Из прошлого в настоящее: нематериальное культурное наследие  
народов севера Удмуртии» 
 

Дата проведения - 25 октября 2022 года  
Начало – в 10.00 час. 
Место проведения – г. Глазов, ул. Молодой гвардии, д.22А, здание 

Администрации района, актовый зал (зал совещаний). 
  

XXI  краеведческая конференция в рамках объявленного в 2022 году Года 
культурного наследия народов России, Года образования в Удмуртии продолжит летопись 
истории Глазовского района, истории народов севера Удмуртии. 

Цель конференции - сохранение культурных традиций, этнокультурного 
многообразия, культурной самобытности народов севера Удмуртии, популяризация 
народного искусства. 

 

В рамках конференции планируется обсуждение вопросов:  
 
1. Календарно-обрядовые традиции народов севера Удмуртии. 
2. Современное бытование традиционных обрядов народов севера Удмуртии 

(крестины -пинал пыртон, проводы в армию (Армие келян), свадебный обряд – 
сюан и др.)  

3. Национальные игры и забавы. 
4. Советские праздники, как трансформация церковных праздников. 
 
Возможен выбор иных тем, касающихся проблем сохранения культурного, в т.ч. 

нематериального, наследия.  
Ваши предложения с благодарностью будут рассмотрены оргкомитетом 

конференции и будут учтены при формировании ее программы. 
К участию приглашаются краеведы, историки, музейные работники, специалисты 

библиотечного дела, работники Домов культуры, преподаватели и студенты вузов, 
учителя и учащиеся школ и все интересующиеся историей края.  

Программа конференции будет составлена с учетом заявленных выступлений и 
размещена на сайте Глазовская районная библиотека http://glazovskaya-r-
bibl.wixsite.com/grcbs    21 октября 2022 года. 

Для участия в работе конференции следует зарегистрироваться до 19.10.2022 г. 
по телефону (34141) 55920 или послать заявку по электронной почте cbs@glazrayon.ru  

Формат проведения конференции: пленарные и секционные доклады.  
Приветствуются презентации, видеоматериалы. 

http://glazovskaya-r-bibl.wixsite.com/grcbs
http://glazovskaya-r-bibl.wixsite.com/grcbs
mailto:cbs@glazrayon.ru


По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 
Регламент выступлений: доклад на пленарном заседании -15-20 минут, сообщение на 

секции – 5-7 минут.  
Командировочные расходы, включая затраты на проезд и питание, оплачиваются 

участниками конференции. 
Контактная информация: 
 
Зинаида Петровна Перминова, главный библиотекарь МУК «Глазовская 

районная ЦБС» тел. (34141) 55920, e-mail: cbs@glazrayon.ru 
 
Почтовый адрес:  427621, г.Глазов,  ул.Кирова, д.11.  

 
 

Заявка участника конференции  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Учебное заведение  

Контактный телефон  

E-mail: рабочий или домашний  

Название доклада  

Требуемое оборудование для 
выступления 

 

 


