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Пагалыме __________________________________________ , 

Ме Тендам Марий Эл Республикылан да Шернур районлан 100 ий темме 
лӱмеш «Информаций илыш йыжыҥыште калык тӱвыра поянлык» темылан 
пöлеклалтше Республик кÿкшытан VII «Йыван Кырла лудмаш» шанче-практике 
конференцийыш пагален ӱжына. 

Конференций вӱдшор тылзын 9-ше кечынже Шернур районысо каныме да 
тӱвыра рӱдерыште (Комсомол урем, 2-шо пöрт) 10.00 шагатлан тӱҥалеш. 

 
Уважаемый(ая)_____________________________________ ,  

Приглашаем Вас принять участие в работе VII Республиканской научно-
практической конференции «Йыван Кырла лудмаш: этнокультурные ценности 
в современном информационном обществе», посвящённой 100-летию Республики 
Марий Эл и Сернурского района, которая состоится 9 апреля 2021 года в поселке 
Сернур и в селе Марисола Сернурского района.  

Начало конференции в 10.00 часов в Сернурском районном центре досуга и 
культуры (адрес: пгт. Сернур, ул. Комсомольская, д.2).  

Оргкомитет  
 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
  

  9.00   Регистрация участников конференции 
            Приветственный кофе      
10.00   Открытие конференции  
10.30   Пленарное заседание  
12.00   Перерыв на обед 
12.45   Возложение цветов у памятного камня и бюста известного актера  
            и марийского поэта Йывана Кырла (д. Купсола и Марисола) 
            Посещение литературно-краеведческого музея имени Йывана Кырла  
13.00   Секционные заседания  
15.30   Заключительное пленарное заседание 
 
Регламент:  
Доклады на пленарном заседании – 20 мин.  
Доклады на секционном заседании – 7 мин.  
Выступления в прениях – 3 мин. 
 

 
Во время конференции можете ознакомиться с выставками документов 
Государственного архива Республики Марий Эл и живописных работ художников 
Сернурского района, также будет организована выставка-продажа литературы 
по истории и культуре Республики Марий Эл. 

 

 

 

СЕКЦИИ: 

Секция 1. Актуальные вопросы истории Марийского края (с. Марисола, 
Марисолинский культурно-досуговый центр) 

Секция 2. Язык как вербальный код традиционной духовной культуры 
(пгт. Сернур, Отдел образования и по делам молодежи администрации 
Сернурского муниципального района, ул. Советская, д. 87) 

Секция 3. Аксиологический аспект произведений писателей и поэтов Республики 
Марий Эл (пгт. Сернур, Сернурский музейно-выставочный комплекс 
им. А. Конакова, ул. Советская, д. 72) 

Секция 4. Традиционная культура в современном обществе (пгт. Сернур, 
Сернурская центральная библиотека им. К. Васина, Микрорайон, д. 16, читальный 
зал детского отдела) 

Секция 5. Этнопедагогика как фактор сохранения этнокультурных ценностей 
в современном социуме (пгт. Сернур, Сернурский районный центр досуга и 
культуры, ул. Комсомольская, д. 2) 

Секция 6. Этнокультурная составляющая в просветительской деятельности 
образовательных организаций и учреждений культуры (пгт. Сернур, Сернурская 
центральная библиотека им. К. Васина, Микрорайон, д. 16, зал массовых 
мероприятий) 

Секция 7. Образовательные организации и учреждения культуры в условиях 
цифровизации современного общества (пгт. Сернур, Администрация Сернурского 
муниципального района, Большой зал, ул. Комсомольская, д. 10) 

 
 
 

Материалы выступления в электронном варианте для издания в сборнике РИНЦ 
принимаются в день конференции, а также до 15 мая 2021 г. (включительно) 
по адресу: svechnikov-sk@mail.ru (Свечникову Сергею Константиновичу). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Сернурский районный центр досуга и культуры,  

