ОТЧЁТ НИР за 2015 г. ОГБУ
«Научно-исследовательский институт истории и культуры
Ульяновской области имени Н.М. Карамзина»
Таблица 1.
№№
1

Вид работы
Публикация книг

Выполнено
5 печатных изданий

2
3
4
5
6

Исследовательские проекты
Прикладные
Апробация
Организация конференций
Участие сотрудников в научных
в конференциях
Участие в социально-значимых
проектах
Участие в работах
государственных и
общественных комиссиях

11
3
36 статей1 (14 а.л.)
2
37 конференций

8
7

ВСТРАИВАНИЕ

12
6

В НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

РОССИИ,

ИНСТИТУТА КАК НАУЧНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

1.
НИИ истории и культуры имени Н.М. Карамзина обозначился в системе
Scopus как учреждение (опубликована 1 статья). Апробация исследований: опубликовано
10 статей (список ВАК), 1 статья в международной системе Scopus, 15 статей (РИНЦ),
всего 36 научных статьях и публикациях, в том числе в двух монографиях, представили
результаты исследований на 15 международных и всероссийских конференциях и круглых
столах (Москва, Казань, Болгары, Хабаровск, Иркутск, Иваново, Тула, Чебоксары,
Ульяновск, Макухари (Япония).
2. В 2015 году НИИ истории и культуры имени Н.М. Карамзина выступил
организатором серьезного международного мероприятия – симпозиума с международным
участием по исторической демографии и исторической географии «Территория и
население стран и континентов: история и современность под эгидой
Специализированного совета РАН РФ.
а) В итоговый сборник вошли статьи 35 участников из 21 города, двух стран
(Россия и Казахстан), в нѐм представлены 7 ведущих центров исторической демографии
и исторической географии в России. Среди участников Коновалова И.Г. – членкорреспондент РАН РФ, заместитель директора Института Всеобщей истории РАН,
Исупов В.А. – доктор исторических наук, профессор, заведующий сектором историкодемографических исследований Института истории СО РАН, член бюро, Дятлов В.И.
– доктор исторических наук, профессор Иркутского государственного университета,
Аргудяева Ю.В. – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и др.
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См. Приложение 7.
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в) Выпуск сборника симпозиума именно в Ульяновске в год 70-летия Победы –
это дань уважения и памяти одному из создателей советской исторической
географии В.К. Яцунскому, который в годы эвакуации с октября 1941 по октябрь 1943 г.
заведовал кафедрой в Ульяновском педагогическом институте. Именно он стал тем
человеком, который в далѐкие сороковые годы попытался расширить предмет
исторической географии, включив вопросы народонаселения в ведение этой дисциплины.
Одним из результатов такого подхода стал совместный проект в 1962 году археологов,
картографов и этнографов под руководством В.К. Яцунского по созданию исторического
атласа СССР;
в) апробирование материалов в серьёзном научном сообществе по истории
Симбирского-Ульяновского Поволжья, написанных с учѐтом и использованием
современных методологических подходов, базирующихся прежде всего на комплексном
подходе и на источниках, впервые введѐнных в научный оборот (Прокопенко С.А.,
Лукичева Л.Ю., Мельников Ю.Н., Шафиров А.В., Кобзев А.В.) (Файл сборника и книга
прилагаются).

3. Сотрудники НИИ истории и культуры участвуют в качестве руководителей
(Прокопенко С.А., Семыкин Ю.А., Чередникова М.П.) и исполнителей (Кобзев А.В.,
Липатова Н.В., Лукичева Л.Ю., Ошкин В.В., Семыкин Ю.А.) в грантах РГНФ (УлГПУ
имени И.Н.Ульянова и УлГУ, Научно-исследовательский институт гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия, Академия наук Республики Татарстан), РФФИ
(Семыкин Ю.А.). Сотрудники НИИ дважды выступали оппонентами на защитах
диссертаций (Липатова Н.В., Рассадин А.П.), авторы отзывов на авторефераты
(Прокопенко С.А, Липатова Н.В.), рецензии на публикации и книги (Прокопенко С.А.,
Качкина Т.Б.) по темам, непосредственно связанных с НИР НИИ.
4. Получены положительные отзывы на учебное пособие Качкиной Т.Б.
«Ульяновская область в ХХI веке». Отзывы поучены от Galiimaa Nyamaa (Галиимы
Нямаа) профессора, зав. кафедрой Гуманитарных наук Монгольского государственного
университета науки и технологии и от одного из ведущих специалистов по исследованию
современного состояния учебников краеведения в регионах РФ Цыреновой Марины
Геннадьевны, к.пед.н., директора Института непрерывного образования Бурятского
государственного университета
Высокий профессионализм учебно-методического направления подтверждается и
изданием работ сотрудников в солидных московских издательствах, специализирующихся
на выпуске учебных пособий. В издательстве «Планета» (Москва) вышло пособие
Качкиной Т.Б. (Качкина Т.Б. История культуры России в схемах, таблицах, тестах (с
электронным приложением). – М.: Планета, 2015. 6 п.л.)

