РАБОТА НАД ТЕМАМИ ПРИКЛАДНЫХ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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.):
определена структура издания – 3 тома (I том с древнейших времѐн до 1647 г.; II том с 1647
г. по 1914г.; III том с 1914 г. по настоящее время). 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 Средневековье».
Цель: определение этнокультурных истоков формирования современных народов
Ульяновского Поволжья.
2. «История чѐрной металлургии и металлообработки в Симбирско–Ульяновском
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). Ю.А. Семыкин 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 приглашѐнными специалистами из научных учреждений
Франции, Ив Галле. Образцы собраны и переданы для аналитической обработки).
4. Археологический мониторингтерритории Ульяновской области с целью реализации
ФЗ-73 и музеефикации археологических памятников.
Важнейшая предпосылка мониторинга – подготовка ГИС-картыобъектов
археологического наследия, расположенных на территории Ульяновской области, для
обеспечения их охраны в условиях растущего антропогенного и природного воздействия.
В течение 2015 годасделано:
- доработана структура базы данных в среде ArcGIS;
- осуществлена грубая географическая привязка выявленных объектов культурного
наследия Ульяновской области (3 района).
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 научно-исследовательские работы на
территории Воскресенского некрополя. Были исследованы 5 погребений симбирян конца 19начала 20 вв.
3. были проведены 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. Проведены археологические разведки на территории Чердаклинского района
Ульяновской области.
Серия «Археология Симбирского Поволжья».
Вязов Л.А., Ю.А. Семыкин. Городище и селище Новая Беденьга: Эпоха Великого переселения
народов в Ульяновском Предволжье». Текст рукописи (7 а.л.)
Опубликовано:
1. Каравашкина Е.А. История изучения керамики прикамского облика на территории Среднего Поволжья //
Международная полевая школа в Болгаре. Сборник материалов итоговой конференции. – Казань, Болгар, 2015.
– С. 151-154.
2. Семыкин Ю.А. Чѐрная 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. (Файл прилагается).

В ближайшие годы планируются:
- уточнить местоположения памятников археологии в результате серии масштабных
разведочных археологических исследований (до 50 памятников в год, в течение 10-15 лет);
- детальная локализация памятников археологии (не более 3-5 в год);
- выявление, обработка и привязка к ГИС архивных картографических материалов,
характеризующих топографическую ситуацию до создания Куйбышевского
водохранилища;
- векторизация архивных картографических материалов, характеризующих топографическую
ситуацию до создания Куйбышевского водохранилища;
- выявление, обработка и привязка к ГИС архивных аэрофотоматериалов для получения
данных о характере динамики ландшафтных изменений в окрестностях археологических
памятников.
- локализация археологических памятников для техзаданий потенциальных заказчиков (в
районе строительства магистралей, трубопроводов и т.д.).
Этнография и демография
«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 сѐл
Симбирской губернии XVIII-начала XX вв.)». Цель: выявить общие и специфические черты
брачного поведения для последующей верификации реконструкций динамики населения
плохо документированных периодов.
В Симбирской губернии преобладало русское население, которое к концу XIX в.
составляло 68,3 % от всех жителей. На основе анализа сведений списков населѐнных мест
Симбирской губернии за 1896 и 1913 годы было выявлено в 8 уездах в качестве объектов
первоначальной выборки 65 локальных татарских, чувашских и мордовских селений в
доминирующей русской среде, а также локальные группы нерусского населения в этнически