ул. Комсомольская, д. 2 
 

Вступительное слово:  
Кугергин Александр Викторович, Глава администрации Сернурского 

муниципального района 
  

Приветствия: 
Васютин Михаил Зиновьевич, Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Марий Эл 
Кузьмин Евгений Петрович, Заместитель Председателя 

Государственного Собрания Республики Марий Эл, директор МарНИИЯЛИ 
Иванов Константин Анатольевич, министр культуры, печати и 

по делам национальностей Республики Марий Эл 
Адамова Наталья Васильевна, министр образования и науки 

Республики Марий Эл 
Александров Эдуард Васильевич, председатель Всемарийского 

Совета – Мер Каҥаш, Оньыжа 
Попов Никандр Семёнович, кандидат исторических наук, основатель 

научно-практической конференции «Йыван Кырла лудмаш»  
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Григорьева Людмила Яковлевна, канд. филол. наук, заместитель 
директора по научной работе МарНИИЯЛИ  

Этнокультурное развитие Республики Марий Эл в условиях 
информационного общества. 

 

Акшиков Александр Геннадьевич, канд. ист. наук, старший научный 
сотрудник МарНИИЯЛИ 

Сернурский район: вехи истории. 
 

Видеофильм «Мой район – моя гордость» 
 

Сергеев Олег Арсентьевич, канд. филол. наук, доцент, старший 
научный сотрудник МарНИИЯЛИ 

Презентация книги: Marin kirjakielten termistӧn kehitys 1920- ja 1930-
luvulla. Elollista luontoa tutkivat tieteet (Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 
2020. – Арто Мойсио, Олег Сергеев, Надежда Краснова, Йорма Луутонен 
«Развитие терминологической лексики марийских литературных языков 
1920–1930 гг. Научные исследования о живой природе»). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ  

МАРИЙСКОГО КРАЯ 
(с. Марисола, Марисолинский культурно-досуговый центр) 

 
Модераторы: Свечников Сергей Константинович, канд. ист. наук, ведущий 
научный сотрудник МарНИИЯЛИ; Акшиков Александр Геннадьевич, канд. ист. 
наук, старший научный сотрудник МарНИИЯЛИ 

Свечников Сергей Константинович, канд. ист. наук, ведущий научный 
сотрудник МарНИИЯЛИ 

Марийско-удмуртские этнические контакты в эпоху средневековья 
по данным фольклора 

Ласточкин Григорий Леонтьевич, краевед, Медведевский район 
О Тутаевой волости 

Акшиков Александр Геннадьевич, канд. ист. наук, старший научный 
сотрудник МарНИИЯЛИ 

Земская Епифаниевская ферма в с. Сернур Уржумского уезда Вятской 
губернии 

Мочаев Валерий Александрович, журналист, краевед 
Из истории Кукнурской волости Уржумского уезда Вятской губернии 

Требушкова Ольга Анатольевна, заведующая отделом истории 
Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева 

Марийское общество краеведения и школа 

Соловьев Юрий Ильич, директор Марийского книжного издательства 
Йыван Кырла шочмо ялысе калыкын шарнымашышт гыч 

Шурыгин Андрей Владимирович, старший научный сотрудник 
редакционно-издательского отдела – пресс-службы Национального музея 
Республики Марий Эл им. Т. Евсеева 

Материалы по марийским писателям – жертвам политических репрессий 
1930-х годов в фондах Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева 

Соловьева Людмила Андреевна, ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала №28 МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» 

Краеведческая литература как этнокультурная составляющая современного 
общества (к 95-летию со дня рождения краеведа А.А. Соловьева) 

 

 

 

 

 



 

 

Марченков Алексей Сергеевич, учитель географии и химии Марисолинской 
средней общеобразовательной школы Сернурского района 

М.И. Емельянов  ̶ первый учёный из числа выпускников Марисолинской средней 
школы 