6. Во всероссийском конкурсе «Крым в русской исторической памяти» Фонда
изучения исторической перспективы (Москва, март – сентябрь 2015 года) Шафиров А.В. в
номинации «Молодые историки» награждѐн дипломом III степени за конкурсную работу
«Из опыта благотворительной деятельности и гуманитарного сотрудничества Симбирской
губернии в 1915 году»: (Шафиров А.В. Из опыта благотворительной деятельности и
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гуманитарного сотрудничества Симбирской губернии в 1915 году [Электронный ресурс] / А.В.
Шафиров
//
Конкурс
молодых
историков.
–
Режим
доступа:
http://www.fiip.ru/crimea/contest/358289/ (03.10.2015).

7. НИИ в 2015 году провѐл два социологических исследования
«Историческая память о Великой Отечественной войне учащейся молодежи г.
Ульяновска» (Баранникова А.Б., Лукичева Л.Ю.), «Сообщество краеведов
Ульяновской области» (Баранникова А.Б., Ошкин В.В.) и разработал
инструментарий для исследования по проекту «Музей СССР» (Баранникова
А.Б., под руководством А.В.Качкина). Сотрудники провели 14 глубинных
интервью.
8. Экспертно-аналитическая деятельность. В 2015 году было составлено 7
историко-аналитических справок: о системе партийной учебы в Китае, СССР и
Ульяновской области (Качкина Т.Б.); в Совет по туризму и экскурсиям о концепции музея
СССР (Качкина Т.Б., Прокопекно С.А.); историческая справка о симбирском казачестве
(Бурдин Е.А., Липатова Н.В., Мельников Ю.Н., Шафиров А.В.); о выборе праздничных
дат региона (Прокопенко С.А., Мельников Ю.Н.); об археологической уникальности
Ульяновской области (Вязов Л.А, Семыкин Ю.А.); о деятельности международного
комитета исторических наук (Прокопенко С.А., Липатова Н.В.); о концепции Года
Карамзина (Прокопенко С.А.).
В

2015

ГОДУ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВЫСТРАИВАНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ, НАУЧНЫМИ, МЕДИЙНЫМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ
СТРУКТУРАМИ НА ОБЛАСТНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ.

К трѐм

соглашениям 2014 года в 2015 добавилось ещѐ 11.
Взаимодействие выстраивается по трѐм направлениям: 1) научное взаимодействие
НИИ и его сотрудников как равноправного участника научного процесса и наращивание
потенциала НИИ, в частности младших научных сотрудников; 2) взаимодействия,
позволяющие посредством проведения и участия в социально-значимых мероприятиях,
выстраивать систему координации краеведческой работы в регионе; 3) просветительское и
популяризаторское направление, прежде всего, производство качественного контента по
истории и культуре региона и работа в рамках приоритетных краеведческих проектов.
1. Сотрудничество с академическими учреждениями:
На основании договора сотрудничества с Институтом археологии АН
Татарстана, а также Казанским федеральным университетом в 2015 году зав. отделом
археологии Семыкин Ю.А. и с.н.с. отдела Вязов Л.А. преподавали и приняли участие в
организации международной археологической школы (г. Болгары). М.н.с. Каравашкина
Е.А. прошла там повышение квалификации по направлению «История древней
керамики» (18.08.2015-29.08.2015), а также стажировку по теме «Изучение технологии
гончарства народов Среднего Поволжья» в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования "Поволжская
государственная социально-гуманитарная академия" (3.08.2015-21.08.2015). Семыкин
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Ю.А. опубликовал монографию в серии «Археология евразийских степей», выпущенную
Институтом археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан. Этот
опыт является хорошим заделом к первому тому истории Симбирского-Ульяновского
Поволжья. (Семыкин Ю.А. Черная металлургия и кузнечное производство Волжской Булгарии в
VIII - начале XIII вв. Серия «Археология евразийских степей». Выпуск 21 – Казань: Отечество,
2015. – 168 с., илл., вклейка: 169-228 с.)

