
Итоги XXIII молодѐжной научно-практической конференции «Город Глазов и Глазовский район 

XIX-XXI вв.», 

посвященной 80-летию специального отдела № 11 Федерального государственного казенного 

учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 80 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий». 

 

 

XXIII молодѐжная научно-практическая конференция «Город Глазов и Глазовский район XIX-XXI 

вв.» состоялась 17 ноября 2022 года. Конференция организована Публичной научной библиотекой 

им. В.Г. Короленко 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 82 человека. Это представители: 

- МБОУ «Гимназия №6», 

- МБОУ «Гимназия №8», 

- МБОУ «СШ №11»,  

- МБОУ «Гимназия №14», 

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

- МБОУ «Физико-математический лицей», 

- МОУ «Понинская СОШ», 

- МОУ «Октябрьская СОШ», 

- МОУ «Дондыкарская СОШ»,  

- МОУ «Куреговская СОШ», 

- МОУ «Ключевская СОШ», 

- МУДО «Дом детского творчества», 

- БПОУ УР «Глазовский технический колледж», 

- АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»,  

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

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

«Чепецкий механический завод», 

- БУК УР «Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар» им. М.Г. 

Ивановой», 

- МБУК «Глазовский краеведческий музей»,  

- МБУК «Централизованная библиотечная система г. Глазова». 

 На конференции рассмотрены следующие темы: Великая Отечественная война в истории 

семьи, роль личности в истории города и района, особенности творчества поэтов и писателей г. 

Глазова, традиции и обычаи народов Удмуртии, современная городская среда, экологические 

проблемы через призму исследовательских работ учащихся и многие другие. Поднятые вопросы 

нашли свое отражение в работе четырех секций: «История», «Этнография. Культура», «Городская 

среда. Экология», «Человек в пространстве времени».  

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 «История»: 

 

1. «Семейная реликвия» Степановой Полины, МОУ «Ключевская СОШ» 

2. «Моя семья в годы войны» Бельтюковой Анастасии, МБОУ «Физико-математический лицей» 

3. «Великая Отечественная война в истории моей семьи» Бабинцевой Марии, МОУ «Ключевская 

СОШ» 

 



Секция «Этнография. Культура»: 

 

1. «Элементарно! Математическая модель этнографического орнамента северных удмуртов» 

Соколова Максима, МБОУ «Физико-математический лицей» 

2. «Удмуртские обрядовые праздники «Йо келян» и «Крень юон» в деревне Верхняя Слудка 

Глазовского района» Золотаревой Анны, МОУ «Дондыкарская СОШ» 

3. «Национальная кухня удмуртов» Баженовой Яны, МБОУ «СШ №15» имени В.Н.   

Рождественского 

 

Секция «Городская среда. Экология»: 

 

1. «Изучение экологического состояния участка реки Шестнец села Понино» Чупиной Анны, 

МОУ «Понинская СОШ» 

2. «Махаон – разведение в неволе» Касимова Камила, МБОУ «Физико-математический лицей» 

3. «Места культурного отдыха в городе Глазове» Кожиковой Полины, МБОУ «СШ №15» имени 

В.Н. Рождественского 

 

Секция «Человек в пространстве времени»: 

 

1. «Тема войны в творчестве глазовских поэтов и писателей» Булавкиной Александры, МБОУ 

«Гимназия №6» 

2. Проект «Честно выполнил свой долг», Даниловой Ярославы, МБОУ «Гимназия №6» 

3. История города Глазова в комиксах (на примере комикса «Ю.Х. Шерман – главный строитель 

моего города») Волковой Лидии, МБОУ «Гимназия №14» 

 

В конкурсе рефератов отмечена работа «Пример для подражания: Вежеев Семен Алексеевич» 

Хлебовой Ксении, учащейся МБОУ «Октябрьская СОШ». 

 

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.О. Обухова), Управление 

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

дом творчества» (директор Н.А. Катаева), ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

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

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

краеведческий музей» (директор Е.В. Сунгурова), ООО ТД «Агросистемы» (директор И.А. 

Щепин), Служба такси «7-000» (руководитель О.О. Бушмелева), Совместная покупка 

(организаторы Е. Кропачева, А. Галкина, А. Ипатова), ООО «Глазовский хлебозавод №1» 

(директор Ю.К. Савченко), ИП Злобин Л.О., магазин «Поли-Пак» (директор Н.В. Морева), МБУК 

КЦ «Россия».  

 

 

 

 


