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ПОРЯДОК РАБОТЫ СИМПОЗИУМА

15 сентября (четверг)
Заезд и размещение участников симпозиума

16 сентября (пятница)
Завтрак по месту проживания
8.30 – ВЫЕЗД в музей-заповедник «Лудорвай»
               ОТЪЕЗД ОТ ГОСТИНИЦЫ «Амакс. Центральная» (ул. Пушкинская, 223)
9.30–10.00 –   Куно пумитан – Встреча и регистрация участников Симпозиума  
                        в музее «Лудорвай» 
10.00–11.00 – ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
          (Здание Волостного правления) 
11.00–12.00 – ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ (Здание Волостного правления) 
12.00–13.30 – Нуназеян – Перерыв на обед (Усадьба южных удмуртов)
                        ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЙНОЙ ПАСЕКИ 
13.30–15.30 – ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ (Здание Волостного правления)
15.30–16.00 – Самовар пыртон – Кофе-брейк. Дегустация мёда
16.00–17.30 – ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 
17.30–19.00 – ЭКСКУРСИЯ ПО МУЗЕЮ  
19.00–21.00 – Азбар – фуршет. Ужин во дворе и Этно-вечёрка 
                        (Усадьба южных удмуртов)
21.15 – Выезд из АЭМЗ «Лудорвай» в город

17 сентября (суббота)
Завтрак по месту проживания
8.30 – ВЫЕЗД в музей-заповедник «Лудорвай»
            ОТЪЕЗД ОТ ГОСТИНИЦЫ «Амакс. Центральная» (ул. Пушкинская, 223)
9.30–12.00 –   ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ (Здание Волостного правления) 
12.00–13.00 – Нуназеян – Перерыв на обед (Усадьба южных удмуртов)
13.00–15.00 – ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ (Здание Волостного правления) 
15.00–15.30 – Самовар пыртон – Кофе-брейк. Дегустация мёда
15.30–18.30 – ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ (Здание Волостного правления) 
18.30–19.00 – Заключительное заседание. 
                        Берекет – фуршет (Усадьба южных удмуртов) 
19.00 – Выезд из музея «Лудорвай» в город

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ 
(Здание Волостного правления, Зерновой амбар)

18 сентября (воскресенье)
Отъезд участников конференции

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЙ УКАЗАНО ПО МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ  
СИМПОЗИУМА – УДМУРТИЯ, ИЖЕВСК (ВРЕМЯ МОСК.+1)

Доклад на пленарном заседании с учетом обсуждения 20 минут
Доклад на секционном заседании с учетом обсуждения 10 минут
Подключиться к заседаниям конференции можно по ссылке
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ПРОГРАММА 

16 сентября (пятница)
10.00–11.00 ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(Здание Волостного правления) 
Руководитель заседания: Шкляева Татьяна Геннадьевна (Архитек- 
турно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», г. Ижевск)

Владыкина Татьяна Григорьевна (Удмуртский институт исто-
рии, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск). «Сладкий»  
и «мудрый»: символика мёда в удмуртском фольклоре

Боганева Елена Михайловна (Центр исследований белорусской 
культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси,  
г. Минск). Пчёлы в белорусском фольклоре: легенды, представления, 
символика

Мигранова Эльза Венеровна (Институт истории, языка и литера-
туры Уфимского ФИЦ РАН, г. Уфа), Абсалямова Юлия Аликовна (Ин-
ститут истории, языка и литературы Уфимского ФИЦ РАН, г. Уфа). 
Традиции бортничества и пчеловодства у башкир

11.00–12.00 ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ (Здание Волостного правления)
Руководитель заседания: Перевозчиков Юрий Александрович 
(Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда, 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск)

Касперович Галина Ивановна (Центр исследований белорусской 
культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси,  
г. Минск). Пчеловодство в Республике Беларусь

Голева Татьяна Геннадьевна (Пермский федеральный исследова-
тельский центр УрО РАН, г. Пермь). Пчеловодство у коми-пермяков 

Ермаков Наталия Николаевна (Эстонский литературный музей, 
г. Тарту). Использование мёда в обрядности эрзи

Шутова Надежда Ивановна (Удмуртский институт истории, язы-
ка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск). Мёд и пчёлы в тра- 
диционной удмуртской культуре: историко-этнографические заметки

