
  



 

10.30-11.00  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Фойе Национальной библиотеки Чувашской Республики 

11.00-12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Актовый зал, 1 этаж основного здания 
 
Ведущий: Баскакова Наталья Ивановна, ректор Чу-
вашского государственного института культуры и ис-
кусств, кандидат философских наук 

Приветственное слово министра культуры, 
по делам национальностей и архивного дела  

Чувашской Республики 
Константина Геннадиевича Яковлева 

Приветственное слово 
депутата Государственного Совета 

Чувашской Республики 
Петра Степановича Краснова 

Приветственное слово 
председателя Ассамблеи народов Чувашии 

Льва Пантелеймоновича Куракова 

Приветственное слово 
директора Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 
Стариковой Светланы Михайловны 

Приветственное слово 
представителей регионов  

Российской Федерации 
 
ДОКЛАДЫ 

Этнокультурные доминанты в образовательной среде  

Кузнецова Людмила Васильевна, директор НИИ 
этнопедагогики им. академика Российской академии 
образования Г.Н. Волкова Чувашского государствен-
ного педагогического университета им. И.Я. Яковле-
ва, доктор педагогических наук, профессор 

 
 



 
Современная ситуация в этнокультурной и межна-
циональной сфере Чувашской Республики 

Бойко Иван Иванович, главный научный сотрудник 
Чувашского государственного института гумани-
тарных наук, доктор исторических наук 

 
Культурные предпочтения молодежи Чувашии:    
национальные обычаи и традиции, родной язык 

Харитонова Валентина Григорьевна, ведущий на-
учный сотрудник Чувашского государственного ин-
ститута гуманитарных наук, кандидат историчес-
ких наук 

 
Детско-юношеский этнотуризм: опыт и перспективы 
развития 

Федорова Светлана Николаевна, проректор по 
учебно-методической работе Марийского институ-
та образования,  заведующая кафедрой дошкольной и 
социальной педагогики Марийского государственного 
университета, доктор педагогических наук 

12.00-13.00 ОБЕД 

  



 

13.00-15.30                         Секция 1 

«СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ» 

Конференц-зал, 1 этаж основного здания 
 

Ведущий:  

Илларионова Лилия Владимировна, декан факультета культуры 
Чувашского государственного института культуры и искусств 
 

Эксперты: 

Васильев Владимир Александрович, профессор кафедры археоло-
гии, этнографии и региональной истории Чувашского государствен-
ного университета им. И.Н. Ульянова, доктор культурологии, канди-
дат исторических наук 

Сергеева Ольга Юрьевна, доцент  кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Чебоксарского политехнического института (филиал)   
Московского государственного машиностроительного университета, 
кандидат педагогических наук 

Васильева Лилия Николаевна, директор Чувашской республикан-
ской специальной библиотеки им. Л.Н. Толстого, заслуженный работ-
ник культуры Чувашской Республики 

Чернова Лия Васильевна, редактор радиовещания Чувашской на-
циональной телерадиокомпании Чувашии, заслуженный работник 
Чувашской Республики, член Союза журналистов России  

Сидоров Иван Сергеевич, министр культуры, по делам национально-
стей и архивного дела Молодежного правительства Чувашии  
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Инновационные практики молодежи и проблемы экспертизы 
межнациональных отношений  

Шумилов Андрей Владимирович, доцент Чувашского государст-
венного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, канди-
дат политических наук 

 

Сохранение национального языка и культуры чувашского наро-
да в межнациональном и межконфессиональном регионе Россий-
ской Федерации на примере Ульяновской области 

Слепова Ольга Михайловна, директор Централизованной биб-
лиотечной системы г. Ульяновск 



Роль сферы туризма в сохранении национальных традиций (на 
примере Чувашской Республики)  

Михопаров Николай Иванович, библиотекарь Национальной 
библиотеки Чувашской Республики  

 

Сохранение культурных традиций и продвижение национальной 
книги: из опыта работы Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики 

Вордакова Светлана Аркадьевна, заведующий сектором про-
движения национальной и краеведческой литературы Нацио-
нальной библиотеки Удмуртской Республики  

 

Формирование коммуникативной среды для популяризации на-
циональной культуры  

Месяцева Мария Александровна, заведующий сектором «Центр 
межкультурных коммуникаций» Ульяновской областной научной 
библиотеки им. В.И. Ленина   

 

Использование мультимедийных технологий в сохранении на-
циональных традиций чувашского народа 

Григорьева Варвара Григорьевна, библиотекарь Национальной 
библиотеки Чувашской Республики 

 

Национальная библиотека Республики Татарстан как центр со-
хранения традиций народов Поволжья 

Гришукова Любовь Игоревна, библиотекарь Национальной биб-
лиотеки Республики Татарстан 

