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Место проведения: 

ГБУК РМЭ «Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна»  

(г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д.28, 3 этаж, конференц-зал). 

 

Порядок проведения: 

Регистрация участников  9.00 – 9.45 

Открытие конференции  10.00 – 10.20 

Пленарное заседание  10.20 – 11.30  

Перерыв    11.30 – 12.00  

Работа секций   12-00 – 14.00  

Подведение итогов  14.00 – 14.30 

 

Регламент: 

Доклады: 10 – 15 мин. 

Выступления: 5 – 7 мин. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференц-зал 

 

Вступительное слово: Охотникова Светлана Романовна, 

проректор по научно-исследовательской работе ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования». 

 

Приветствие гостей и участников конференции: 

 

Майкова Ольга Михайловна, начальник управления общего и 

дошкольного образования Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл; 

Луничкин Александр Николаевич, заместитель министра 

культуры, печати и по делам национальностей Республики  

Марий Эл; 

Петров Александр Алексеевич, пресс-секретарь председателя 

Государственного собрания Республики Марий Эл, помощник 

заместителя Председателя государственного Собрания Республики 

Марий Эл; 
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Чузаев Родион Иванович, директор Института национальной 

культуры и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВПО 

«Марийский государственный университет»; 

Верина Татьяна Васильевна, директор ГБУК РМЭ 

«Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна»; 

Зоя Дудина, поэтесса, член Союза писателей России. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Доклады: 

1.  Ведущие концепты в лирике поэтов Урало-Поволжья. 

Ермакова Галина Алексеевна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой чувашской литературы ЧГПУ  

им. И.Я. Яковлева. 

2. Художественный мир драматургии С.Г. Чавайна. 

Бояринова Галина Никитьевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры марийского языка и литературы ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет».  

3. Взгляд сквозь призму столетия. 

Титов Анатолий Анатольевич, собкор редакции газеты 

«Марий Эл». 

4. Презентация электронной коллекции «Прижизненные 

издания произведений С.Г. Чавайна». 

Зонова Елена Александровна, заместитель директора по 

информационным технологиям ГБУК РМЭ «Национальная 

библиотека им. С.Г. Чавайна».  

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Секция «Современные подходы к изучению  

творчества С.Г. Чавайна» (отдел краеведения) 

 

Руководители: 

Михайлов Виталий Тимраевич, канд. пед. наук, старший 

научный сотрудник лаборатории развития этнокультурного 



4 

образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования»; 

Кузнецов Валерьян Васильевич, канд. филол. наук, старший 

научный сотрудник лаборатории развития этнокультурного 

образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования». 

Секретарь: Кузнецова Нина Васильевна, методист 

лаборатории развития этнокультурного образования  

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования». 

 

1. С.Г. Чавайнын «Элнет» романыштыже этнографий сын.  

Алмаматова Л.И., учитель марийского языка и литературы 

МОУ «Кукнурская средняя (полная) общеобразовательная школа» 

Сернурского района. 

 

2. С.Чавайнын «Элнет» романжын йылме ойыртемже.  

Иванов И.С., канд. филол. наук, профессор, заведующий 

лабораторией «Марийская школа» ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет». 

 

3. С.Г. Чавайн – йочасадыште. 

Иванова З.К., канд. филол. наук, доцент кафедры марийского 

языка и литературы ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 

университет»; Эльтемерова О.К., воспитатель ДОУ «Матрёшка» 

Советского района. 

 

4. Интегрированный подход в изучении произведений  

С.Г. Чавайна. 

Иксанова Л.Г., учитель марийского языка и литературы, 

русского языка и литературы МОУ «Шуарсолинская основная 

общеобразовательная школа». 

 

5. Творческое наследие Сергея Григорьевича Чавайна. 

Кондратьева Л.Г., учитель марийского языка и литературы 

МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» Мари-

Турекского района. 
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6. Улисьял школышто Чавайным шарнат. 