Хасанова Зифа Фаритовна (Институт этнологических исследо-
ваний имени Р.Г. Кузеева Уфимского ФИЦ РАН, г. Уфа). Пчеловодство  
у башкир: к проблеме сохранения традиции
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12.00–13.30 – Нуназеян – Обед (Усадьба южных удмуртов) 
ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЙНОЙ ПАСЕКИ

13.30–15.30 – ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ (Здание Волостного правления)

Руководитель заседания: Шутова Надежда Ивановна (Удмуртский ин-
ститут истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск)

Миннияхметова Татьяна Гильнияхметовна (Институт Европей-
ской этнологии, Университет Инсбрука, г. Инсбрук), Садиков Ранус 
Рафикович (Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева 
Уфимского ФИЦ РАН, г. Уфа). Пчела и мёд в обрядах и представлени-
ях закамских удмуртов

Кыйва Марэ (Эстонский литературный музей, г. Тарту). Пчёлы  
в легендах и верованиях эстонцев 

Анисимов Николай Владимирович (Эстонский литературный 
музей, г. Тарту; Удмуртский институт истории, языка и литературы 
УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск). Поминовение предков на пасеке в кон-
тексте традиций пчеловодства

Кочурова Елена Викторовна (Архитектурно-этнографический 
музей-заповедник «Лудорвай», г. Ижевск). О поверьях и суевериях 
пчеловодов вчера и сегодня

Пенькова Мария Викентьевна (Марийский научно-исследова-
тельский институт языка, литературы и истории имени В.М. Васи-
льева, г. Йошкар-Ола). Образ пчелы в пословицах и поговорках марий-
ского фольклора 

Федоров Максим Львович (Институт мировой литературы РАН, 
г. Москва). «Пчела» и «мёд» в христианском богословии и гимнографии

Троицкий Сергей Александрович (Эстонский литературный 
музей, г. Тарту). Пчёлы и другие насекомые в зооморфной карикатуре 
в Российской империи 1890–1904 гг.

Сунцова Надежда Юрьевна (Национальный музей Удмуртской 
Республики имени Кузебая Герда, г. Ижевск). Рациональное и ирра-
циональное в традициях применения растений, грибов и животных  
в пчеловодстве удмуртов 

Осокина Анастасия Сергеевна (Удмуртский федеральный иссле-
довательский центр УрО РАН, г. Ижевск). Традиции и обычаи борьбы 
с вредителями в пчеловодстве
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Зайцева Елена Николаевна (Удмуртский государственный уни-
верситет, г. Ижевск). Использование мёда в традиционной медицине 
удмуртов: «Пичиослы чечы чечым, бадӟымъёслы чечы – кужым» 

Стендовый доклад 
Андреев Иван Аркадьевич (г. Йошкар-Ола), Петров Василий 

Григорьевич (г. Йошкар-Ола). Марийское пчеловодство: от бортниче-
ства до современности

15.30–16.00 – Самовар пыртон – Кофе-брейк. Дегустация мёда

16.00–17.30 – ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ (Здание Волостного правления)

Руководитель заседания: Нуриева Ирина Муртазовна (Удмуртский 
институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск)

Агаева Зыяда (Глазовский государственный педагогический ин-
ститут имени В.Г. Короленко, г. Глазов; Туркменистан, г. Мары), Ка-
симова Диана Габдулловна (Глазовский государственный педагоги-
ческий институт имени В.Г. Короленко, г. Глазов). Мёд и мёдосодер-
жащие десерты в кухне современных туркмен 

Молотова Тамара Лаврентьевна (Марийский научно-исследова-
тельский институт языка, литературы и истории имени В.М. Ва-
сильева, г. Йошкар-Ола). Мёд в традиционной и современной кухне 
марийцев 

Корнилов Денис Леонидович (Удмуртский институт истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск). Медовый вари-
ант пасхального ритуального блюда чег-чегей удмуртов Кукморского 
района Республики Татарстан

Григулевич Надежда Иосифовна (Институт этнологии и ан-
тропологии РАН, г. Москва). Мёд, пиво пил, по усам текло, а в рот не 
попало: мед, как традиционный русский напиток