Дудина Зоя Михайловна, поэт.  
Видеодоклад: Вӱдшӧ йога: Дудинмытын тукымвожышт 

Ошаев Алексей Григорьевич, канд. ист. наук, доцент, декан историко-
филологического факультета Марийского государственного университета 

Заочный доклад: Этнографические данные о марийском народе в работах 
Юрьё Вихманна и Юлии Вихманн 

 
СЕКЦИЯ 2. ЯЗЫК КАК ВЕРБАЛЬНЫЙ КОД  
ТРАДИЦИОННОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

(пгт. Сернур, Отдел образования и по делам молодежи администрации 
Сернурского муниципального района, ул. Советская, д. 87) 

 
Модераторы: Абукаева Любовь Алексеевна, д-р филол. наук, главный научный 
сотрудник МарНИИЯЛИ; Эрцикова Галина Алексеевна, канд. филол. наук, 
ведущий научный сотрудник МарНИИЯЛИ 

Абукаева Любовь Алексеевна, д-р филол. наук, главный научный сотрудник 
МарНИИЯЛИ 

Тексты марийских молитв как объект лингвокультурологического анализа 

Ипакова Марина Тимерьяновна, канд. филол. наук, старший научный 
сотрудник МарНИИЯЛИ 

Наречия, указывающие на начало действия с определенного периода 

Максимов Валерий Николаевич, канд. филол. наук, доцент кафедры 
марийского языка и литературы Марийского государственного университета 

Марий кумалтыш мутышто икгай сказуемый-влакын верышт да 
кучылталмышт 

Пекшеева Эльвира Ивановна, канд. филол. наук, старший научный сотрудник 
МарНИИЯЛИ 

Пчелы как объект почитания в марийских запретах 

Сергеев Олег Арсентьевич, канд. филол. наук, доцент, старший научный 
сотрудник МарНИИЯЛИ 

А.Г. Канцеровский – один из первых переводчиков миссионерской литературы 
XIX в. 

 

 

 

 

 

Сибатрова Серафима Сергеевна, канд. филол. наук, доцент, старший 
научный сотрудник МарНИИЯЛИ 

Адвербиальные словосочетания с наречиями меры и степени в марийском 
языке 

Эрцикова Галина Алексеевна, канд. филол. наук, ведущий научный 
сотрудник МарНИИЯЛИ 

Левобережные говоры горномарийского наречия в трудах исследователей 

Матросова Лидия Сидоровна, канд. филол. наук, и. о. заведующего 
кафедрой марийского языка и литературы Марийского государственного 
университета 

Заочный доклад: Марий кумалтыш мутышто сложный предложений-влак 

Барцева Людмила Ивановна, канд. филол. наук, доцент кафедры 
марийского языка и литературы Марийского государственного университета 

Заочный доклад: Кӱэмалтше ойсавыртышлаште чон мутын падеж 
формыжо-влак 

Барцева Людмила Ивановна, канд. филол. наук, доцент кафедры 
марийского языка и литературы Марийского государственного университета, 
Попова Эльвира Ивановна, магистрант Марийского государственного 
университета. 

Заочный доклад: Кутырымо стильыште – метонимий 
 

СЕКЦИЯ 3. АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
(пгт. Сернур, Сернурский музейно-выставочный комплекс  

им. А. Конакова, ул. Советская, д. 72) 
 

Модераторы: Михайлов Виталий Тимраевич, канд. пед. наук, доцент 
Марийского государственного университета; Алметева Галина Анатольевна, 
заведующая отделом обслуживания Сернурской центральной библиотеки имени 
Кима Васина 

Алметева Галина Анатольевна, заведующая отделом обслуживания 
Сернурской центральной библиотеки имени Кима Васина 

Певец крестьянской жизни А. Березин 

Дудина Зоя Михайловна, поэт 
Курык да олыкмарий-влакын мурышт: герой ден прототип-влак 

Бушков Руслан Аркадьевич, канд. ист. наук, доцент Высшей школы 
журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. 

