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12 октября 2018г. в Доме учёных, в конференц-зале Удмуртской республиканской
общественной организации «Союз научных и инженерных общественных отделений»
(УРОО «СНИОО») прошла научно-практическая конференция «История и культура
удмуртов», посвящённая 100-летию Первого Всероссийского съезда удмуртов.

  

Конференцию открыл профессор ИГМА В.Н. Савельев, в своем докладе он рассказал о
становлении культуры удмуртов с древнейших времен и её развитии в современных
условиях.

  

Инициаторами проведения конференции явились отделения УРОО «СНИОО»: «Совет
старейшин Удмуртии» и  «Тодосчи». Задумана была с целью ликвидации «белых пятен»
в истории удмуртского этноса и повышения национального самосознания удмуртов.

  

Без национальной гордости не повышается гражданское самосознание, поэтому
премьер-министр России П.А. Столыпин в своё время призывал повышать национальное
самосознание россиян. «Народ, не имеющий национального самосознания,
превращается в навоз и удобряет чужую культуру», – писал он.

  

К сожалению, удмурты не знают своей богатой истории и культуры: не знают, что у
удмуртов была своя письменность, металлургия и ювелирное дело; не знают, что предки
удмуртов не ходили в лаптях и домотканой одежде – археологи обнаружили, что
удмурты шили одежду из тканей, завезённых из Персии и Китая, и носили кожаную
обувь, украшенную металлическими пряжками и драгоценными камнями.

  

Отсутствие знаний о древней удмуртской цивилизации обусловливает национальный
нигилизм. Негативное отношение к своему народу и его культуре – это страшный
социальный недуг, от которого удмуртов необходимо безотлагательно лечить. Одним из
лекарств исцеления удмуртов от национального нигилизма может быть придание облику
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столицы Удмуртской Республики национального колорита.

  

Необходимо противостоять глобализации, нивелирующей самобытную культуру. Ижевск
может привлекать туристов не только как город-завод, но как исторический город.
Выдающийся педагог К.Д. Ушинский ратовал за народность, утверждал, что
«самобытность есть принцип жизни». Эти идеи озвучивали доцент А.А. Разин,
профессор В.Н. Савельев, краеведы Л.В. Веретенников и В.Л. Квалтырев. Они говорили,
что становление человека невозможно вне традиционной культуры.

  

С докладами о Первом Всероссийском съезде удмуртов и его организаторе Константине
Яковлеве выступили доцент УдГУ А.Г. Шкляев, зам. директора Кузебаевской средней
школы М.Я. Никонова и племянник Константина Яковлева Н.Т. Михайлов.

  

Благодаря выступлениям фольклорных ансамблей «Берекет» (д. Кузебаево), «Эшъёс»
(г. Ижевск), «Азвесь» (г. Ижевск), конференция превратилась в настоящий праздник.

  

После пленарного заседания работала секция «Теория арийского происхождения
удмуртов». Круглый стол «Дохристианские верования удмуртов» был организован на
территории усадьбы Н.Т. Михайлова «Мумы дор».

  

  

Руководитель отделения «Тодосчи» УРОО «СНИОО», доцент А.А. Разин 
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