 

Чувашский национальный музей как центр сохранения культуры 
и популяризации национальных традиций чувашского народа  

Григорьева Наталья Александровна, заведующий сектором 
учета научно-фондового отдела Чувашского национального музея 

 

Музей «Бичурин и современность»: опыт сохранения чувашской 
вышивки в современных условиях   

Удалова Ирина Витальевна, директор Музея «Бичурин и совре-
менность» Чебоксарского района Чувашской Республики  

 

Роль национальных праздников в формировании духовно-нрав-
ственной культуры (на примере «Акатуя») 

Семенова Татьяна Витальевна, научный сотрудник Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова, кандидат ис-
торических наук 

 



История становления казачества в Чувашии   
Селиверстов Юрий Анатольевич, студент Чувашского государ-
ственного института культуры и искусств 

 

Образ марийской женщины: костюм, семья, сферы деятельности 

Байдимиров Дмитрий Александрович, заведующий отделом эт-
нографии Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, 
кандидат исторических наук 

Краснова Екатерина Юрьевна, старший научный сотрудник 
отдела археологии Национального музея Республики Марий Эл   
им. Т. Евсеева 

Васканова Надежда Александровна, старший научный сотруд-
ник отдела этнографии Национального музея Республики Марий 
Эл им. Т. Евсеева  

 

Традиционная обрядность горномарийской свадьбы в современ-
ном контексте (на примере работы Этнографического музея под 
открытым небом им. В.И. Романова) 

Самойлова Мария Николаевна, методист по работе с общест-
венностью Козьмодемьянского культурно-исторического музей-
ного комплекса Республики Марий Эл 

 

Традиционные погребальные обряды народов Среднего Повол-
жья XVI-XVIII вв. 

Волков Александр Владимирович, заведующий сектором архео-
логии и древней истории Чувашского национального музея 

 

 

13.00-15.30                          Секция 2 

«ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Конференц-зал, 2 этаж пристроя 
 

Ведущий:  

Капранова Ольга Викторовна, доцент кафедры хорового дирижи-
рования и народного пения Чувашского государственного института 
культуры и искусств, кандидат педагогических наук 
 
 
 
 



Эксперты: 

Федорова Светлана Николаевна, проректор по учебно-методичес-
кой работе Марийского института образования,  заведующая кафед-
рой дошкольной и социальной педагогики Марийского государст-
венного университета, доктор педагогических наук 

Кузнецова Людмила Васильевна, директор НИИ этнопедагогики им. 
академика Российской академии образования Г.Н. Волкова Чувашско-
го государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, 
доктор педагогических наук 

Матросова Наталья Сергеевна,  декан факультета дополнительно-
го образования Чувашского государственного института культуры и 
искусств, кандидат педагогических наук 

Трофимов Станислав Олегович, руководитель регионального отде-
ления «Чувашское региональное отделение Всероссийской общест-
венной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Виртуальные путешествия как средство ознакомления детей 
дошкольного возраста с Республикой Марий Эл 

Леонтьева Ирина Юрьевна, воспитатель МБДОО  «Детский сад 
№ 17 «Ягодка» с. Новые Параты Волжского района Республики 
Марий Эл 

 

Этнотуристические маршруты как средство ознакомления стар-
ших дошкольников с Республикой Марий Эл  

Григорьева Наталья Александровна, воспитатель МБДОО 
«Детский сад № 17 «Ягодка» с. Новые Параты Волжского района 
Республики Марий Эл 

 

Этнокультурная составляющая содержания подготовки будущих 
педагогов классического университета  

Константинова Валентина Васильевна, доцент Марийского 
государственного университета, кандидат педагогических наук 

Мальцева Елена Валентиновна, заведующий кафедрой педаго-
гики и образовательных систем Марийского государственного 
университета, кандидат педагогических наук, доцент 

Рыбаков Андрей Витальевич, доцент Марийского государст-
венного университета, кандидат педагогических наук 

 
 



Дидактическая игра как средство приобщения старших дошколь-
ников к национальной культуре  

Журавлева Анна Николаевна, студент Марийского государст-
венного университета 

 

Виртуальная экскурсия как средство ознакомления старших до-
школьников с родным городом  

Адиганова Анастасия Аркадьевна, студент Марийского госу-
дарственного университета 

 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности в области 
предметов с этнокультурным программным содержанием 

Александрова Ольга Витальевна, учитель чувашского языка 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 62 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Чебоксары Чувашской Респуб-
лики 

 

Этносказка как средство преодоления негативных психических 
состояний у детей 6-7 лет 

Велиева Светлана Витальевна, доцент Чувашского государст-
венного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, канди-
дат психологических наук 