неоднородных населѐнных пунктах губернии (всего 12 чувашских, 24 мордовских, 5
татарских, 2 русских, 5 татаро-чувашских, 1 мордово-чувашское, 2 татаро-мордовских
селений; 8 русско-чувашских селений, 1 русско-мордовское селение и 1 русско-татарское
селение). Все 10 групп локальных населѐнных пунктов сгруппированы в 7 типологических
моделей.
Были изучены разнообразные материалы Государственного архива Ульяновской
области, Центрального государственного архива Самарской области, Государственного
архива Республики Татарстан. Основу документации составили данные 135 метрических
книг, в разной степени охватывающие период с конца XVIII до начала XX вв., по 27 сѐлам и
деревням в границах Симбирской губернии (Тазино, Нижние и Верхние Коки, Убеи,
Томылово, Кивать, Кузоватово, Федькино, Еделево, Еремкино, Байдулино и Тумкино;
Шелехмет и Торновая, Байдеряково, Малячкино, Старый Тукшум, Тайдаково, Сенькино,
Кармалы, Севрюкаево, Березовый Солонец, Сорока Сайдаки, Чичканово, Татарские Тимяши,
Татарские Шатрашаны, Энтуганово). В том числе 82 книги по Ульяновской области (12 сѐл),
39 книг по Самарской области (10 сѐл) и 14 по Республике Татарстан (5 сѐл).
Разработана и верифицирована типология (тип/модель/подтип) локальных нерусских
селений Симбирской губернии (мордва, татары, чуваши). Критерии классификации: ведущий
этнос, комбинация этносов, иерархия этносов. Всего теоретически обосновано
существование 7 типов и 22 моделей. На территории Симбирской губернии выявлено 18
моделей. Детально проанализирована ситуация по 5 моделям.
По всем населѐнным пунктам составлена подробная база данных в программе Exel,
описывающая один из базовых демографических показателей воспроизводства населения –
брачность, а также динамику численности населения. По материалам метрических книг села
Нижние Коки, охватывающих период 1783–1918 гг., разработана модель анализа
фактических данных, позволившая выявить некоторые, возможно, основные факторы
(этнический, территориальный, колонизационный), влиявшие на функционирование
брачного рынка в селениях национальных меньшинств, находящихся в иноэтническом
окружении. Проведѐн анализ фактических данных по 15 селениям на предмет соотношения
внутрипоселенческих/внешних браков, этнически гомогенных/межэтнических браков.
По архивным и статистическим материалам для II и III томов Истории СимбирскогоУльяновского края опубликован сборник статей:
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 учѐта по писцовым книгам
(на примере Писцовой книги Карсунского и Симбирского уездов 1685-1686 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.
Лукичева Л.Ю., Прокопенко С.А Кластерный анализ демографических субмоделей на
территории Ульяновской области XIX-XXI вв. – С. 225-236.

«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, БазарноСызганском, Чердаклинском районах области, которые необходимы для плановых
исследовательских проектов. Опубликованы по материалам устной истории:
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. (коэффициент к
усл. изд. – 0,93 (14,3 а. л.).
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.).

Региональная идентичность: прошлое и современность
«Очерки истории Ульяновской области ХХ века» (подготовлено к печати)
Разработка контента проекта сайта «Музей СССР» (направление оформилось в
сентябре 2014 г.) (Егоров В.Н., Кузнецов В.Н.). В том числе подтемы«Проблемы
формирования «советского человека» и «социалистической общности»;«Советские элиты.
Карьерные стратегии советского партийного провинциального руководства 1917-1929 гг.»;
«Этапы и закономерности исследования Симбирского края и Ульяновской области в
советский и современный периоды»; «Исламская культура и еѐ трансформация в советское
и постсоветское время» (исследование эволюции ислама и исламской культуры в условиях
атеистического и светского государства на материалах Ульяновской области, а также
антирелигиозной политики советского государства в регионе в 1920-1930-е гг.) – по
материалам прессы и документам областных архивов, ГАРФ, РГАСПИ).
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 фактор развития региона и т.д.
Опубликовано:

1. Nadezhda V. Lipatova, Valentina B. Salakhova, Tatyana A Chertushkina, Svetlana V.
Ermolayeva, Irina V. Mikhaylova, Olga Yu. Shrol, Sergey V. Panteleev. An Adaptive Man:
Hardiness Resources in the Conditions of System Crises at the Turn of the XIX-XX and the XX- XXI
Centuries // Mediterranean Journal of Social Sciences Vol 6, No 2 S3 (2015), April 2015. – Special
Issue. – PP. 136-141.
2. Бурдин Е.А., Прохоров Авиагигант на Волге: становление Ульяновского
авиационного промышленного комплекса (1975–1985 гг.) // История науки и техники. – 2015.
– № 1. – С. 59-69. Бурдин Е.А., Прохоров А.В. Модернизация региональной промышленности:
ульяновский опыт (1961–1991 гг.) // История науки и техники. – 2015. – № 2. – С. 40-51.
3. Лютов Л.Н. Церковь и сопротивление раскрестьяниванию в начале 1930 г. //
Вопросы истории. –2015. – №3. – С.78-90.
4. Прохоров, А.В. Эволюция факторов развития промышленности Ульяновской
области в 1960-80-е гг. / А.В. Прохоров // XXIXЛюбищевские чтения. Современные проблемы

эволюции: сб. мат-лов междунар. науч. конф. – Ульяновск: Изд-во УлГПУ. – 2015. – С. 242248.
5. Егоров В.Н. О патриотизме // Мономах. – 2015. – № 2.
6. Егоров В.Н. Живительные силы истории // Мономах. 2015. – № 5.
7. Кузнецов В.Н. Политические партии в Симбирской, Самарской и Саратовской
губерниях в 1917 г. (август-декабрь): монография. – Ульяновск: УлГПУ,2015. – 227 с.
8. Шафиров А.В., Бурдин Е.А. Николай Павлович Гриценко: научная деятельность
ульяновского историка и краеведа (1943-1953) / Шафиров А.В., Бурдин Е.А. // История
науки и техники. – 2015. – № 6. – С. 20-35.
9. Бурдин, Е. А. Проект «Средневолжская цивилизация: вдоль берегов великой реки»:
обоснование и перспективы / Е. А. Бурдин // XXIXЛюбищевские чтения. Современные
проблемы эволюции: сб. мат-лов междунар. науч. конф. – Ульяновск: Изд-во УлГПУ. – 2015.
– С. 165-168.