Согласно договору о взаимодействии с Институтом Востоковедения РАН
периодически оказывается консультационная помощь (как и в 2014 году при подготовке
к печати Писцовой книги), м.н.с. Лукичѐва Л.Ю. и Шафиров прошли краткосрочное
обучение в рамах организуемой Отделом аспирантуры и докторантуры ИВ РАН и
Центром исследования общих проблем современного Востока ИВ РАН «Школы молодого
автора – искусство академического письма» в марте 2015 года. Зам. директора Липатова
Н.В. участвовала в этой школе в качестве одного из преподавателей курса.
2. Сотрудничество с вузами Ульяновской области.
НИИ истории и культуры в 2015 году стал базой практики для студентов –
бакалавров двух ульяновских вузов, которым, согласно новым требованиям ФГОС3+,
необходимо прохождение практики в том числе и в научных учреждениях. Договоры на
прохождение практики была заключены с «УлГПУ имени И.Н. Ульянова» и «УлГУ»
(социологии и историки-исследователи). В 2015 году НИИ истории и культуры выступил
в качестве рецензента основной образовательной программы и комплекта ФОС (фонд
оценочных средств) по направлению подготовки 46.03.01 «История» (ФГОС3+) при
аккредитации Ульяновского государственного университета.
3. Сотрудничество с архивами Ульяновской области и историко-архивной
комиссией Ульяновской области.
Подписаны соглашения с Государственным архивом Ульяновской области,
Государственным архивом новейшей истории Ульяновской области. Наиболее
перспективным и плодотворным является сотрудничество с ОГБУ «Государственный
архив Ульяновской области». Продолжается обработка архива В.М. Подобина,
включающего 209 ед. хранения личного архива (около 30 ящиков), предварительно
разнесѐнные по 17-ти тематическим сборникам, а также тома по узким темам или темам
выпавших из классификации, либо инвентарные книги, в которых пословицы просто
переписаны. К первому съезду краеведов выпущено пособие совместно с сотрудниками
ГАУО «Краеведческий компас» (Липатова Н.В., Шафиров А.В., Романова Г.В., Макарова
Р.В.). Сотрудники ГАНИ УО принимали участие в открытых городских обучающих
методологических семинарах НИИ истории и культуры Ульяновской области. «Методика
работы с грантами» («Региональные субсидии и федеральные гранты РГО») (апрель 2015),
«Методы кросс-анализа в современных исторических исследованиях» (март 2015).
Разработан план совместной научно-исследовательской работы на 2015-2017 год. Принято
решение об участие НИИ истории и культуры имени Н.М. Карамзина в подготовке
коллективной монографии ГАНИ УО.
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4. Сотрудничество с общественными организациями и СМИ.
Соглашения подписаны с Ульяновским отделением Русского географического
общества, Ульяновским отделением Российского исторического общества,
Ульяновским отделением Военно-исторического общества,
Ульяновской
региональной общественной организацией общество "Знание" и редакцией газеты
"Аргументы и Факты" в Ульяновске; УлГПУ имени И.Н. Ульянова; Ульяновским
региональным отделением общероссийской общественной организации "Ассамблея
народов России", региональной общественной организацией "Олимпийский совет
Ульяновской области».
Сотрудничество с НКО в рамках областных программ выделения
субсидий социально-ориентированным НКО с Ульяновской областной
общественной организацией «Ассоциация любителей холодового
плавания» (автор идеи и организатор фестиваля – декан факультета
физической культуры и реабилитации УлГУ Вальцев В.В.) позволило НИИ
начать реализацию комплексного масштабного проекта «Симбирский край
– моя Россия» (Творческий руководитель – фотохудожник Л.Н. Лазарев) и
выполнить его первый этап – автофотоэскпедиция «По следам Вильяма
Каррика»2 (июль – ноябрь 2015). От НИИ – Липатова Н.В., Прокопенко С.А.,
Семыкин Ю.А., Каравашкина Е.А., Прохоров А.В., от УлГУ – Д.В. Русин,
Зубова И.Л.). В результате проекта собран материал для пополнения базы
данных «Устная история Улановской области», организовано 3 передвижных
выставки, создана первая часть фотогалереи (20 высокохудожественных
работ Л.Н. Лазарева, права на использование которых переданы НИИ истории
и культуры имени Н.М. Кармазина).
Сотрудничество с Ульяновским региональным отделением общероссийской
общественной организации "Ассамблея народов России" (от НИИ с.н.с. Кобзев А.В.,
м.н.с. Ротова А.А.) в рамках государственной программы Ульяновской области на 2014–
2018 годы «Гражданское общество и государственная национальная политика в
Ульяновской области» позволило издать книгу – просветительский
продукт на основе инфографики

по теме НИР (подготовка

издательский

трѐхтомной истории

Симбирско-Ульяновского края и энциклопедии «Народы. Верования. Мифы. Языки
Симбирско-Ульяновского края» (Народы и конфессии Ульяновской области в начале XXI века.
Фотоиллюстративный альбом / Анисимова Е.Ю., Бузинова А.А., Идиатуллов А.К., Канцерова

2

См. Приложение. Отчѐт о проекте Проект «II Этнокультурный туристско-спортивный фестиваль «По Суре:
из прошлого в будущее». Проект реализован Ульяновской областной общественной организацией
«Ассоциация любителей холодового плавания» при участии Ульяновского государственного университета и
ОГБУ «Научно-исследовательского института истории и культуры Ульяновской области имени Н.М.
Карамзина».
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И.Е., Кобзев А.В., Ротова А.А., Русин Д.В.; под ред. Кобзева А.В., Русина Д.В. – Ульяновск: «НИИ
истории и культуры имени Н. М. Карамзина», 2015. – 112 с. )