«Пеледыш пайрем» в этнокультуре мари  

 



 

 

Михайлов Виталий Тимраевич, канд. пед. наук, доцент, заведующий 
лабораторией «Марийская школа» Марийского государственного университета 

Валерий Бердинскийын «Тый   ̶  мылам, мый – тылат» романже: теме, 
проблематике, образ системе 

Мустаева Наталья Владимировна, библиограф Сернурской центральной 
библиотеки имени Кима Васина 

Тӱвыргӧ саскан мастарже (Константин Максимович Коршунов нерген) 

Петухова Ирина Алексеевна, заведующая юношеской кафедрой Сернурской 
центральной библиотеки имени Кима Васина 

Библиотека как место объединения творческих людей 

Рябинина Марианна Владимировна, специалист научно-образовательного 
центра «Марий йылме» Марийского государственного университета 

Г. Алексеевын «Шочмо вер – чевер» мурпогыжын поэтике ойыртемже 

Шабдарова Алена Борисовна, заведующая Марисолинской сельской 
библиотекой-отделением №2 Сернурской ЦБС 

Литературное краеведение: из опыта работы Марисолинской библиотеки 

Яшкина Елена Леонидовна, заведующая сектором краеведческой 
информации отдела обслуживания Сернурской центральной библиотеки имени 
Кима Васина 

Пӱртӱс илыш вийым пуа (о З.В. Ермаковой) 

Пчёлкина Аида Павловна, главный библиотекарь отдела «Книжная палата» 
Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна, магистрант Марийского 
государственного университета 

Видеодоклад: Лидия Иксанован «Мый шочмэлым йöратем» сборникысе 
мутсаскаже-влак 

Бояринова Галина Никитьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 
марийского языка и литературы Марийского государственного университета 

Заочный доклад: Н. Иванова-Ильинан философий лирикыже 

Бояринова Галина Никитьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 
марийского языка и литературы Марийского государственного университета 

Заочный доклад: М. Илибаеван повестьлаштыже йöратымаш теме 

Любимов Николай Иванович, аспирант Марийского государственного 
университета 

Заочный доклад: Надежда Эмыканын лирикыштыже образ-символ 
системе 

 
 

 
 
 

 
 
 

СЕКЦИЯ 4. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

(пгт. Сернур, Сернурская центральная библиотека им. К. Васина,  
Микрорайон, д. 16, читальный зал детского отдела) 

 
Модераторы: Молотова Тамара Лаврентьевна, канд. ист. наук, старший 
научный сотрудник МарНИИЯЛИ; Байдимиров Дмитрий Александрович, канд. 
ист. наук, заведующий отделом этнографии Национального музея Республики 
Марий Эл им. Т. Евсеева 

Байдимиров Дмитрий Александрович, канд. ист. наук, заведующий 
отделом этнографии Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева 

Обрядовый праздник «Сӱрем» по материалам экспедиций 2019–2020 гг. 

Бойко Иван Владимирович, старший научный сотрудник отдела археологии 
Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, Курочкина Светлана 
Александровна, канд. ист. наук, заведующая отделом археологии Национального 
музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, Москвичева Надежда Васильевна, 
преподаватель Йошкар-Олинского художественного училища 

Опыт участия студентов III курса отделения «Дизайн» ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинское художественное училище» в создании интерактивной части 
музейной экспозиции «Этноархеология: от Imniscaris до мари» 

Волкова Людмила Анатольевна, учитель марийского (родного) языка и 
литературы, ИКН Лажъяльской средней общеобразовательной школы Сернурского 
района 

Бархатный бас певца (о заслуженном артисте Республики Марий Эл, певце 
театра оперы и балета им. Э. Сапаева А.И. Беляеве) 

Дудина Наталья Сергеевна, старший научный сотрудник Национального 
музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева 