Кузьмина Л.А., учитель начальных классов МБОУ 

«Улисьялская начальная школа-детский сад» Балтасинского района 

Республики Татарстан. 

 

7. Роль пейзажа в рассказах С.Г. Чавайна. 

Петухова Е.Е., учитель марийского (государственного) языка 

МБОУ «Елембаевская основная общеобразовательная школа» 

Новоторъяльского района. 

 

8. Кугыжаныш марий йылме урокышто да урок деч ӧрдыжсӧ 

пашаште С.Г. Чавайнын произведенийлажым кучылтмаш. 

Шадрина Л.В., учитель марийского (государственного) языка 

МОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района. 

 

9. Ото – айдемын шÿм-чон шепкаже. 

Ялтаева Н.Л., учитель марийского языка и литературы МОУ 

«Купсолинская основная общеобразовательная школа» 

Сернурского района. 

 

10. С.Г. Чавайн – туныктышо-публицист. 

Ямбулатов Ю.Г., учитель марийского языка и литературы 

МОУ «Коркатовский лицей» Моркинского района. 

 

11. Марий кугыжаныш йылме уроклаште С.Г. Чавайнын 

произведений-влакшым кучылтмаш. 

Ямтеева В.Г., учитель марийского языка МОУ «Советская 

средняя общеобразовательная школа №2» Советского района. 

 

Секция «Научно-методические аспекты преподавания  

родной литературы» (конференц-зал) 

 

Руководители: 

Игнатьева Елизавета Ивановна, канд. филол. наук, 

заведующий кафедрой марийской филологии и культурологии 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования». 
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Бояринова Галина Никитьевна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры марийского языка и литературы ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет».  

Секретарь: Сергеева Галина Викентьевна, методист 

кафедры марийской филологии и культурологии ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования». 

 

1. Мары литература урокышты личностный универсальный 

действим виӓнгдӹмӓш. 

Апатеева Э.И., учитель марийского языка и литературы 

МБОУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» 

Горномарийского района. 

 

2. Кызытсе йоча-влакым шуарымаште литературный герой-

влак дене паша.  

Беляева З.А., учитель марийского языка и литературы МОУ 

«Кадамская основная общеобразовательная школа» Советского 

района. 

 

3. Ю.Артамоновын «Тамга» эссе-повестьшым школышто 

тунеммаш. 

Бояринова Г.Н., канд. филол. наук, доцент кафедры 

марийского языка и литературы ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет». 

 

4. Марий литератур уроклаште верысе ойпогым кучылтмаш. 

Волкова З.А., учитель марийского языка и литературы ГБОУ 

РМЭ «Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная 

(национальная) школа с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 

5. Марий литератур урокышто калык ойпогын верже. 

Героева О.А., учитель марийского языка и литературы МОУ 

«Исменецкая средняя общеобразовательная школа» Звениговского 

района. 
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6. Тунемше-влакын творчествыштым шуарашлан марий 

литератур урокышто тӱрлӧ йӧным кучылтамш. 

Григорьева Е.В., учитель марийского языка и литературы 

МОУ «Янситовская средняя (полная) общеобразовательная школа» 

Моркинского района. 

 

7. Тыменьшӹвлӓн литературный творчествым виӓнгдӹмӹ 

йонвлӓ. 

Данилова Т.К., учитель марийского языка и литературы 

МБОУ «Еласовская средняя общеобразовательная школа» 

Горномарийского района. 

 

8. Марий литератур урокышто кластер йӧным кучылтмаш. 

Елькина Л.Г., МОУ «Великопольская средняя 

общеобразовательная школа» Оршанского района. 

 

9. Изучение произведений марийской литературы на уроках 

внеклассного чтения. 

Жубрина Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №14 г. Йошкар-Олы». 

 

10. У ончалтыш марий йылмым туныктымаште. 

