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23 мая Научно-педагогическое общество исследователей родного края «Союза учёных
Удмуртии» организовало встречу с представителями экспедиционных отрядов юных
туристов-краеведов Удмуртской Республики с целью подготовки к участию  в
Республиканской туристско-краеведческой экспедиции «Дорвыжы» (Родные корни).
Руководители и ребята - представители команд познакомились с маршрутом
экспедиции, который пройдет по территории Увинского района. Историческое
обозрение территории Увинского района и бассейна рек Ува, Вала в аспекте
удмуртского героического эпоса «Дорвыжы» представили сотрудники Удмуртского
института истории языка и литературы РАН: к.и.н. Чураков В.С., Касимов Р.Н. и другие.
Юным исследователям предстоит увидеть на маршруте от с. Удугучин до с. Сям-Можга
не только архитектурные памятники истории, но и ландшафтные урочища, имеющие
интересное прошлое. О важном историческом событии - восстании крестьян,
произошедшем в современном селе Новый Мултан в 1907 году, рассказал
присутствующим к.и.н. Пислегин Н.В., с целью заострить внимание участников
экспедиции на исторических объектах села – свидетелях событий 100-летней давности.
Как построить индивидуальную образовательную программу полевых исследований
объяснил руководитель Научно-педагогического общества к.ф.н. Клементьев А.А.
Правилам фиксации и возможностям использования полевых материалов в своих
исследовательских работах научил к.и.н. Касимов Р.Н. С возможностями организации
образовательных путешествий и участия в летних проектах этнокультурного
содержания участников познакомила  Пиминова Ю.В. В заключение совещания
Тимирзянова И.Ф. рассказала о формах учебных исследований в летнее каникулярное
время в области топонимики и ономастики.

  

С 23 по 29 июня состоится Республиканская туристско-краеведческая экспедиция
«Дорвыжы», в которой примут участие более 10 команд обучающихся
туристско-краеведческих объединений из Увинского, Вавожского, Сюмсинского,
Игринского, Кезского, Дебесского, Селтинского районов, гг. Можга, Глазов, Ижевск.
Участникам предстоит пройти более 50 км по населенным пунктам северо-западной
части Увинского района, исследовать историко-краеведческие объекты, провести
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интервью с местными жителями, сделать описания краеведческих объектов, памятников
природы, разработать маршруты экскурсий. Научное сопровождение детской
исследовательской деятельности в экспедиции будет обеспечивать
Научно-педагогическое общество исследователей родного края УРОО «Союз научных и
инженерных общественных отделений».
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