Этнотуризм как средство гармонизации межнациональных отношений 

Еменгулова Лариса Валентиновна, заведующая информационно-
туристским центром Сернурского музейно-выставочного комплекса имени 
Александра Конакова 

Перспективы развития культурно-познавательного туризма в Сернурском 
районе 

Илтубаева Лариса Васильевна, научный сотрудник Республиканского музея 
изобразительных искусств Республики Марий Эл 

Мифопоэтическая Вселенная художника Александра Иванова 

 

 

 



 

 

Кошкина Ирина Григорьевна, директор Сернурской центральной 
библиотеки имени Кима Васина 

Этнотуризм – путешествия к истокам 

Милютина Мария Андреевна, методист по хореографии Республиканского 
научно-методического центра народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности 

Ревитализация и дальнейшее развитие танцевальной культуры народа мари 

Молотова Тамара Лаврентьевна, канд. ист. наук, старший научный 
сотрудник МарНИИЯЛИ 

Хлеб в традиционных обрядах марийцев 

Мушкина Наталья Валерьевна, научный сотрудник МарНИИЯЛИ 
Об игровых песнях марийцев 

Романова Анастасия Юрьевна, заведующая отделом культурно-досуговой 
деятельности Республиканского научно-методического центра народного 
творчества и культурно-досуговой деятельности 

Народная игра как средство сближения национальных культур 

Тюлькина Елена Сергеевна, хормейстер, руководитель народного 
фольклорного ансамбля «Весёлые бабушки» Косолаповского центрального 
сельского дома культуры 

Сохранение русского песенного фольклора на территории Республики 
Марий Эл  

Кудрявцев Владимир Геннадьевич, д-р искусствоведения, профессор 
Марийского государственного университета 

Заочный доклад: Марийское народное искусство в системе ценностей 
культуры 

 
 

СЕКЦИЯ 5. ЭТНОПЕДАГОГИКА КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

(пгт. Сернур, Сернурский районный центр досуга и культуры,  
ул. Комсомольская, д. 2) 

 
Модераторы: Попов Никандр Семёнович, кандидат исторических наук; 
Федорова Нелли Анатольевна, педагог-организатор, учитель истории 
Марисолинской средней общеобразовательной школы Сернурского района 

Апаева Светлана Юрьевна, воспитатель дошкольной группы 
Марисолинской средней общеобразовательной школы Сернурского района 

Марийские народные сказки как средство приобщения детей к культуре 
марийского народа 

 

 

 

Васильева Любовь Павловна, старший воспитатель дошкольной группы 
Марисолинской средней общеобразовательной школы Сернурского района 

Этнокультурное воспитание и развитие дошкольников: средства и методы 
воспитания 

Гусева Эльвира Валерьевна, заведующая Большесердежской библиотекой-
отделением № 5 Сернурской ЦБС 

Уроки фольклора как средство приобщения детей к народной культуре 

Иванова Алевтина Николаевна, воспитатель дошкольной группы 
Летниковской основной общеобразовательной школы (филиала) Сернурской 
средней общеобразовательной школы №2 имени Н.А. Заболоцкого 

Формирование этнокультурной компетентности детей старшего 
дошкольного возраста 

Иванова Зинаида Евдокимовна, учитель начальных классов Летниковской 
основной общеобразовательной школы (филиала) Сернурской средней 
общеобразовательной школы №2 имени Н.А. Заболоцкого 

Тӱҥалтыш классыште тунемше-влак дене урок деч вара пашаште 
краеведений материалым кучылтмаш 

Игнатьева Эвелина Николаевна, воспитатель дошкольной группы 
Марисолинской средней общеобразовательной школы Сернурского района 

Этнокультурное воспитание дошкольников посредством народных танцев 

Осипов Эдуард Витальевич, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Быргындинской средней общеобразовательной школы 
Каракулинского района Удмуртской Республики 