 

Тряпичная кукла как средство приобщения детей к народным 
традициям  

Семенова Светлана Николаевна, студент Чувашского государ-
ственного института культуры и искусств  

 

Изучение агрессивного поведения младших школьников в поли-
этнической среде 

Иванова Ираида Павловна, зав. кафедрой психологии и социаль-
ной педагогики, кандидат педагогических наук, доцент 

Груздева Елена Валерьевна, магистрант 1 курса психолого-
педагогического факультета Чувашского государственного педа-
гогического университета им. И.Я. Яковлева 

 

Сравнение чувашского этикета с этикетом финно-угорских народов 
Леонтьев Никита Сергеевич, студент Чебоксарского профессии-
онального колледжа им. Н.В. Никольского Минобразования Чувашии 
 

Многонациональный факультет 

Ермолаева Дария Андреевна, студент Чувашского государст-
венного педагогического университета им. И.Я. Яковлева 

Чернова Алена Владимировна, студент Чувашского государст-
венного педагогического университета им. И.Я. Яковлева 



 

13.00-15.30                        Секция 3 

«УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КАК ЦЕНТРЫ СОХРАНЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ» 

Актовый зал, 1 этаж основного здания 
 
Ведущий:  

Андрюшкина Марина Владимировна, заместитель директора по 
науке и издательской деятельности Национальной библиотеки Чу-
вашской Республики, кандидат философских наук 
 

Эксперты: 

Петрова Галина Дмитриевна, профессор Чувашского государст-
венного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, доктор фи-
лософских наук 

Харитонова Валентина Григорьевна, ведущий научный сотрудник 
Чувашского государственного института гуманитарных наук, канди-
дат исторических наук, заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики, лауреат Государственной премии Чувашской Республики 
в области науки 

Фошина Наталья Олеговна, директор Республиканского центра на-
родного творчества «Дворец культуры тракторостроителей», заслу-
женный работник культуры Чувашской Республики 

Егорова Надежда Тимофеевна, заведующий отделом маркетинга и 
инноваций Национальной библиотеки Чувашской Республики, за-
служенный работник культуры Чувашской Республики 

Косыев Николай Валерьевич, директор Чувашской региональной 
общественной организации «Гражданская инициатива», член Об-
щественного совета 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Библиотека – институт межнационального мира и согласия 
Четверова Анастасия Михайловна, заведующий сектором на-
учно-методического отдела Нижегородской государственной об-
ластной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина  

 

Проект «Дворик Новинского починка» 
Сергеева Анжелика Александровна, заведующий Новинским го-
родским Домом культуры Централизованной клубной системы 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 



Малокармалинская сельская библиотека как центр сохранения 
культурных традиций и межнационального общения  

Акшарова Светлана Николаевна, заведующий Малокармалин-
ской сельской библиотекой Централизованной библиотечной сис-
темы Ибресинского района Чувашской Республики 

 

«Голос из прошлого»: история и культура марийского края в 
дневниках, воспоминаниях, письмах (библиографический проект)  

Ельмикеева Нина Ивановна, заведующий информационно-биб-
лиографическим отделом Национальной библиотеки им. С.Г. Ча-
вайна Республики Марий Эл 

 

Восстановление культурной среды прошлого столетия в библио-
теках Шумерлинского района  

Самарина Раиса Александровна, методист Централизован-
ной библиотечной системы Шумерлинского района Чувашской 
Республики 

 

Проект «Тихвинская ярмарка – территория национального единства» 

Смирнова Светлана Михайловна, директор Районного центра 
развития культуры и библиотечного обслуживания Цивильского 
района Чувашской Республики  

Качалкина Екатерина Борисовна, заведующий инновационно-
методическим отделом Районного центра развития культуры и 
библиотечного обслуживания Цивильского района Чувашской Рес-
публики  

 

Яльчикские традиции как средство сохранения национальной 
культуры  

Степанова Снегира Владимировна, лектор-экскурсовод Яльчик-
ского историко-краеведческого народного музея Централизован-
ной клубной системы Яльчикского района Чувашской Республики 

Романова Наталия Николаевна, директор Центральной биб-
лиотечной системы Яльчикского района Чувашской Республики 

 

Международный проект «Читаем «Нарспи» 
Рябцева Дарья Александровна, заведующий сектором отдела 
маркетинга и инноваций Национальной библиотеки Чувашской 
Республики 

 

Проект «В гостях у народов Поволжья» 
Толстова Светлана Александровна, заведующий сельской биб-
лиотекой Централизованной библиотечной системы Чебоксар-
ского района Чувашской Республики 