Сотрудники НИИ участвуют в 6 постоянно действующих комиссиях при
Правительстве области, выступают с экспертными заключениями, на заседаниях и т.д.
(См. Приложение). В 2015 году директор Прокопенко С.А. возглавил редакционноиздательскую комиссию областного оргкомитета по подготовке 250-летия со дня
рождения Н.М. Карамзина.
ПОДГОТОВКА КАДРОВ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

1. В 2015 году организован и работает археологический кружок при ОГБОУ
ДОД областной Дворец творчества детей и молодѐжи (Семыкин Ю.А.,
Каравашкина Е.А.). Программа работы школьного археологического кружка и
летней школы юных археологов (7-10 класс) рассчитана на 72 часа в год (2 часа
в неделю) и включает 10 дней полевой археологической.
2. Второй год проводится Палеографическая школа (палеографический кружок) на
историческом факультете УлГПУ. Руководитель – в.н.с., к.и.н. Мельников Ю.Н
3. 9 декабря 2015 года в рамках Исторической декады проведѐн Первый съезд
краеведов Ульяновской области.
Организаторы: ОГБУ «НИИ истории и культуры Ульяновской области
имени Н.М. Карамзина», Министерство образования и науки, Министерство искусства и
культурной политики Ульяновской области, а также ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»
1200 участников съезда, 12 издательских и библиотечных площадок,
11 выставочных тематических площадок, 7 круглых столов, работа
открытого микрофона (представлено 8 новых работ авторов-краеведов).
К съезду краеведов НИИ истории и культуры выпустил диск с
краеведческими материалами. На этом диске, подготовленном НИИ истории и
культуры имени Н.М. Карамзина к Первому съезду краеведов Ульяновской
области, собраны как собственные материалы и тексты сотрудников (Бурдин
Е.А., Липатова Н.В., Прокопенко С.А., Качкина Т.Б., Мельников Ю.Н.), так и
любезно предоставленные доктором культурологи, профессором УЛГПУ
ТихоновойА.Ю., журналом «Мономах» (ред. О.Г. Шейпак), Государственным
архивом
Ульяновской
области
(Г.В.
Романова,
Макарова
Р.В.),
Государственным архивом новейшей истории Ульяновской области, Центром
ОСИ (Прохорова О.Ю. Скворцова И.Д., Табарданова Т.Б.), историко-архивной
комиссией (В.Н. Егоров).

4). Фотоконкурс, приуроченный к проведению Первого съезда краеведов
региона (прошѐл 9 декабря 2015 года) и Дню родного края (19 января) совместно с
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порталом Улпресса. http://ulpressa.ru/2016/01/19/konkurs-kraevedcheskoy-fotografii-zemlyadarovannaya-svyishe-ulkray-final/
Всего на конкурс поступило 542 фотографии 31 автора. Во второй тур НИИ
истории и культуры Ульяновской области были отобраны работы 22 авторов.
Голосование проходило по 14 номинациям и завершилось 26 января 2016 года в 24.00
1. Земляки (люди).
2. Жить в гармонии (человек и природа).
3. Растущая земля (растительный мир).
4. Жизнь вокруг нас (животный мир).
5. Источники (реки и озѐра).
6. Времена года.
7. Крепость духа (храмы).
8. Чудеса мест (достопримечательности).
9. Перспективы (ансамбли поселений).
10. Многоцветный венок (народы края).
11. Простор (пейзажи).
12. Структуры (архитектура).
13. Через призму творчества (художественные снимки).
14. Закаты и рассветы.
Итоги будут подведены в начале февраля 2016 года.

5). 12 декабря 2015 года совместно с Ленинским мемориалом НИИ участвовал в
музейном празднике «Ночь истории. Воспитание любви к России», посвящѐнном Дню
Конституции РФ и 250-летию Н.М. Карамзина. Сотрудники НИИ организовали две
площадки:
6). НИИ истории и культуры имени Н.М. Карамзина к акции патриотического
проекта Молодѐжного парламента при Государственной Думе «Каждый день
горжусь Россией!» разработал и провѐл тест, посвящѐнный истории Симбирского –
Ульяновского края «Ульяновский регион и его вклад в историю России».
7). На портале УЛГРАД опубликовано 17 материалов по истории населѐнных
пунктов Ульяновской области (Бурдин Е.А.).
8). Популяризация Центра устной истории и участие в ТВ-программах (6 программ
по истории нашего края):
9). НИИ в интернет-пространстве



Сайт http:// 73history.ru/ НИИ истории и культуры Ульяновской области
имени Н.М. Карамзина.



