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Первого съезда краеведов Ульяновской области
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Организаторы:
Правительство Ульяновской области
Министерство образования и науки Ульяновской области
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Научно-исследовательский институт истории и культуры Ульяновской области имени
Н.М. Карамзина
Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова
Соорганизаторы:
Историко-архивная комиссия Ульяновской области
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова»
ОГБУ «ГАУО»
ОГБУ «ГАНИ»
ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.
Ленина»
ФГБУК «Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»
Общественные организации: Военно-историческое общество, Российское историческое
общество, Ульяновское отделение Русского географического общества, Общество
«Знание»

 Первый съезд краеведов Ульяновской области – это важный этап в развитии
краеведческого движения, системной краеведческой работы, одной из задач которой
является консолидация жителей региона через изучение своего края, бережное
сохранение и преумножение культурного и материального наследия.
 Краеведческое движение – это широкое общественное движение, которое объединяет
историков, археологов, этнологов, географов, геологов, биологов, фольклористов,
филологов, лингвистов, социологов, культурологов, туристов, фотографов, музееведов и
представителей других специальностей.
 Краеведческое движение – это не только представители профессиональных
исследовательских сообществ, но и энтузиасты, неравнодушные к истории, культуре и
природе родного края, люди, сохраняющие память о его прошлом.
Место проведения:
Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, дом 4.
Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова.
11.00 - 14.20
РАБОТА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ И
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА
10.30 - 12.00
Фойе УлГПУ у главного входа
Регистрация участников
Раздача анкет, программ, комплектов материалов съезда
11.00 - 14.20 Фойе УлГПУ
Работа краеведческих площадок
 Площадка музеев
 Площадка архивов
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Площадка НИИ истории и культуры Ульяновской области имени Н.М. Карамзина
Площадка демонстрации краеведческих интернет-ресурсов
Археологическая площадка
Площадка Ульяновского государственного педагогического университета
Площадка Русского географического общества
Площадка исторической реконструкции
Туристическая площадка: фестиваль «По Суре: из прошлого в будущее»
(совместный проект Ульяновского государственного университета и НИИ истории
и культуры Ульяновской области имени Н.М. Карамзина)
Площадка Карсунского района: работа по формированию местной и
региональной идентичности
Площадка волонтёрского движения «Начни с себя»
Площадка Центра образования и системных инноваций
Площадка «Симбирск-проект»: храмы Симбирска (2 этаж УлГПУ)
Выставка работ фотохудожника Леонида Лазарева (проект НИИ истории и культуры
Ульяновской области имени Н.М. Карамзина (3 этаж УлГПУ)
Площадка УлГПУ (НОЦ «Традиционная культура и фольклор Ульяновского
Поволжья», 4 этаж)

11.00 – 14.20
Библиотека УлГПУ
Работа краеведческой книжной выставки
 Площадка издательства «Корпорация технологий продвижения»
 Площадка издательства УлГУ
 Площадка издательства «Венец»
 Площадка библиотеки УлГПУ имени И.Н.Ульянова
 Площадка библиотеки УлГУ
 Площадка краеведческого отдела Карамзинской библиотеки
 Площадка журнала «Мономах»
 Площадка методической литературы Центра образования и системных инноваций
 Стенд библиотеки Большеключищенской средней школы
 Площадка букинистов
 Площадка обмена краеведческой литературой
 Площадка школьных музеев
11.00-12.00
Зал заседаний Ученого совета (2 этаж)
Работа краеведческого пресс-центра «Свободный микрофон» – брифинг организаторов и
презентация краеведами своих работ для представителей СМИ и участников съезда.
Выступать будут:
Бузаев Денис Евгеньевич
Исследование «История с. Верхняя Маза Радищевского района Ульяновской области» –
родового имения Д.В. Давыдова – поэта, Героя Отечественной войны 1812 года, партизана,
друга А.С. Пушкина и Н.М. Языкова.
Бурдин Евгений Анатольевич
«Затопленные святыни Симбирско-Ульяновского края». Книга об утраченных в результате
строительства Куйбышевского водохранилища храмах в сёлах Ульяновской области, процесс
и основные результаты 2-летней работы исследователя по выявлению и фиксации объектов
культурного наследия, планы будущей работы.
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Илюшин Дмитрий Геннадьевич
Презентация «Путеводителя по Ульяновской области», рассказ о творческих планах,
замыслах на будущее, издательских проектах и автомобильных путешествиях по
уникальным местам региона.
Кузнецов Валерий Николаевич
Книга «Политические партии в Симбирской и Саратовкой губерниях в 1917 г. (августдекабрь)». Ульяновск: УлГПУ, 2015. Исследование деятельности, состава основных партий
в Среднем Поволжье (эсеров, социал-демократов, черносотенцов, трудовиков, кадетов) и их
роль в событиях 1917 года. Выполнена на архивных документах Ульяновска, Сызрани,
Саратова, Самары
Лифанов Валерий Васильевич
«История Крестово-Городища». Рассказ об истории села Крестово-Городище
Чердаклинского района Ульяновской области, подготовленный учителем местной школы,
руководителем филателистического кружка «Симбир».
Новикова-Зинина Татьяна Александровна
«Владимир Иванович Андрианов: талант, учитель, гражданин».
Книга о жизни и творчестве учителя из Карсуна В.И. Андрианове, которого называли
«карсунский Шолохов» за повесть «Ненависть» о событиях чапанной войны в крае.
Суворова Ирина Николаевна
Презентация исследования «В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя» (об улице
Автозаводской г. Ульяновска). История улицы Автозаводской и её жителей.
12.00-13.40
РАБОТА СЕКЦИЙ СЪЕЗДА
1. «История населённого пункта как микроистория страны»
Место проведения – 104 аудитория УлГПУ
Ведущие: Егоров Вячеслав Николаевич, Паховский Сергей Вячеславович
 Проект «1000 городов и поселений Ульяновской области»
Практическая реализация. Проблемы, лакуны и возможные пути их решения
 История населённого пункта: имиджевая, воспитательная и исследовательская
составляющая










