
Программа
Дней удмуртской культуры в Кировской области.

В целях реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации в Удмуртской Республике, государственной программы Удмуртской 
Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» 
совершенствования условий, направленных на сохранение, изучение и развитие 
национальной культуры и языка удмуртского народа, обеспечение этнополитической 
стабильности в Удмуртской Республике и Российской Федерации проводятся Дни 
удмуртской культуры в Кировской области.

Учредители:
• Министерство национальной политики Удмуртской Республики;

Организаторы:
• Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов»;
• Межрегиональная общественная организация «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт 

Кенеш»;
• Удмуртская республиканская общественная организация «Национальный центр 

Закамских удмуртов».
« Удмуртская общественная организация «Шунды» Удмуртской Республики. 

Партнёры:
• Министерство культуры Удмуртской Республики;
• Министерство образования и науки Удмуртской Республики;
• ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (Институт удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики);
• ГУП УР «Издательство «Удмуртия»;
• ГУП УР «Телерадиовещательная компания «Удмуртия».
• «Региональная кулыурно-просветигельская общественная организация 

«Национальный центр Вятских удмуртов».

Цели и задачи:
» сохранение и развитие языка, культуры, традиций и обычаев удмуртского народа;
• обмен опытом и укрепление творческих связей между творческими коллективами 

Удмуртии и регионов Российской Федерации с компактны проживанием удмуртов
• приобщение молодого поколения к системе традиционных ценностей удмуртов;
• укрепление связей Удмуртской Республики с регионами РФ с удмуртами 

проживающих в Кировской области;

Участники:
Представители общественной организации Кировской области, педагоги и 

учащиеся образовательных учреждений, воспитатели и воспитанники дошкольных 
учреждении с удмуртским этнокультурным компонентом,творческие коллективы. 

Делегация из Удмуртской Республики -  20 человек.
Общее количество участников: 500 человек.



Сроки и место проведения:
26 февраля 2019 г. - г. Киров, Кировское областное государственное автономное 

учреждение «Дом Дружбы народов» (ул. Октябрьский проспект, 31);
27 февраля 2019 г. - Слободской район, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа д. Светозарево 
(ул. Глазове кая, 17).

Программа мероприятия:

26 февраля, г. Киров:
10.00- 13.00 -  круглый стол «Сохранения и развитие удмуртской культуры и языка 

на территории Кировской области» с участием активистов общественной организации 
«Региональная культурно-просветительская общественная организация «Национальный 
центр Вятских удмуртов», художественных руководителей творческих и фольклорных 
коллективов, воспитателей и педагогов образовательных организаций из районов 
Кировской области с компактным проживанием удмуртов

14.00- 16.00 -работа ло секциям:
- секция «Билингвальное образование: подходы, методы» (модератор -  Волкова 

Татьяна Геннадьевна, директор БОУ УР «Удмуртская государственная национальная 
гимназия им. Кузебая Герда», руководитель Удмуртского центра билингвизма 
«Билингва»);

- секция «Опыт реализации молодежных проектов» (модератор -  Чернова Алина 
Владимировна, председатель Удмуртской молодёжной общественной организации 
«Шунды», методист отдела международного и финно-угорского сотрудничества 
БУ УР «Дом Дружбы народов»);

- секция «Деятельность клубных учреждений в сфере сохранения традиционных 
культур» (модератор -  Данилов Пётр Павлович, директор Удмуртского государственного 
театра фольклорной песни и танца «Айкай», Заслуженный деятель искусств Удмуртской 
Республики).

16.20-17.40 -  культурная программа с участием художественных коллективов 
Кировской области и Удмуртской Республики

27 февраля, Слободской район, д. Свстозарево:

10.00- 11.00 -  Встреча со школьниками и преподавателями общеобразовательных 
учреждений Слободского района.

