РАБОТА НАД ПРИКЛАДНЫМИ И НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 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 историяСимбирско-Ульяновского Поволжья (2014-2017/18 гг.):
Написаны планы-проспектыI,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
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
Институтомархеологии 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.
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,
Чердаклинскомрайонах области, которые необходимы для плановых исследовательских
проектов. Опубликованы по материалам устной истории:
Региональная идентичность: прошлое и современность
Главной задачей исследований этого направления является написание
качественныхтекстов, 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.
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.
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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. – 112с.



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
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).