2. «Фольклорное и литературное краеведение как средство воспитания
любви к малой родине»
Место проведения – 442 аудитория УлГПУ
Ведущие: Рассадин Александр Павлович, Матлин Михаил Григорьевич
Опыт выявления и описания объектов нематериального культурного наследия
Ульяновского Поволжья
Место и роль фольклорно-этнографических экспедиций в деле выявления и описания
объектов нематериального культурного наследия
Принципы и формы включения объектов нематериального культурного наследия в
образовательное и культурное пространство Ульяновской области
Опыт работы учителей-словесников в области литературного краеведения (на
примере индивидуальных учебных программ)
Школьный литературный музей как конечный результат комплексной
филологической краеведческой работы в школе
«Устная история» - особый жанр: между фольклористикой и документалистикой
Опыт фольклорных экспедиций УлГПУ имени И.Н. Ульянова.
Устная история как способ сохранения памяти
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3. «Учебник краеведения: каким ему быть?»
Место проведения – Зал заседаний Ученого совета (2 этаж) УлГПУ
Ведущие: Качкина Татьяна Борисовна, Янушевский Владимир Николаевич.
Региональный опыт изучения краеведения в России и существующих учебных
пособий, программ, учебно-методических комплексов
Учебник и краеведения, структура УМК и проблемы преподавания краеведения в
регионе. Место краеведения среди других дисциплин
Проектно-исследовательская деятельность как способы организации краеведческой
деятельности учащихся
Комплексный учебник или моноучебник?
УМК по краеведению – новое поколение учебной литературы