Этнопедагогизация образовательно-воспитательного процесса средствами 
народной педагогики 

Кленов Алексей Максимович, главный архивист отдела использования и 
публикации документов Государственного архива Республики Марий Эл 

Марийский край – сторона Санчурская 

Петухова Светлана Викторовна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель русского языка и литературы Марисолинской 
средней общеобразовательной школы Сернурского района 

Экологическое образование учащихся как средство реализации ФГОС 

Федорова Нелли Анатольевна, педагог-организатор, учитель истории 
Марисолинской средней общеобразовательной школы Сернурского района 

Формирование этнокультурной идентичности детей через их вовлечение 
в общественную и творческую коллективную деятельность 

Якимова Ксения Сергеевна, воспитатель дошкольной группы 
Марисолинской средней общеобразовательной школы Сернурского района 

Этнокультурное воспитание дошкольников через народный фольклор 



 

 

Ямбаршева Людмила Ивановна, учитель начальных классов и марийского 
(государственного) языка Сернурской средней общеобразовательной школы №1 
имени Героя Советского Союза А.М. Яналова 

Развитие творческих способностей младших школьников на уроках 
марийского (государственного) языка 

Макарова Татьяна Васильевна, учитель ИКН Шудумарской основной 
общеобразовательной школы Сернурского района 

Заочный доклад: Этническое самосознание в условиях модернизации 
 

 
СЕКЦИЯ 6. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
(п. Сернур, Сернурская центральная библиотека им. К. Васина,             

Микрорайон, д. 16, зал массовых мероприятий) 

Модераторы: Куклина Эльвира Викторовна, директор АНО «Культурно-
информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»; Купсольцева Елизавета Сергеевна, 
учитель истории Кукнурской средней общеобразовательной школы Сернурского 
района 

Алмаматова Людмила Ильинична, учитель марийского (родного) языка и 
литературы Кукнурской средней общеобразовательной школы Сернурского района 

Марий йылме да литератур уроклаште проект технологийым кучылтмаш 

Богданова Раисия Сергеевна, заведующая Чендемеровской библиотекой-
отделением № 14 Сернурской ЦБС 

Работа по организации и рекламе библиотечных краеведческих выставок 
на примере Чендемеровской библиотеки-отделения №14 

Егорова Ольга Эриковна, специалист по туризму Краеведческого музея им. 
В.П. Мосолова 

Этнокультурная педагогика в деятельности Краеведческого музея 
им. В.П. Мосолова на примере реализации проекта «Славный сын земли 
марийской» 

Ешеева Татьяна Николаевна, учитель-логопед Марисолинской средней 
общеобразовательной школы Сернурского района 

Этнокультурный компонент в работе учителя-логопеда с детьми 
на логопедических занятиях в детском саду 

Куклина Эльвира Викторовна, директор АНО «Культурно-
информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

Развитие и продвижение социальных этнокультурных проектов 

 

 

 

 

Купсольцев Сергей Григорьевич, преподаватель-организатор, учитель ОБЖ 
Кукнурской средней общеобразовательной школы Сернурского района 

Воспитание патриотизма на уроках ОБЖ с использованием краеведческого 
материала 

Купсольцева Елизавета Сергеевна, учитель истории Кукнурской средней 
общеобразовательной школы Сернурского района 

Этнокультурное воспитание школьников во внеурочной деятельности 

Пьянкова Любовь Михайловна, заведующая Калеевской библиотекой-
отделением № 9 Сернурской ЦБС 

Досуг и творчество в жизни сельской библиотеки 

Сергеева Светлана Аркадьевна, заведующая читальным залом детского 
отдела Сернурской центральной библиотеки имени Кима Васина 

Центр общения и добрых дел #ЗаДело Сернурской центральной библиотеки 

Шабалина Лилия Валерьевна, заведующая Нижнекугенерской 
библиотекой-отделением №13 Сернурской ЦБС 

