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5 июня 2015 года в Доме учёных прошел Третий слёт Союза краеведов Удмуртии, в
котором приняли участие более 80-ти представителей 20-ти муниципальных
образований Удмуртской Республики. К участникам Слёта обратились Рысин Иван
Иванович, д.г.н., профессор, вице-президент УРОО «СНИОО», Загребин Алексей
Егорович, д.и.н, профессор, директор УИИЯЛ УрО РАН, которые отметили большой
потенциал деятельности Союза как консолидирующего усилия государства и общества
по сохранению историко-культурного наследия и воспитания патриотизма нации.

Программа Слёта была посвящена юбилею Великой Победы: 35 участников Слёта
раскрыли неизвестные страницы судеб земляков, участвовавших в событиях 70-летней
давности в рамках заседаний двух Круглых столов: «Не забудем эти имена…» и
«Детство, опалённое войной». На выставке были представлены разнообразные издания
и публикации, выпущенные муниципальными образованиями, общественными
организациями и инициативными гражданами за последние годы, отражающие
результаты большого краеведческого поиска энтузиастов. Союз учёных, поддерживая
стремление краеведов городов и районов республики сохранить и передать следующим
поколениям память о земляках, о событиях и реалиях уходящих лет, подготовил и вручил
более 50-ти Благодарственных писем активным краеведам Удмуртской Республики.

Звание «Почётный краевед Удмуртии» присвоено Шишкину Михаилу Ивановичу,
основателю и председателю Союза краеведов Удмуртии с 2010 по 2015 год, автору
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Концепции научно-исследовательского проекта «Удмуртская деревня», и Фертикову
Петру Павловичу, краеведу Якшур-Бодьинского района, более 50-лет посвятившему
свою творческую деятельность исследованиям истории малой родины. Напомним, что
звания «Почётный краевед Удмуртии» в 2012 году были удостоены Вычужанин Аркадий
Григорьевич (г. Можга) и Юшков Анатолий Алексеевич (Можгинский район, д. Б.Сибы)
за большой вклад в развитие республиканского краеведения.

На Слёте также прошли выборы членов правления Союза краеведов Удмуртии, в
которое вошли:

Загребин Алексей Егорович, д.и.н, профессор, директор УИИЯЛ УрО РАН;

Мельникова Ольга Михайловна, д.и.н, профессор УдГУ;

Рысин Иван Иванович, д.г.н., профессор УдГУ;

Волкова Люция Апполосовна, к.и.н., профессор ГГПИ им. В.Г.Короленко г. Глазов;

Гонин Леонид Михайлович, г. Ижевск;

Пиминова Юлия Викторовна, методист отдела туризма и краеведения РЦДОД;

Пудов Александр Иванович, краевед Увинского района;

Фертиков Петр Павлович, краевед Як-Бодьинского района;
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Мирзаянов Разиф Мирзаянович, краевед, фотограф г. Камбарка

Председателем Союза краеведов Удмуртии выбрана Пиминова Юлия Викторовна.
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