Иванова Н.В., учитель марийского языка и литературы МОУ 

«Коркатовский лицей» Моркинского района. 

 

11. Василий Рожкинын «Тау» сборникше – творческий 

пашажым иктешлыше книга. 

Караваева И.В., учитель марийского языка и литературы  

МОУ «Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района.  

 

12. Развитие коммуникативных навыков на уроках родной 

литературы. 

Муравьева Э.Н., учитель марийского языка и литературы 

МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная школа» 

Волжского района. 
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13. Туныктымо пашаште тӱрлӧ йӧным кучылтмаш. 

Никитина С.В., учитель марийского языка МОУ 

«Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа №1» 

Моркинского района.  

 

14. Мары литература урокышты тыменьшӹвлӓн духовно-

нравственный виӓнгмӹштӹ. 

Павлова Н.М., учитель марийского языка и литературы 

МБОУ «Пайгусовская средняя общеобразовательная школа» 

Горномарийского района. 

 

15. Марий литератур урокышто сылнымутым лудаш 

кумылаҥдымаште тӱрлӧ йӧным кучылтмаш. 

Пекпаева О.Д., учитель марийского языка и литературы МОУ 

«Нужключинская средняя (полная) общеобразовательная школа» 

Моркинского района. 

 

16. Марий литератур уроклаште верысе калык йӱлам 

кучылтмаш. 

Петрова Р.Н., учитель марийского языка и литературы МОУ 

«Шоруньжинская средняя (полная) общеобразовательная школа» 

Моркинского района. 

 

17. Мары литература урокышты коммуникативный 

компетенцим виӓнгдӹмӓш. 

Сандулова Н.А., учитель марийского языка и литературы 

МБОУ «Кожважская основная общеобразовательная школа» 

Горномарийского района. 

 

18. Использование интерактивных форм на уроках  марийской 

литературы. 

Сергеева Л.А., учитель марийского языка и литературы МОУ 

«Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского 

района. 

 

19. Марий литературым туныктымаште краеведенийын 

кӱлешлыкше. 
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Сорокина П.В., учитель марийского языка и литературы 

МБОУ «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» 

Мари-Турекского района. 

 

20. Литератур урокышто ФГОС-ын йодмыжым шуктымаш. 

Тимофеева О.В., учитель марийского языка и литературы 

МОУ «Коркатовский лицей» Моркинского района. 

 

21. Калыкыште ойлат: ава – шочмо мланде, шочмо мланде – 

ава (М.Илибаеван «Поро мутым ойлыза вожылде, чеверласыза 

курымешлан» ойлымашыже негызеш). 

Шабдарова Л.Е., канд. филол. наук, с.н.с. отдела литературы 

ГГБНУ «Марийский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории им. В.М. Васильева». 

 

 

Стендовые доклады: 

 

1. Литератур урокышто у тунемме йӧн-влакым кучылтмаш. 

Александрова И.Ш., канд. пед. наук, доцент Бирского 

филиала Башкирского государственного университета, 

Илиева А.А., доцент Бирского филиала Башкирского 

государственного университета. 

 

2. Микайын басньыже-влакым тунеммаште вер-шӧрысӧ 

материалым кучылтмаш. 

Абрамова Т.Н., учитель марийского языка и литературы 

МБОУ «Ильнетская средняя общеобразовательная школа имени 

Микая (Герасимова М.С.)» Менделеевского района Республики 

Татарстан. 

 

3. Родной язык и литература и нравственное воспитание 

обучающихся.  

Байрамова В.С., заместитель директора по УВР МБОУ 

марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево Мишкинского 

района Республики Башкортостан. 
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4. Я.Ялкайнын «Оҥго» романыштыже калык ойпогын верже. 

Баранова С., студентка ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет»; Михайлов В.Т., канд. пед. наук, 

доцент кафедры марийского языка и литературы ФГБОУ ВПО 

«Марийский государственный университет». 