Филолого-лингвистическое направление
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.
Включение пословиц и в издания института в качестве иллюстративного материала.
(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. – 111 с., Очерки истории СимбирскогоУльяновского края в ХХ веке).
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». Основная ценность этого
направления заключается в возможности описать и изучить народную культуру, которая в
отличие от дворянской (высокой культуры) исследована крайне слабо. Обработка этих
источников позволит дополнить реконструкцию литературного процесса и создать базу для
дальнейших культурологических, исторических, филолого-лингвистических изысканий.
Подготовка к празднованию 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина
Опубликовано сотрудниками:
Рассадин А.П. Симбирский памятник Н.М. Карамзину как текст// Родное и вселенское: образы
местности, трансгрессии и гетеротопии в русской и мировой литературе XIX – XX вв: Сборник научных
трудов. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – С.139-145.
Рассадин А.П. О сетевом научно-просветительском проекте «Путешествие Карамзина в Европу:
переосмысливая реальность» // Карамзинскийсборник.Н.М. Карамзин в развитии гуманитарного сознания
современного общества: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (Ульяновск, 45 декабря 2014 г). – Ульяновск, 2015. – С. 164-168.
Участие в конференции:

XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзин и карамзинизм в современном сознании»
(Прокопенко С.А., Липатов Н.В., Баранникова А.Б. Рассадин А.П., Кузнецов В.Н., Ошкин В.В.).

III. ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

Реализованные в 2015 г.
Всего издано: 5 книг, из них сверх плана – 2.
Подготовлено и сдано в печать – 3.
Подготовлено к изданию – 1.
– Серия «Документы и материалы по истории края. Устная история».
1. 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. — ИжевскУльяновск, 2015 – 254 с.
2. 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.;
– Серия Этнография и демография

– 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 учѐта по писцовым книгам
(на примере Писцовой книги Карсунского и Симбирского уездов 1685-1686 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.
Лукичева Л.Ю., Прокопенко С.А Кластерный анализ демографических субмоделей на
территории Ульяновской области XIX-XXI вв. – С.225-236.

– Тема «Ульяновская область и Россия в мировых войнах ХХ столетия».
Сопоставление двух мировых войн позволит выявить общее и особенное двух эпох,
углубит наши представление о специфики понимания ситуации Симбирска/Ульяновска в
военное время, вклад симбирян/ульяновцев в дело победы. В конечном счѐте, это должно
работать на восстановление преемственности российской истории, укоренение традиций
патриотизма. Под эгидой НИИ, Мемориала и УО Исторического общества.
4. Текст рукописи: Сборник статей «Симбирско-Ульяновский край в мировых войнах
ХХ столетия». Отв. ред. Пашкин А.Г., Прокопенко С.А. (в.н.с Лютов Л.Н. в.н.с. Кузнецов
В.Н.) материалы сотрудников НИИ – 0,9 а. л. (совместно с Мемориальным центром, сдан в
печать в феврале 2015 г.).

5. «Очерки истории Ульяновской области в ХХ веке»; отв. ред. – Липатова Н.В., лит.
ред. – Рассадин А.П. (10 а. л. материалы сотрудников НИИ). Рукопись подготовлена к сдаче
в печать.
«Очерки» представляют собойколлективный труд историков и краеведов, в котором
рассматриваются малоисследованные аспекты региональной истории новейшего времени.
«Очерки» являются промежуточным проектом в рамках написания 3-го тома многотомной
истории края. В «Очерках» отражена многогранность, сложность, многофакторность и
неоднозначность социально-экономической трансформации региона, превращения аграрной
Симбирской губернии в Ульяновскую область со значительным сектором
высокотехнологичных предприятий. Задача Очерков показать уникальность региона и
одновременно его включенность в общие исторические, мировоззренческие, культурные,
технологические, процессы в стране и мире в ХХ веке.
«Очерки истории Ульяновской области в ХХ веке» сочетают научные подходы,
передовые концепции социальных и гуманитарных наук (микроисторический анализ,
биографический метод, повседневная история, концепция исторической памяти, идея
короткого ХХ века и т.д.), архивные материалы с доступностью изложения и большим
количеством визуального материала (фотографии, иллюстрации, отрывки из
художественных произведений, тексты официальных документов, схемы, таблицы,
материалы интервью и экспертные мнения). Такие подходы позволят обозначить новые
направления в исследовании советского прошлого региона, превратят Очерки в диалог не
только между читателем и авторами, но в диалог поколений путѐм сочетания образной и
научной форм восприятия исторической действительности.
– Серия «Археология Симбирского Поволжья»