11.00- 12.30
- встреча-беседа «Билингвальное образование: подходы, методы» (модератор -  

Волкова Татьяна Геннадьевна, директор БОУ УР «Удмуртская государственная 
национальная гимназия им. Кузебая Герда», руководитель Удмуртского центра 
билингвизма «Билингва»);

- интеллектуальная игра « Шудком» для школьников (модератор -  Чернова Алина 
Владимировна, председатель Удмуртской молодёжной общественной организации 
«Шунды», методист отдела международного и финно-угорского сотрудничества БУ УР 
«Дом Дружбы народов»);



- мастер-класс удмуртских танцев для школьников Слободского района с участием 
артистов Студии народного танца «Небеляй» (модератор -  Чиркова Наталья Николаевна, 
художественный руководитель Образцового коллектива Удмуртской Республики «Студия 
народного танца «Чебеляй»).

14.00-15.30 -  культурная программа с участием художественных коллективов 
Кировской области и Удмуртской Республики.

17.00 -отъезд.

Для делегации от Удмуртской Республики:

26 февраля, г. Киров
13.00- 14.00-об ед
18.00- 19.00 -  ужин

27 февраля, Слободской район, д. Свегозарево
12.30-13.30-обед
16.00- 17.00 -  ужин

Дополнительная информация:
8(3412) 63-10-43 -  сотрудник БУ УР « Дом Дружбы народов», председатель УРОО 
«Национальный центр закамских удмуртов» — Чибышева Флюра Ахматхановна.



Программа круглого стола
«Сохранение и развитие удмуртской культуры и языка 

на территории Кировской области» 
в рамках Дней удмуртской культуры в Кировской области

г. Киров,
Кировское областное государственное автономное учреждение «Дом Дружбы народов»,

26 февраля 2019 года

Время Тема
10.00-10.25 Торжественное открытие Дней удмуртской культуры в Кировской области

Приветственное слово начальника отдела по взаимодействию с институтами 
гражданского общества Министерства внутренней политики Кировской области 
Березина Александра Юрьевича

Приветственное слово председателя удмуртской республиканской 
общественной организации «Национальный центр закамских удмуртов» 
Чибышевой Флюры Ахметовны

10.25-12.55 Работа круглого стола, обсуждение
Выступление заместителя директора по учебной работе института удмуртской 
филологии, финно-угроведения и журналистики ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» кандидата филологических наук, доцента 
кафедры удмуртской литературы и литературы народов России Глуховой 
Галины Анатольевны

Выступление ведущего научного сотрудника Бюджетного учреждения 
Удмуртской Республики «Научно-исследовательский институт национального 
образования», кандидата филологических наук Черновой Светланы 
Николаевны

Выступление старшего воспитателя БОУ УР «Удмуртская государственная 
национальная гимназия им. Кузебая Герда» Кудрявцевой Татьяны 
Витальевны

Выступление методиста АУК УР «Республиканский дом народного 
творчества» Федоровой Вероники Юрьевны

Выступление председателя удмуртской молодежной общественной 
организации «Шунды» Удмуртской Республики, методиста отдела 
международного и финно-угорского сотрудничества БУ УР «Дом Дружбы 
народов» Черновой Алины Владимировны

12.55-13.00 Доведение до участников программы и регламента работы секций
(,председатель удмуртской республиканской общественной организации 
«Национальный центр закамских удмуртов» Чибышева Флюра Ахметовна)



13.00-14.00 Обед
14.00-16.00 Работа секций

—  секция «Билингвальное образование: подходы, методы»
модератор — Кудрявцева Татьяна Витальевна, старший воспитатель БОУ 
УР «Удмуртская государственная национальная гимназия им. Кузебая Герда»

—  секция «Опыт реализации молодежных проектов»
модератор — Чернова Алина Владимировна, председатель Удмуртской 
молодёжной общественной организации «Шунды», методист отдела 
международного и финно-угорского сотрудничества БУ УР «Дом Дружбы 
народов»;

—  секция «Деятельность клубных учреждений в сфере сохранения 
традиционных культур»
модератор — Федорова Вероника Юрьевна, методист АУК УР 
«Республиканский дом народного творчества».

16.00-16.20 Перерыв

16.20-17.40 Праздничная программа с участием художественных коллективов 
Кировской области и Удмуртской Республики

2


