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15 ноября 2016 года в Доме дружбы народов г. Ижевск отделение УРОО «СНИОО» -
«Союз краеведов Удмуртии» провел IV Слет краеведов Удмуртии. В слете приняли
участие 98 представителей из всех городов и районов Республики. IV СЛЕТ краеведов
Удмуртии прошел в рамках работы площадки «Патриот и гражданин» в программе
Гражданского Форума Удмуртской Республики «Общество и власть».

  

На пленарном заседании Слета с приветственным словом выступили: Министр культуры
и туризма УР Соловьев В.М., первый вице-президент УРОО «СНИОО» Рысин И. И.,,
помощник Депутата ГД ФС РФ Загребина А.Е - Юрпалов А.Ю. Пленарные доклады
Слета были посвящены истории краеведческого движения региона, взаимодействию
краеведов-общественников с музеями, архивами, библиотеками. Рассмотрен вклад
краеведов-общественников в культурное продвижение территорий на примере опыта
Глазовского района.

  

Краеведам, вносящим большой вклад в деятельность организации и изучение своих
территорий, вручены Свидетельства членов Союза краеведов Удмуртии.

  

Далее  45 участников Слета краеведов представили содержание своих исследований в
5-ти тематических направлениях: 
 1.История регионального краеведения.(Подвижники краеведения. Современные
краеведческие исследования. Современные краеведческие объединения и
краеведческое движение. Краеведческие издания, периодика, Интернет-ресурсы.) 
 2.Институты краеведения. (Краеведение в музеях, архивах, библиотеках,
образовательных организациях. Артефакты, документальные памятники и архивные
материалы в краеведческих исследованиях). 
 3.Военная история и героизм. (Военно-поисковое движение и проблемы изучения и
мемориализации военных событий страны в истории края. Революция 1917 года и
гражданская война в судьбах земляков. Великая Отечественная война и локальные
конфликты в истории республики). 
 4.Городоведение, церковное краеведение, история сельских поселений. Реализация
идей Проекта «Удмуртская деревня». История исчезнувших деревень. 
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 5.Краеведение и экскурсионное дело: опыт организации игр, квестов, марафонов на
историко-краеведческих материалах и памятниках историко-культурного наследия.

  

Творческим подарком для всех собравшихся стал концерт хореографического ансамбля
«Уральские зори» Ижевского промышленно-экономического колледжа, руководитель
Мельников Валерий Серафимович, педагог Республиканского центра дополнительного
образования детей.

  

Резолюцией работы Слета стало гражданское послание участников площадки «Патриот
и гражданин» в программе Гражданского Форума Удмуртской Республики «Общество и
власть» и обращение к Главе УР о выделении бюджетных средств на издание Атласа
Удмуртской Республики.
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