 

5. «Куку шагат» драме: конфликт да койыш-шоктыш 

ойыртем. 

Васильева Т., студентка ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет», Бояринова Г.Н., канд. филол. наук, 

доцент кафедры марийского языка и литературы ФГБОУ ВПО 

«Марийский государственный университет». 

  

6. Кугыжаныш марий йылме урокышто текст дене паша. 

Волкова Л.М., учитель марийского языка МОУ «Марковская 

основная общеобразовательная школа» Оршанского района. 

 

7. Цветовая символика в лирике А. Ивановой.  

Горшкова Е., студентка ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет», Бояринова Г.Н., канд. филол. наук, 

доцент кафедры марийского языка и литературы ФГБОУ ВПО 

«Марийский государственный университет».  

 

8. К вопросу о культуре речи. 

Гребенщикова Н.Н., канд. филол. наук, доцент Бирского 

филиала Башкирского государственного университета. 

 

9. У стандартын йодмыж почеш школышто туныктымаш. 

Игнатьева Е.И., канд. филол. наук, заведующий кафедрой 

марийской филологии и культурологии ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования». 

 

10. Марий литератур урокышто тӱрлӧ йӧным кучылтмаш. 

Ильина Н.Д., учитель марийского языка и литературы МОУ 

«Карайская средняя общеобразовательная школа» Волжского 

района. 
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11. О некоторых аспектах изучения литературы в 

современной чеченской школе. 

Инаркаева С.И., канд. филол. наук, старший преподаватель 

кафедры русского языка и литературы ГБОУ ДПО «Чеченский 

институт повышения квалификации работников образования»; 

Этиева И.Э., старший преподаватель кафедры русского языка и 

литературы ГБОУ ДПО «Чеченский институт повышения 

квалификации работников образования». 

 

12. Интеграция знаний школьников русской и мордовской 

литературы как принцип реализации основных требований и идей 

ФГОС на уроках родной литературы. 

Колова С.Д., канд. пед. наук, доцент кафедры литературы и 

методики обучения литературы Мордовского государственного 

педагогического института имени М.Е. Евсевьева, г. Саранск, 

Республика Мордовия. 

 

13. 8-ше классыште марий литературым туныктымаш. 

Кузнецов В.В., канд. филол. наук, старший научный 

сотрудник лаборатории развития этнокультурного образования 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования». 

 

14. Литератур предметым туныктымо ойыртем-влак. 

Кузнецова Н.В., методист лаборатории развития 

этнокультурного образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования». 

 

15. Кызытсе марий литературын вияҥме ойыртемже. 

Михайлов В.Т., канд. пед. наук, старший научный сотрудник 

лаборатории развития этнокультурного образования  

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования». 

 

16. Марий литературым туныктымашын сомылжо да 

туныктымо лектыш. 

Петрова Э.В., учитель марийского языка и литературы  

ГБОУ РМЭ «Национальная президентская общеобразовательная 

школа-интернат основного общего образования». 
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17. Ото – Сандалык дене кылым кучымо вер.  

Тимофеева В.И., учитель марийского языка и литературы 

ГБОУ РМЭ «Национальная президентская общеобразовательная 

школа-интернат основного общего образования». 

 

18. Н.Лекайнын «Шӧртньӧ падыраш» повестьшым школышто 

тунеммаш.  

Федорова С., студентка ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет»; Михайлов В.Т., канд. пед. наук, 

доцент кафедры марийского языка и литературы ФГБОУ ВПО 

«Марийский государственный университет». 

 

19. Приемы и стратегии изучения марийского фольклора на 

уроках литературы в 6 классе. 

Хакова Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №14 г. Йошкар-Олы». 

 

20. Литератур урокышто марий калыкын чон поянлыкше 

нерген каласкалымаш. 

Ялаева А.Б., учитель марийского языка и литературы МБОУ 

марийская гимназия им. Я.Ялкайна с. Чураево Мишкинскинского 

района Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 


