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XIX Региональная молодёжная научно-практическая конференция «Город Глазов и 

Глазовский район XIX-XXI вв.» организована Публичной научной библиотекой им. 

В.Г.Короленко, Детским филиалом МБУК «ЦБС г. Глазова» при поддержке Управления культуры, 

спорта и молодежной политики, Управления образования Администрации города Глазова и 

Управления образования Глазовского района. 

В работе конференции приняли участие представители города Глазова и Глазовского района. 

Общее количество участников составило 80 человек. Это представители: 

- МБОУ «СОШ №2», 

- МБОУ «СОШ №3», 

- МБОУ «Гимназия №6», 

- МБОУ «СШ №9»,  

- МБОУ «СОШ №12», 

- МБОУ «Гимназия №14», 

- МБОУ «СШ №15» им. В.Н. Рождественского,  

- МБОУ «Физико-математический лицей»,  

- МБОУ ДО «Детский дом культуры», 

- МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», 

- МОУ «Дондыкарская СОШ»,  

- МОУ «Качкашурская СОШ»,  

- МОУ «Октябрьская СОШ», 

- МКУ «Понинский детский дом»,  

- МУДО «Дом детского творчества», 

- АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»,  

- АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж МЗ УР»,  

- ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», 

- Глазовского инженерно-экономического института (филиала) ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный технический университет им. М.Т. Калашникова», 

- МУП «Редакция газеты «Красное знамя», 

- Служба радиационной, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО 

«Чепецкий механический завод», 

- МБУК «Глазовский краеведческий музей»,  

- сетевого издания «Город Глазов», 
- МБУК «Централизованная библиотечная система г. Глазова». 

На конференции рассмотрены следующие вопросы: история создания и развитие 

молодежных периодический изданий, в том числе школьных, роль личности в истории города и 

района,  влияние значимых исторических событий на развитие конкретной территории, обычаи и 

традиции удмуртского народа, социально-общественные проблемы через призму 

исследовательских работ учащихся, влияние деятельности человека на окружающую природу и 

многие другие. Поднятые проблемы нашли свое отражение в работе четырех секций: «Литература. 

Журналистика», «История. Этнография», «Человек. Общество», «Экология».  

Конференция показала высокий уровень представленных работ, отличающихся 

обоснованием актуальности и практического значения выбранных тем, пристальным вниманием к 

ключевым проблемным моментам развития культуры города и района, изучению архивных 

документов и фактографического материала. Участники продемонстрировали навыки ведения 

научного исследования на основе разнообразных устных, письменных и предметных источников. 

Лучшими признаны следующие доклады: 

Секция «Литература. Журналистика»: 

1. Души прекрасные порывы (о С.Г. Анисимовой) 

 Некрасова Олеся, 9 кл., МБОУ «СШ №9» 

 



2. Поэт - современник (о Е.И. Лепихине)  

Миронова Анна, 9 кл., МБОУ «СШ №12» 

3. Газета «Ступенька»: вчера, сегодня, завтра  

Московцева Вероника, 11 кл., МБОУ ДО «ДЮЦ» 

 

Секция «История. Этнография»: 

1. Роль глазовских медицинских работников в годы Великой Отечественной войны  

Цепаева Дарья, 3 курс, АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж МЗ УР» 

2. Б.А.Кузин – основатель Детского Дома культуры как учреждения дополнительного 

образования в г. Глазове  

Ананина Анна, 11 кл., МБОУ ДО «Детский Дом культуры» 

3. Жизненный путь А.А. Максимова: от рядового труженика до Почетного гражданина 

Глазовского района  

Тютина Кристина, 10 кл., МОУ «Дондыкарская СОШ» 

  

Секция «Человек. Общество»: 

1. Безработица среди молодежи г. Глазова в 2018 году  

Васильева Алина, Денисова Мария, 9 кл.,  МБОУ «СШ №12» 

2. Роль волонтерской деятельности в социализации подростков (на примере деятельности 

школьного волонтерского отряда «Атлантида»)  

Марьина Дарья, 11 кл., МБОУ «СШ №15» им. В.Н. Рождественского 

3. Реклама, ее роль и влияние на внешний облик города  

Волкова Мария, 9 кл., МБОУ «Физико-математический лицей» 

 

Секция «Экология»: 

1. Малая река Пышкец  

Ассылов Данил, 10 кл., МБОУ «СШ №3» 

2. Влияние кислотных осадков на живую и неживую природу  

Харина Алина, 11 кл., МБОУ «Гимназия №14» 

3. Анализ качества воды, взятой из реки Чепца в учебных и исследовательских целях  

Попова Мария, 9 кл., МБОУ «Гимназия №14» 

 

В конкурсе рефератов отмечены работы: «Б.А. Кузин – основатель Детского Дома 

культуры как учреждения дополнительного образования в г.Глазове» Ананиной Анны, учащейся 

11 класса МБОУ ДО «Детский дом культуры» 

Победителям вручены дипломы и призы. Наиболее интересные работы будут 

рекомендованы для публикации в городских средствах массовой информации. 

 Организаторы благодарят за помощь в подготовке и проведении конференции: 

Управление образования Администрации МО «Город Глазов» (начальник О.М. Тимощук), МБУ 

«Информационно-методический центр» (директор Т.П. Степанова), Управление образования 

Администрации МО «Глазовский район» (начальник Т.П. Русских), МУДО «Детский дом 

творчества» (директор А.И. Дементьева), ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Короленко» (ректор Я.А. Чиговская-Назарова), Глазовский 

инженерно-экономического институт (филиала) ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет им. М.Т. Калашникова» (директор М.А. Бабушкин), АО «Чепецкий 

механический завод» (генеральный директор Д.С. Анищук), БУК «Историко-культурный музей-

заповедник УР «Иднакар» (директор О.В. Арекеева), МБУК «Глазовский краеведческий музей» 

(директор Е.В. Сунгурова), МУК «Глазовский драматический театр «Парафраз» (директор 

А.В.Перевощиков), МАУ СКК «Прогресс» (ВРИО генерального директора А.Г. Мурсков), 

магазин «Поли-Пак» (директор Н.В. Морева), ООО Глазовский «Хлебозавод №1» (директор 

Ю.К. Савченко), РЦ «Кристалл» (ИП Кытманов В.А.). 

 

 

 

Председатель оргкомитета НПК, 

Заместитель директора МБУК «ЦБС г. Глазова»               Я. И. Иванова 