Влияние книжной культуры на сохранение народных традиций  
Архипова Наталья Геннадьевна, заведующий сектором по мас-
совой работе библиотеки им. Н. Носова г. Новочебоксарск Чуваш-
ской Республики 

 

Изучение, сохранение и популяризация чувашской вышивки (на 
примере работы клуба «Волшебная вышивка» («Асамлă тĕрĕ») 
Национальной библиотеки Чувашской Республики) 

Тимофеева Ольга Николаевна, ведущий библиотекарь Центра 
«Чувашская книга» Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 

Проект «Ялав»  
Владимирова Валерия Викентьевна, студент Чебоксарского 
филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Чуваш-
ская Республика 

 

Проект «Человек земли» 
Носова Лариса Витальевна, студент Чувашского государствен-
ного института культуры и искусств 
 

 

13.00-15.30                             Секция 4 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ  
В МУЗЫКАЛЬНОМ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ» 

Выставочный зал, 2 этаж основного здания 

Ведущий:  

Камаева Марина Петровна, доцент кафедры гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин Чувашского государственного ин-
ститута культуры и искусств, кандидат педагогических наук 
 

Эксперты: 

Арестова Вероника Юрьевна, доцент кафедры педагогики и мето-
дики начального образования, старший научный сотрудник НИИ   
этнопедагогики им. академика Российской академии образования 
Г.Н. Волкова Чувашского государственного педагогического универ-
ситета им. И.Я. Яковлева, кандидат педагогических наук 

Савадерова Анна Витальевна, заведующая кафедрой хорового ди-
рижирования и народного пения Чувашского государственного ин-
ститута культуры и искусств, кандидат педагогических наук, профес-
сор, заслуженный работник культуры Чувашской Республики 



Григорьев Владимир Николаевич, методист по театральному твор-
честву Республиканского центра народного творчества «Дворец куль-
туры тракторостроителей», заслуженный артист Чувашской Респуб-
лики 

Лаврентьева Светлана Григорьевна, заместитель председателя 
Совета по сохранению историко-культурного наследия Чувашии, за-
служенный работник культуры Российской Федерации и Чувашской 
Республики 

Каримов Ботурджон Кадирович, заведующий кафедрой социально-
культурной и библиотечной деятельности Чувашского государст-
венного института культуры и искусств, кандидат педагогических 
наук, профессор 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Чувашские художественные традиции при осуществлении инте-
грации изобразительного искусства, технологии и информатики 
г. Чебоксары  

Соколова Светлана Георгиевна, доцент Чувашского государст-
венного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, канди-
дат педагогических наук 

 

Развитие традиций чувашской композиторской школы в твор-
честве А. Васильева 

Владимирова Светлана Викторовна, старший преподаватель 
кафедры хорового дирижирования и народного пения Чувашского 
государственного института культуры и искусств 

 

Традиции и современность хоровой музыки композиторов Чува-
шии в XXI веке  

Иванова Кира Михайловна, преподаватель Чувашского государ-
ственного университета им. И.Н. Ульянова 
 

Пентатоника как универсальная система музыкального мышления 
Кокарева Наталья Владимировна, преподаватель кафедры хо-
рового дирижирования и народного пения Чувашского государ-
ственного института культуры и искусств 

 

Национальные традиции в пейзажах художников Марий Эл II по-
ловины ХХ века 

Артемьева Лариса Ивановна, специалист по экспозиционно-
выставочной деятельности отдела истории, культуры и искус-
ства Козьмодемьянского культурно-исторического музейного 
комплекса Республики Марий Эл 



Национальные традиции и театр  
Соколова Мария Александровна, учащаяся Аликовской средней 
общеобразовательной школы им. И.Я. Яковлева  Аликовского рай-
она Чувашской Республики 

 

Чувашский балет: взаимодействие народного фольклора и клас-
сической хореографии  

Терсенидис Надежда Никодимовна, студент Чувашского госу-
дарственного института культуры и искусств  

 

Влияние традиций народной музыки на вокальное творчество 
Рустема Яхина 

Фомичева Екатерина Николаевна, студент Чувашского госу-
дарственного института культуры и искусств  

 

Проект «Гуслей перезвон чудесный»  
Ухтиярова Ирина Сергеевна, участник ансамбля «Сказ» Чебок-
сарской детской музыкальной  школы им. Ходяшевых Чувашской 
Республики 

 

Гусли в музыкальной культуре России  
Потапова Кристина Николаевна, студент Чебоксарского про-
фессионального колледжа им. Н.В. Никольского Минобразования 
Чувашии 

 
 

15.30-16.00.  
Закрытие межрегиональной  

научно-практической конференции-конкурса  
«Национальные традиции в культуре народов Поволжья» 

 
Подведение итогов по секциям 

Вручение дипломов и призов победителям 
 