Воспитание у детей интереса к краеведению: из опыта работы библиотеки 

Орехова Лариса Валерьевна, учитель марийского (государственного) языка 
и ИКН Оршанской средней общеобразовательной школы 

Видеодоклад: Формирование навыков смыслового чтения на уроках ИКН 

Ямбаршева Эльвира Леонидовна, учитель начальных классов 
Нижнекугенерской основной общеобразовательной школы Сернурского района 

Видеодоклад: ИКН уроклаште краеведений материалым кучылтмаш 

Домнина Елена Валентиновна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель русского языка и литературы, Шамова Наталья 
Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе, учитель 
истории и обществознания Казанской средней общеобразовательной школы 
Сернурского района 

Заочный доклад: Реализация модели этнокультурного образовательного 
пространства в условиях сельской школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СЕКЦИЯ 7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  
(пгт. Сернур, Администрация Сернурского муниципального района, 

Большой зал, ул. Комсомольская, д. 10) 
 

Модераторы: Губанова Ирина Геннадьевна, заведующая отделом музейной 
педагогики Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева; Швалева 
Людмила Ивановна, заведующая инновационно-методическим отделом 
Сернурской центральной библиотеки имени Кима Васина 

Губанова Ирина Геннадьевна, заведующая отделом музейной педагогики 
Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева 

Опыт создания образовательных продуктов в условиях цифровизации: в музее, 
вне музея, вместе с музеем 

Грознов Евгений Александрович, старший научный сотрудник отдела 
истории Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева 

Перспективы внедрения системы "Artefact" в музее 

Камаева Лариса Аркадьевна, заведующая информационно-
библиографическим отделом Сернурской центральной библиотеки имени Кима 
Васина 

Возможности предоставления оцифрованных документов в библиотеках 
района 

Максимова Алевтина Серафимовна, директор, учитель истории 
Марисолинской средней общеобразовательной школы Сернурского района 

Сельская школа в условиях цифровизации современного общества 

Пекпулатова Алёна Валерьевна, учитель истории и обществознания 
Сернурской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского 
Союза А.М. Яналова 

История родного края в условиях цифровизации современного общества 

Чемышев Андрей Валерьевич, младший научный сотрудник МарНИИЯЛИ 
Использование двуязычных корпусов при создании машинных переводчиков 

Шабалина Валентина Ивановна, заведующая обменно-резервным фондом 
Сернурской центральной библиотеки имени Кима Васина 

Организация краеведческой работы библиотек Сернурского района 
в социальных сетях 

 

 

 

 

 

 

Швалева Людмила Ивановна, заведующая инновационно-методическим 
отделом Сернурской центральной библиотеки имени Кима Васина 

Социокультурный онлайн-проект «Сернурский район, мой край родной!», 
посвященный 100-летию Сернурского района 

Лоскутова Любовь Александровна, директор Сернурской средней 
общеобразовательной школы №2 имени Н.А. Заболоцкого 

Видеодоклад: Организация учебной и внеурочной деятельности школы 
в условиях дистанционного обучения 

Сауляк Светлана Евгеньевна, заведующая отделом национальной 
краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки имени С. Г. 
Чавайна 

Видеодоклад: Краеведческие проекты Национальной библиотеки 
им. С. Г.  Чавайна в онлайн-среде 

Казакова Эльвира Ивановна, учитель географии Сернурской средней 
общеобразовательной школы №2 имени Н.А. Заболоцкого 

Стендовый доклад: Виртуальная экскурсия по Сернурскому району 
 
 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Сернурский районный центр досуга и культуры 
ул. Комсомольская, д. 2 

 

Отчёты руководителей секций. 
Принятие рекомендаций. 
 
Государственный архив аудиовизуальной документации Республики 

Марий Эл проводит фото- и видеосъёмку конференции 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Для заметок 
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