Страница НИИ истории и культуры Ульяновской области имени Н.М.
Карамзина в соцсети «В контакте» https://vk.com/club81505348



Страница НИИ истории и культуры Ульяновской области имени Н.М.
Карамзина в соцсети «Facebook» Страница запущена в ноябре 2015.
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10). Участие в XII ежегодной выставке-конкурсе «Симбирская книга» в
Ульяновской области и Днях литературы народов Поволжья с 15 по 23 апреля во Дворце
книги.
11). Прочитано 9 публичных лекций сотрудниками НИИ истории и культуры
имени Н.М. Карамзина в проекте Общества ЗНАНИЕ «Открытый университет» (См.
Приложение 5):
 Качкина Т.Б. "Россия в глобальном мире", «Геополитическое положение
современной России», «Коррупция: сущность, элементы, коррупция в
истории России и способы борьбы с ней».
 Баранникова А.Б. "Система органов власти и местного самоуправления
Ульяновской области".
 Липатова Н.В. «Русский язык в мире. Страноведческое эссе».
 Ошкин

В.В.

«Взаимодействие

власти

и

общества:

точки

соприкосновения".
 Бурдин Е.А. «История гидротехнического строительства на Волге».

12). II Этнокультурный туристско-спортивный фестиваль «По Суре: из
прошлого в будущее» (совместно с Ульяновской областной общественной
организация «Ассоциация любителей холодового плавания» и УлГУ)
 НИИ представил 3 мобильные выставки: 1) «145-летию Вильяма Каррика»
и «Народы Ульяновской области»; 2) «Передвижная выставка Легендарные
фотографии Леонида Лазарева: от Юрия Гагарина до Олега Попова»; 3)
Археологическая выставка «Истоки земли Симбирской».
 Разработка проекта и участие в обустройстве родника в селе Кадышево
Карсунского р-на.
 Автофотоэкспедиция «По следам Вильяма Каррика».

13). Участие НИИ истории и культуры имени Н.М. Карамзина в год
Литературы -2015.
 НИИ подготовил и издал книгу об ульяновском поэте Анатолии Чеснокове:
Дѐмочкин Г.А. Я весь из нежности и жалости... Жизнь и судьба поэта Анатолия Чеснокова
в воспоминаниях и размышлениях / Г.А. Дѐмочкин. – Ульяновск, 2015. – 303 с.


Публикации сотрудников:
1. Кузнецов В. Лира Орфея: книга стихов. – Ульяновск: Издатель Качалин
Александр Васильевич, 2015. – 154 с.
2. Рассадин А.П. Н.Я. Мандельштам в Ульяновске // «Посмотрим, кто кого
переупрямит…»: Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминания,
свидетельствах / Сост. П.М. Нерлер. – Москва: Издательство АСТ: редакция
Елены Шубиной, 2015. – С. 164-181.
3. «Веселая надежда русской поэзии» // Журнал «Симбирск». – Ульяновск.
2015. – № 2. – С.16-19.
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 Участие в XII ежегодной выставке-конкурсе «Симбирская книга» в
Ульяновской области и Днях литературы народов Поволжья с 15 по 23
апреля во Дворце книги. Площадка НИИ работала 22 апреля.
 Участие в проекте Дворца книги – фильм «12 литературных апостолов»
(Рассадин А.П., Кузнецов В.Н.)
http://www.youtube.com/watch?v=HWCxCDeJG24
 Сбор книг для школьной библиотеки в с. Коржевка Инзенского района.
 Волонтерский проект. Сбор книг для сгоревшей библиотеки с. Вязовка
Радищевского района (собрано и передано 3500 книг, координатор
волонтерского проекта Ротова А.А.).