Софронова Екатерина Анатольевна (Архитектурно-этнографи-
ческий музей-заповедник «Лудорвай», Республиканский музыкальный 
колледж, г. Ижевск). Удмуртский бортнический фольклор в экспеди-
ционных записях 1937 года

Нуриева Ирина Муртазовна (Удмуртский институт истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск), Плотников Сте-
пан Александрович (Удмуртский государственный университет,  
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г. Ижевск). Особенности функционирования бортничьих напевов  
(на примере алнашской традиции)

Пчеловодова Ирина Вячеславовна (Удмуртский институт 
истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск). О му-
зыкальной характеристике бортничьих напевов в удмуртском фольк- 
лоре

Стендовый доклад 
Болдырева Вера Геоленовна (Удмуртский государственный уни-

верситет, г. Ижевск). Исполнительский контекст бортничьих напевов 
южных удмуртов

17.30–19.00 – ЭКСКУРСИЯ ПО МУЗЕЮ 

19.00–21.00 – Азбар – фуршет. Ужин во дворе и Этно-вечёрка (Усадьба 
южных удмуртов)

21.15 – Выезд из музея «Лудорвай» в город

17 сентября (суббота)

9.30–12.00 – ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ (Здание Волостного правления) 

Руководитель заседания: Владыкина Татьяна Григорьевна (Уд-
муртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, 
г. Ижевск) 

Кельмаков Валентин Кельмакович (Удмуртский государствен-
ный университет, г. Ижевск). Наименования пчелы и её «ближайшего 
окружения» в ранних письменных источниках 

Шейдаева Светлана Григорьевна (Удмуртский государствен-
ный университет, г. Ижевск). Лексика пчеловодства в истории рус-
ского языка

Подюков Иван Алексеевич (Пермский федеральный исследова-
тельский центр УрО РАН, г. Пермь). Проект лингвокультурологиче-
ского словаря «Пчеловодческая традиция по данным диалектной речи 
Пермского края»

Свалова Екатерина Николаевна (Пермский федеральный иссле-
довательский центр УрО РАН, г. Пермь). Метафорическая лексика  
в пермском пчеловодческом словаре



8

Усачёва Мария Николаевна (Институт языкознания РАН,  
г. Москва) Методики и проблемы сбора данных для словаря по се-
мантическим группам (на примере бесермянской пчеловодческой 
лексики) 

Ившин Леонид Михайлович (Удмуртский федеральный исследо-
вательский центр УрО РАН, г. Ижевск). Названия медоносных расте-
ний в памятниках удмуртской письменности XVIII века

Кириллова Людмила Евгеньевна (Удмуртский институт исто-
рии, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск). Пчеловодче-
ская лексика в удмуртской топонимии

Шибанов Алексей Александрович (Удмуртский институт 
истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск). «Жуж-
жание» пчелы в финно-угорских языках

Пекшеева Эльвира Ивановна (Марийский научно-исследова-
тельский институт языка, литературы и истории имени В.М. Ва- 
сильева, г. Йошкар-Ола). Лексика пчеловодства как отражение языко-
вой картины мира

Душенкова Татьяна Рудольфовна (Удмуртский институт исто-
рии, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск). Когнитив-
ные метафоры и сравнения в загадках о пчёлах в удмуртском языке 

12.00–13.00 – Нуназеян – Обед (Усадьба южных удмуртов)

13.00–15.00 – ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ (Здание Волостного правления) 

Руководитель заседания: Попова Елена Васильевна (Удмуртский ин-
ститут истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск)

Кухаронак Татьяна Ивановна (Центр исследований белорусской 
культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси,  
г. Минск). Праздник Медовый Спас: белорусские традиционные обы-
чаи, обряды, верования

Анфиногенов Богдан Витальевич (Дом Дружбы народов,  
г. Ижевск). Образ пчелы в финно-угорском этнофутуризме (на приме-
ре фестиваля «Мушому»)

Пишлёгер Кристиан (Венский университет, г. Вена). Вена – го-
род пчёл: городское пчеловодство в столице Австрии
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Сухова Мария Владимировна (Глазовский государственный пе-
дагогический институт имени В.Г. Короленко, г. Глазов). Мёд и пчела 
в бытовой культуре современного городского человека