6. Вязов Л.А., Семыкин Ю.А. Городище и селище Новая Беденьга: Эпоха Великого
переселения народов в Ульяновском Предволжье». Сдано в печать (7 а. л.)
Эпоха Великого переселения народов в истории Европы является важнейшим
историческим рубежом, отделяющим историю древнего мира от эпохи средневековья, когда
рушились устои античной цивилизации и зарождались предпосылки средневековых
феодальных политических образований. Гуннское нашествие конца IV–V в. н.э. привело в
движение огромные массы населения, ранее находившегося в относительно стабильном
состоянии. Рушились целые культуры, государства (Римская империя на Западе, Готское
государство Германариха в Восточной Европе). Среднее Поволжье, в том числе Ульяновская
область, стало с конца IV–начала V в. н.э. территорией притяжения и оседания групп
мигрантов с раннеславянскими этническими корнями – представителей киевской и
черняховской культур. Результаты археологических исследований свидетельствуют о том,
что жизнь здесь продолжалась с начала V в. и до VIII-IX вв. н.э. Общая исследованная на
памятниках площадь составляет 1372 кв. м. В монографии показано, что основным занятием
населения, проживавшего на территории поселения и городища Новая БеденьгаI, были
добыча железной руды и выплавка из неѐ сыродутного железа. Масштабы
металлургического производства железа на указанных городище и поселении в эпоху

Великого переселения народов настолько велики, что они позволяют считать эти памятники
уникальным региональным металлургическим центром эпохи раннего средневековья в
Среднем Поволжье.
В исследовании дана подробная характеристика остатков материальной культуры,
основная часть которых связана с той группой населения, что осваивала Среднее Поволжье
во вторую половину I тысячелетия н.э. и сохранила традиции киевской культуры. В
монографии охарактеризованы участки, где добывалась сидеритовая железная руда, прокалы
грунта, маркирующие места расположения открытых очагов, вокруг которых группируется
керамический материал. Охарактеризованы также следы наземных построек и остатки
сильно разрушенного железоплавильного горна. Материалы этого локального очага
позволяют сравнить металлургическое производство на территории региона и в более
широкой перспективе, реконструировать
существовавшие
производственные и
хозяйственные практики.
– Серия Энциклопедии. Энциклопедия «Этнос, языки, Языки, Народы. Конфессии,

мифы, культы и обряды Симбирско-Ульяновского Поволжья» Разработана концепция,
словник будущей энциклопедии. Формируется авторский коллектив (рук, Кобзев А.В.)
Издан промежуточный продукт (совместно с Ассамблей народов России):
7. 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. Вне плана.
8. «1000 городов и поселений Ульяновской области». Том 1. В 2-х томах; отв. ред. –
Егоров В.Н., науч. ред. Мельников Ю.Н. и др., лит. ред. Рассадин А.П. Подготовка рукописи
в стадии завершения.
Цель проекта – сбор, систематизация и популярное изложение истории городов, сѐл и
деревень Ульяновской области. Средний размер статьи о населѐнном пункте составляет 8-10
тыс. знаков текста и сопровождаться 4-8 иллюстрациями. Статьи о городах и центрах
муниципальных районов – до 20-30 тыс. знаков и 10-20 иллюстраций.
Структурно и содержательно статьи предполагают освещение истории по следующим
пунктам: этимология и история названия населѐнного пункта; его административная
функция, принадлежность к уезду, муниципальному образованию, городу или району;
географическое положение, особенности и достопримечательности природы, название храма
и иных культовых сооружений, владельцы земель и предприятий, динамика кол-ва населения
и дворов, национальный состав, основные занятия населения, название и краткая
характеристика наиболее значимых предприятий, основная продукция, в т. ч. ремесленная;
учреждения социальной сферы до и после 1917 года, краткая характеристика наиболее
значимых и интересных из них; участие жителей и уроженцев населѐнного пункта в
наиболее важных событиях, имена героев и иных замечательных людей; традиционные
праздники, были и легенды, название средств массовой информации, которые здесь
издавались и издаются, сайт в Интернете; источники информации и сведения об авторах.

9. 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.). Вне плана.
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 500 статей.
Готовится к публикации (по плану в 2016 году).
3. Учебно-методический комплекс «Историческое краеведение СимбирскогоУльяновского края»; отв. ред. Т.Б. Качкиной (Рабочая тетрадь и Хрестоматия).