РАБОТА НАД ТЕМАМИ ПРИКЛАДНЫХ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 2015 Г.
В 2015 году продолжено выполнение четырѐх типов проектов:
1) системообразующий, являющийся основным в плане работы НИИ 2014-2018
гг. – написание 3-х томной истории Симбирского-Ульяновского Поволжья;
2) исследовательский – направленный на реализацию главной задачи – написания
3-х томной истории Симбирского-Ульяновского Поволжья путѐм накопления
документов и исследования отдельных периодов, аспектов и сюжетов истории
края. Результатом исследовательских проектов, как правило, становятся
издательские проекты.
3) издательский – выпуск готовой продукции в виде публикаций, посвящѐнных
истории, культуре, главным событиям в жизни нашего края, а также создание
баз данных, электронных ГИС-карт, публикации источников и документов с
комментариями (археографическая обработка источников), работа с которыми
без такой подготовки затруднительна и даже невозможна для исследователей,
не имеющих специальной узкопрофильной подготовки.
4) сетевой, построенный на принципе координации научных исследований
краеведов, архивов, музеев, историко-архивной комиссии и т.д.
под
руководством НИИ истории и культуры;
I. СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ПРОЕКТ
Многотомная история Симбирско-Ульяновского Поволжья (2014-2017/18 гг.):
Написаны планы-проспекты I, II и III томов. Составлена дорожная карта, в соответствии с
которой ведутся исследования в архивах, скорректирован план археологических работ.
II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
Археологическое направление
1. «Население Волго-Сурского междуречья в древности и раннем
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Средневековье». Цель: определение этнокультурных истоков формирования
современных народов Ульяновского Поволжья.
2. «История черной металлургии и металлообработки в УльяновскоСимбирском Поволжье». Цель: изучение истории освоения древним и
средневековым населением различных источников железной руды и
формирования
крупнейшего
в
регионе
центра
металлургии
и
металлообработки на территории Ундории.
Проведены масштабные раскопки (привлечено до 70 человек, в т. ч. за счѐт
интеллектуальных и финансовых ресурсов соседних регионов). Семыкин Ю.А.
опубликовал монографию в серии «Археология евразийских степей», выпускаемую
Институтом археологии им. А.Х.Халикова Академии наук Республики Татарстан,
что является хорошим заделом к первому тому истории Симбирского-Ульяновского
Поволжья.
3. Продолжается разработка хронологической шкалы древностей
Ульяновского Поволжья для сопоставления местных процессов с процессами
на Кавказе, в Причерноморье, Центральной Европе, Южной и Центральной
России. Эта процедура является основой для изучения любых этнокультурных
процессов, без неѐ любые реконструкции исторических процессов на основе
археологии ненаучны.
Исследования ориентированы на использование современных естественно-научных
методов:
- дендрохронологический, совместно со специалистами Казанского федерального
университета (I тыс. н.э., образцы с длинной последовательностью до 130 колец);
- радиоуглеродный (образцы угля из археологических памятников Посурья
переданы для получения серии радиоуглеродных дат в научные учреждения Германии при
финансовой поддержке Института археологии АН РТ);
- термолюминесцентный (обработка массового керамического материала городища
Ашна-Пандо);
- разработка археомагнитной шкалы для памятников Среднего Поволжья
(совместно с Институтом археологии АН РТ и приглашенными специалистами из
научных учреждений Франции, Ив Галле. Образцы собраны и переданы для
аналитической обработки).
Археологические работы 2015 года:
1. В августе 2015 года мониторинг археологических памятников в Сенгилеевском
районе у с. Каранино, где отмечены масштабные противозаконные действия
археологических грабителей – так называемых «черных археологов».
2. В сентябре были проведены археологические работы на территории
Воскресенского некрополя Были исследованы 5 погребений симбирян конца 19начала 20 вв.
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3. Археологические разведочные работы на территории поселений «Озеро осиновое»,
«Северный венец» и поселения «Ипподром». В результате этих работ были
получены новые материалы по древней и средневековой истории г. Ульяновска. В
частности, установлены границы этих поселений, что позволит поставить их на
полноценный учѐт и охрану. В результате полевых работ в 2015 г. было
установлено, что в раннем средневековье на северной окраине современного г.
Ульяновска функционировал крупным центр по производству кричного железа, а
поселение «Ипподром», исследованное в 2015 г., было местом проживания и
рабочей деятельности средневековых металлургов.
4. Археологические разведки на территории Чердаклинского района Ульяновской
области и Сенгилеевского района Ульяновской области.
5. Археологическая разведка на границе Алатырского и Сурского районов.
6. Проведена разведка с участием Вязова Л.А. и казанского специалиста в области
палеолита по правому берегу Волги в Ульяновском районе.
Этнография и демография
1. «Закономерности демографического и социодемографического развития
населения Симбирско-Ульяновского Поволжья в XVIII-XXI вв.».
Подтема «Стратегии социокультурного и демографического воспроизводства
устойчивых малых социумов нетитульных этносов в русской среде (на примере сёл
Симбирской губернии XVIII-начала XX вв.)». Цель: выявить общие и специфические черты
брачного поведения для последующей верификации реконструкций динамики населения
плохо документированных периодов.
«Центр историко-культурного наследия и устной истории
Цель: создание открытого банка данных по истории ХХ в. для восполнения источниковых
пробелов истории региона в ХХ столетии. Создана рабочая группа (рук. Бурдин Е.А.).
Проведены интервью в Инзенском, Карсунском, Сурском, Базарно-Сызганском,
Чердаклинском районах области, которые необходимы для плановых исследовательских
проектов. Опубликованы по материалам устной истории:
Региональная идентичность: прошлое и современность
Главной задачей исследований этого направления является написание
качественных текстов, способствующих формированию ответственного отношения к
малой родине, локальной и региональной идентичностей, бережного сохранения
положительного опыта совместного проживания народов в нашей многонациональной
области и использованию и трансформация этого опыта в уникальный и ресурсный
Филолого-лингвистическое направление
1. Каталогизации архива В.М. Подобина.
Архив В.М. Подобина, включающий 209 ед. хранения личного архива, предварительно
разнесѐнные собирателем по 17-тематическим сборникам. Фактически, этот проект
сопоставим с проектом Даля и представляет собой уникальную коллекцию пословиц и
поговорок советского периода, имеющую федеральное значение для исследования
истории и культуры советского периода.
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2. Литературный процесс и развитие культуры на территории края.
Симбирский фольклор в записях и публикациях Д.Н. Садовникова.
Корреспонденты Садовникова. Исполнители-симбиряне и их репертуар. Методика
записей. Сказочник Абрам Новопольцев. Экспедиции XX века «по следам Садовникова».
III. ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
 Моя война: устные рассказы о Великой Отечественной войне, записанные в
сѐлах Ульяновской области в конце ХХ – начале ХХI веков. [Текст]: публ.
текста
[сост.
М. П. Чередникова,
вступ.
статья,
коммент.
М.П. Чередниковой] / Научно-исследовательский
институт
истории
и
культуры Ульяновской области имени Н. М. Карамзина. — Ижевск-Ульяновск,
2015 – 254 с.
 Дѐмочкин Г.А. Я весь из нежности и жалости... Жизнь и судьба поэта
Анатолия Чеснокова в воспоминаниях и размышлениях. / Г.А. Дѐмочкин.
Ульяновск, 2015. 303 с. (коэффициент к усл. изд.- 0,93) 16,4 а.л.;
 Территория и население стран и континентов: история и современность.
Материалы симпозиума с международным участием по исторической
демографии и исторической географии. Ульяновск, июнь 2015 года / под ред.
С.А. Прокопенко. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2015.
– 318 с. 1,45 а. л.