4. «Путешествие как способ познания своего края»
Место проведения – 319 аудитория УлГПУ
Ведущие: Бураков Сергей Олегович, Золотов Александр Иванович
 Экологический туризм, как перспективное направление в изучении родного края:
- обзор сети маршрутов (по Сенгилеевским горам, по Коржиным горам в
Радищевском районе)
- разработка новых экологических маршрутов по территории Ульяновской
области (смотрим интересные сообщества, растения…)
 Палеонтологический туризм, как изучение геологической истории Ульяновской
области
 Географический туризм, как форма воспитания будущих педагогов Ульяновской
области
5. «Исследование истории и культуры народов родного края»
Место проведения – 310 аудитория УлГПУ
Ведущие: Кобзев Александр Викторович, Русин Дмитрий Владимирович
 Актуальные проблемы для проведения краеведческих исследований:
- «Этнокультурная толерантность народов Поволжья»
- «Этнокультурные движения и национализм: в чем различия, актуальные
вопросы сохранения культуры и национальной идентичности народов Поволжья»
 Актуальные вопросы взаимодействия народов Ульяновской области
- роль молодежи в развитии краеведческого движения
- видение молодёжи: научный, исследовательский интерес, мнения о том,
почему и для чего нужно исследовать, любить свой родной край, свою
национальную культуру, обсуждение вариантов презентации исследовательского
материала
- проведение «публичных» лекций, фотовыставок, посвящённых работам
современных краеведов региона при НИИ культуры и искусства.
(Неопубликованные работы, исследования краеведов-любителей, молодые
исследователи, фоторепортажи и т.д.)
 Обсуждение предложений и инициатив
- подготовка энциклопедического словаря «Народы и конфессии СимбирскоУльяновского Поволжья: история, традиции, культура и современность»
- презентация макета атласа «Народы и конфессии Ульяновской области в
начале XXI века»
6. «Краеведение как дисциплина и как деятельность: образовательный
аспект»
Место проведения – 105 аудитория УлГПУ
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Ведущие: Табарданова Татьяна Борисовна, Скворцова Ирина Викторовна,
Прохорова Светлана Юрьевна
влияние краеведения на процесс социализации личности
варианты интеграции краеведческого компонента в учебный план школы
краеведческая культура педагога и пути ее формирования
школьный музей: как сделать его местом притяжения детей и подростков?
традиционные и инновационные формы краеведческой работы: лучшее от лучших
(ПДС), мастерские, конкурс педагогического мастерства и др.)
пути повышения эффективности краеведческой работы в образовательной
организации
7. «Изучение и охрана историко-культурного и природного наследия
Ульяновской области»
Место проведения – 313 аудитория УлГПУ
Ведущие: Бурдин Евгений Анатольевич, Вязов Леонид Александрович.
опыт изучения объектов историко-культурного наследия Симбирского-Ульяновского
края (на примере проектов «Культурное наследие зон затопления Куйбышевской и
Саратовской ГЭС на территории Ульяновской области», «1000 населённых пунктов
Ульяновской области» и др.) (Бурдн Е.А.)
проблемы исследования и охраны археологических памятников Ульяновской области
(Л.А. Вязов, Ю.А. Семыкин)
проблемы реконструкции и охраны архитектурных памятников и усадебных
комплексов
перспективы изучения объектов культурного наследия региона
проблемы изучения архитектуры, усадебных и храмовых комплексов (на примере
воссоздания ансамбля Симбирских храмов) (А.М. Капитонов, Е.Н. Куликова)
перспективы изучения объектов культурного наследия региона (Е.А. Бурдин,
Ш.М. Хаутиев, Ю.А. Семыкин)
8. За Славу и Гордость Родного Края (объединённая с 1-й секцией «История
населённого пункта как микроистория страны»)
Место проведения – 104 аудитория УлГПУ
Ведущие: Егоров Вячеслав Николаевич, Паховский Сергей Вячеславович
Основные задачи и направления развития движения «За Гордость и Славу Родного
края!» по сохранению и формированию региональной идентичности
Сохранение исторического наследия, актуальных аспектов патриотического
воспитания, формирование чувства гордости и восхищения заслугами
соотечественников, героями и достижениями своей малой Родины с докладами:
- предложения по чествованию земляков в 2016-2017 гг.
- территории исторической памяти, о которых нужно знать подрастающему
поколению
- памятные события, которые будем отмечать в 2016-2017 гг.
- предложения по развитию народного движения в области

13.40-14.00
ПЕРЕРЫВ
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14.00-16.00
Актовый зал УлГПУ
им. В.А.Клауса
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КРАЕВЕДОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
Презентация книги «Моя война» устные рассказы о Великой Отечественной войне (Авторсоставитель М.П. Чередникова)
Церемония вручения премии «Шапка Мономаха»
 Торжественное вручение премии «Шапка Мономаха» в трёх номинациях.
 Вручение гран-при «Шапка Мономаха» Губернатором – Председателем
Правительства Ульяновской области С.И. Морозовым
Выступление Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области
С.И. Морозова
Награждение краеведов Губернатором – Председателем Правительства Ульяновской
области С.И. Морозовым почётными грамотами Губернатора Ульяновской области и
вручение благодарственных писем Губернатора Ульяновской области (16 человек)
ДЕЛОВАЯ ЧАСТЬ
Ведущая – Уба Екатерина Владимировна, Егоров Вячеслав Николаевич

 Озеров А.Г. О состоянии краеведения в России и роли Союза краеведов России
 Липатова Н.В. О состоянии краеведческой работы в Ульяновской области
 Гибатдинов М.М. Об опыте краеведческой работы и изучении региональной истории
в республике Татарстан
 Мокеев А.С. Опыт самоорганизации краеведческого сообщества: «Фонд Мелекесъ»
 Егоров В.Н. О приоритетных краеведческих проектах в Ульяновской области

Принятие резолюции. Первого съезда краеведов Ульяновской области

8

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на
которой только и может осуществляться рост духовной
культуры всего общества»
Д.С. Лихачёв

Научно- исследовательский институт истории и культуры
Ульяновской области имени Н.М.Карамзина
По вопросам сотрудничества обращаться: Почтовый адрес: 432017. Российская
Федерация, г. Ульяновск, ул. Гончарова 13/91А. Телефон: +7 8422 214407
E-mail: nice.nii@mail.ru Сайт: http://history73.ru/

