
11-12 декабря 2014 года в Кургане  прошли XII Зыряновские чтения, посвященные 

памяти известного ученого XIX века, основоположника зауральского краеведения, члена 

Императорского Русского географического общества А.Н. Зырянова.  

Конференция в очередной раз подтвердила статус всероссийской. Ее участниками 

стали известные ученые, доктора и кандидаты наук, аспиранты,  студенты вузов, 

краеведы, работники музеев, архивов, библиотек, журналисты из 18 городов России: 

Москвы, Кокшетау, Екатеринбурга, Кемерово, Кургана, Тюмени, Челябинска, Уфы,  

Далматово, Елабуги, Каменск-Уральского, Катайска, Куртамыша, Нижневартовска, 

Нижнего Тагила, Стерлитамака, Тобольска, Шадринска, а также сел: Аксарка     

Уральцевского района, ЯНАО, п. Варгаши и села Звериноголовское Курганской области. 

        Конференция традиционно открылась 11 декабря в 10 часов пленарным заседанием в 

актовом зале Курганской областной универсальной научной библиотеки  им. А.К. Югова. 

В преддверии юбилея Великой Победы в Великой Отечественной войне вниманию 

присутствующих была предложена выставка, посвященная этой знаменательной дате. 

      Участников и гостей конференции приветствовали Речкалов А.В., доктор 

биологических наук, профессор, проректор по научной работе Курганского 

государственного университета  и куратор Епархиального культурно-просветительского 

центра иеродиакон Аркадий (Лозовский), а также постоянные участники конференции 

Статина Н.В. и Пудовкин С.И.  

 Директору Курганской областной универсальной научной библиотеки  им. А.К. 

Югова Филимоновой О.А. было вручено благодарственное письмо за многолетнее и 

плодотворное сотрудничество. 

В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Зыряновские чтения-

2014»  работало 7 секций.  На секции «Археология и этнография» были представлены 

разнообразные доклады авторов из Кургана, Екатеринбурга, Стерлитамака. Большой 

интерес среди участников вызвало выступление, посвященное опыту работы археологов 

со школьной аудиторией, а также новые факты из биографии археолога В.Я. Толмачева.  

Оживленную дискуссию вызвали отчетные доклады по результатам раскопок в 

Курганской области и городе Кургане. Кроме того, в рамках работы секции были 

представлены и обсуждены видеоматериалы, посвященные древней истории края. 

Исторические секции рассматривали самые разные темы, касающиеся исторического 

прошлого и настоящего Южного Зауралья, в том числе, темы, посвященные Первой 

мировой войне и Великой Отечественной войне. Участники секции «Музееведение» 

узнали много нового о том, какая серьезная поисковая работа идет в школьных музеях, 

интересные факты о научно-исследовательской работе в фондах музея, а также о новых 



формах работы Курганского планетария и, конечно, об особенностях культурно-

просветительной работы на новых музейных выставках. 

    Интересные доклады прозвучали на секциях «Филологические науки», 

«Географические науки» и «Живая природа». В работе последней секции активное 

участие приняли не только студенты, но и школьники Курганской средней 

общеобразовательной школы № 7 (учитель Пермякова Т.В.) и Православной гимназии               

г. Тюмени. Их доклады были оценены по достоинству. Практически все выступления 

сопровождались красочными презентациями. На каждой секции лучшие научно-

исследовательские работы и студенческие работы были отмечены дипломами. 

 