Мельников Ю.Н. Возможности демографического и поземельного учёта по

писцовым книгам (на примере Писцовой книги Карсунского и Симбирского уездов 16851686 гг.) – С. 103-112.

Кобзев А. В. Брачные отношения жителей села Томылово Симбирской губернии по
данным метрических книг за 1865-1896 гг. – С.156-168.

Шафиров А. В. Динамика численности крестьянства Симбирской губернии во
второй половине XIX века. – С. 169-178.
o
Лукичева Л.Ю., Прокопенко С.А Кластерный анализ демографических
субмоделей на территории Ульяновской области XIX-XXI вв. – С.225-236.

 Народы и конфессии Ульяновской области в начале XXI века.
Фотоиллюстративный альбом/ Анисимова Е.Ю., Бузинова А.А., Идиатуллов
А.К., Канцерова И.Е., Кобзев А.В., Ротова А.А., Русин Д.В.; под ред. Кобзева
А.В., Русина Д.В. – Ульяновск: «НИИ истории и культуры имени Н. М.
Карамзина», 2015. – 112 с.
 Липатова Н.В., Макарова Р.В., Романова Г.В., Шафиров А.В. Краеведческий
компас. Краткий обзор информационных ресурсов Симбирского – Ульяновского
края. – Ульяновск: НИИ истории и культуры имени Н.М. Карамзина, 2015. – 40
с. 2.а. л. (материалы сотрудников 1 а. л.).
IV СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
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1.
«1000 городов и поселений Ульяновской области». Сетевой коллективный
проект – энциклопедическое популярное иллюстрированное издание о существующих
городах, посѐлках городского типа, сѐлах, расположенных на территории области.
Запланирован выход I тома (в 2-х томах, «Б» - «М»). Подготовлено 480 статей (разный
уровень проработанности и готовности; собран фотоматериал по Базарно-Сызганскому,
Сурскому, Инзенскому, Карсунскому и др. районам.
2.
«Ульяновская авиационная энциклопедия» – подготовлено около 350
статей. Готовится к публикации (по плану в 2016 году).
3.
Учебно-методический
комплекс
«Историческое
краеведение
Симбирского-Ульяновского края»; отв. ред. Т.Б. Качкиной (Рабочая программа и
Хрестоматия).
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Приложение 1
Участие сотрудников НИИ истории и культуры в конференциях
XIV Международные конференции:
Международная научная конференция "Государство, общество, церковь в
истории России XX-XXI веках" 18–19 марта 2015 г. Иваново.
 XXIX Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции 6 по 8 апреля
2015 года. Ульяновск.
 Международная научно-практическая конференция «Патриотизм: история,
современность, образ будущего», посвященная 70-летию победы в Великой
Отечественной войне, Ульяновск, 14-16 апреля 2015 г.
 Межд. научн.конф. «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в судьбах
народов и регионов», посвященной 70-летию Великой Победы,9–10 апреля
2015 г., г. Казань, Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан.
 международная научная конференция «Юсуф Акчура: наследие и
современность», приуроченная к 80-летию со дня смерти известного деятеля
Татарстана и Турции Юсуфа Акчуры (1876–1935).28 мая – 1 июня 2015 г.
 Территория и население стран и континентов: история и современность.
Материалы симпозиума с международным участием по исторической
демографии и исторической географии. Ульяновск, июнь 2015 года.
 ICCEES 2015, 9th World Congress of International Council for Central and East
European Studies August 3-8, 2015, Makuhari, Japan.
Panel V-1-15 Images of Heroes and Opponents in Russian History (IX Мировой
конгресс Международного совета по центрально- и восточноевропейским
исследованиям).
 5-я международная конференция «Лесная и лесостепная зоны Восточной
Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов», с.
Монастырщино, Тульская обл., 9-13 ноября 2015 г., организованную
Институтом археологии РАН и Музеем-заповедником «Куликово поле».
 XVI Международная научно-методическая конференция памяти И.Н.Ульянова
«Гуманизация и гуманитаризация образования 21 века», 19-23 октября 2015 г.,
Ульяновск.