Попова Елена Васильевна (Удмуртский институт истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск). Фестивали и яр-
марки мёда как этнографическое поле 

Песецкая Александра Александровна (Российский этнографи-
ческий музей, г. Санкт-Петербург). Коллекции по истории марийского 
пчеловодства в собрании Российского этнографического музея

Токарева Мария Николаевна (Национальный музей Удмуртской 
Республики имени Кузебая Герда, г. Ижевск). Пчеловодство у удмур-
тов: отражение в музейной коллекции Национального музея Удмурт-
ской Республики

Прокопьева Ольга Николаевна (Архитектурно-этнографиче-
ский музей-заповедник «Лудорвай», г. Ижевск). Новая жизнь старых 
предметов: предметный мир пчеловодства в фондах Архитектурно-эт-
нографического музея-заповедника «Лудорвай» 

15.00–15.30 – Самовар пыртон – Кофе-брейк. Дегустация мёда 

15.30–18.30 – ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ (Здание Волостного правления)

Руководитель заседания: Орлов Павел Анатольевич (Архитектур-
но-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», г. Ижевск)

Рахматулина Евгения Юрьевна (Восточно-Казахстанский об-
ластной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный 
музей-заповедник, г. Усть-Каменогорск). Пчеловодство в хозяйственной 
системе населения юго-западного Алтая в конце XIX – начале XX вв.

Пислегин Николай Викторович (Удмуртский институт исто-
рии, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск). Пчеловод-
ство и его аспекты на территории Удмуртского Прикамья: некоторые 
документальные свидетельства конца XVIII–XIX в.

Карпеева Алла Павловна (Музей истории и культуры г. Воткин-
ска, г. Воткинск). Роль пасеки и пчеловодства в традиционном жизнен-
ном укладе коренного населения Воткинска 

Волкова Люция Аполлосовна (Глазовский краеведческий музей, 
г. Глазов). «Наша сила – наша нива»: о становлении колхозного пчело-
водства в Удмуртии 
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Стерхова Наталия Владимировна (Музей истории и культуры  
г. Воткинска, г. Воткинск), Карпеева Алла Павловна (Музей исто-
рии и культуры г. Воткинска, г. Воткинск). История развития пчело-
водства в Воткинском районе по материалам публикаций Воткинской 
газеты «Ленинский путь» 1930–1940 гг.

Колбина Лидия Михайловна (Удмуртский научно-исследо-
вательский институт сельского хозяйства УдмФИЦ УрО РАН,  
г. Ижевск). История одной пасеки в контексте исторических и культур-
ных событий XX – начала XXI столетий

Бабенко Надежда Геннадьевна (Музей истории и культуры г. Вот- 
кинска, г. Воткинск). Семейная пасека Поповых – жителей города  
Воткинска 

Кондратьева Ирина Ивановна (Глазовский краеведческий музей, 
г. Глазов). Наброски к портрету современного пчеловода севера Уд- 
муртии

Перевозчиков Юрий Александрович (Национальный музей Уд-
муртской Республики имени Кузебая Герда, Удмуртский государ-
ственный университет, г. Ижевск). Пчеловодство как женский про-
мысел: локальная семейная традиция 

Русских Татьяна Николаевна (Удмуртский институт истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск). Традиции мона-
стырского пчеловодства 

Орлов Павел Анатольевич (Архитектурно-этнографический му-
зей-заповедник «Лудорвай», г. Ижевск). Пчеловодство в современных 
российских реалиях: традиция, хобби или стратегия выживания?

18.30–19.00 – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Здание Волостного 
правления)
                       Берекет – фуршет (Усадьба южных удмуртов) 

19.00 – Выезд из музея «Лудорвай» в город



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»
Адрес: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова,13.
тел./факс: (3412)90-40-07
e-mail: ludorvay@mail.ru
website: http://ludorvay.ru

Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН
Адрес: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4.
тел. (3412)68-52-94 (приёмная)
e-mail: adm@udman.ru
website: http://udman.ru/ru/

Программный комитет симпозиума
Попова Елена Васильевна (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН),  
e-mail: elvpopova@yandex.ru

Орлов Павел Анатольевич (АЭМЗ «Лудоровай»),  
e-mail: orlov@e-izhevsk.ru