XII Международная научная конференция: «Родное и вселенское: мировое
значение русской литературной классики, онтология художественного
пространства, культурные ландшафты России», 29-30 сентября 2015 г., Ульяновск.


Всероссийские и региональные конференции и круглые столы






Круглый стол «Актуальность советского культурно – исторического наследия
для современной России», 9 ноября 2015 г., г. Ульяновск в рамках проекта
"Музей СССР".
Круглый стол «Гаражная экономика в российской провинции», 19.02.2015,
Ульяновск.
Первый съезд краеведов Ульяновской области 9 декабря 2015 г. Ульяновск.
Сотрудники НИИ организовали и выступили модераторам на 6 из 8 секционных
заседаний.
III Авраамиевский фестиваль «Дружба народов. Болгар – земля мира»,
выступил с докладами об именьковской культуре и проекте «Святыни земли
Симбирской» (5 мая 2015).
Ярмарка региональных проектов НКО Ульяновской области 22 мая 2015.
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Круглый стол «Молодой исследователь. Визуализация и текст» в программе
Школа молодого автора для стипендиатов Оксфордского Российского Фонда
14-19 сентября 2015 г. (Иркутск).
Ежегодная образовательная смена «Поколение ПРОФИ–2015», посвящѐнная
повышению уровня научной и предпринимательской активности студентов
профессиональных образовательных организаций Хабаровского края,
Хабаровск, краевой центр «Созвездие», с 21 по 25 сентября.
Семинар историков и краеведов Чердаклинского района (с. Б. Яр). Выездной
районный семинар руководителей музеев образовательных организаций МО
«Чердаклинский район» по теме «Презентация туристско-краеведческого
маршрута «Санаторий Белый Яр – Закамская засечная черта», 29 мая.
Дискуссионная площадка «Отражение истории СССР в музейном пространстве.
Проблемы и опыт их решения», 22 мая 2015 г., Ульяновск.
Дискуссионный клуб «Симбирский меридиан» на тему: «Победа как новая
русская идеология».
Вечере памяти известного ульяновского гончарововеда Ю.М. Алексеевой в
Историко-мемориальном центре-музее И.А.Гончарова, 16 декабря 2015 г.
Всероссийская научно – практическая конференция «Карамзинские чтения», 30
ноября – 1 декабря 2015 г., г. Ульяновск.
Российская многопартийность и российские кризисы XX-XXI вв, 27 марта 2015
г., г. Москва.
Круглый стол «НЭП Ленина – антикризисная программа: сущность, значение,
противоречия, актуальность», г. Ульяновск, ОГАУК «Ленинский мемориал», 21
января 2015 г.
Конференция «Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья (ХVIII –
середина XIX вв.)», г. Казань, 19-21 ноября 2015 г.
Областная историко-архивная конференция, май 2015 г. Мемориальный
комплекс И.А. Гончарова, г. Ульяновск.
III районные Курдюмовские чтения «Люблю тебя, мой край благословенный»,
посвященные 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 28 марта 2015 г., г. Карсун.
Участие в открытии Недели добра и дарения «Твори добро другим во благо» в
Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова. 17 февраля 2015 г., г. Ульяновск (презентация учебного пособия
«Ульяновская область в XXI веке»).
Уроки патриотизма (Николаевская СОШ и Баевская СОШ. Дискуссия
«Патриотизм и «патриотизм»), 17 апреля 2015 г., Николаевский район (матер.
на сайте НИИ).
XII ежегодная областная выставка-конкурс «Симбирская книга–2014» в
библиотеке им. Карамзина 22 апреля 2015 года (презентация пособия
«Ульяновская область в XXI веке»).
Проведение семинара «Коррупция и проблемы противодействия ей», 18.09.
2015 г., р.п. Кузоватово (для муниципильных работников).
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