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Уважаемые коллеги! 

 

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» и Удмуртский институт истории, языка 

и литературы УдмФИЦ УрО РАН планируют провести 16–17 сентября 2022 года IV Международный 

полевой этнографический симпозиум «МУШ ГУР: Пчела и мёд в культуре народов Урало-Поволжья». 

Географические рамки не ограничиваются указанным ареалом, организаторы приветствуют доклады о 

пчеловодстве в культуре народов других регионов и стран. Симпозиум пройдёт в смешанном формате 

(онлайн и офлайн).  

В названии Симпозиума – слово МУШ ГУР: удмурты так называли особый «напев для призыва пчёл» 

и «напев самих пчёл». Бортничество и пчеловодство были частью жизнеобеспечения у многих народов. Этот 

богатый опыт нашёл отражение в народных знаниях, языке и фольклоре. 

Задачи Симпозиума – обсуждение роли пчеловодства в традиционной и современной культуре, 

отражение занятия в языке, мифологии и фольклоре, народных знаниях, его места в экономике личного 

хозяйства, туризме, современных культурных событиях. В центре внимания – полевые этнографические 

исследования, междисциплинарные подходы и музейные практики, события, связанные с популяризацией 

этого занятия. Предлагаемые к обсуждению темы:  
Бортничество и пчеловодство. История изучения 

Пчеловодство в структуре традиционных и современных занятий 

Экономика пчеловодства вчера и сегодня 

Пчела, мёд и пасечник в языке, фольклоре, обрядах 

Народные знания, связанные с пчеловодством и бортничеством  

Сырьё и продукты пчеловодства (народная кухня, косметика, народная медицина и др.)  

Обычное право и традиции бортничества, пчеловодства 

Современный пчеловод: социокультурный портрет 

Общественные организации пчеловодов как сообщества  

Современные практики продвижения и популяризации традиций пчеловодства. Ярмарки и фестивали мёда 

Экспонирование бортничества и пчеловодства в музеях. Музеи пчеловодства  

Методика современных полевых и междисциплинарных исследований бортничества и пчеловодства 

Научный координатор Симпозиума – Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО 

РАН. Заявки необходимо прислать до 1 июня 2022 года по адресу: elvpopova@yandex.ru с пометкой в теме 

письма «полевой симпозиум». Тексты просим отправлять в приложенном файле, где необходимо указать:  
Заявка на IV Международный полевой этнографический симпозиум  

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Город 

Место работы, должность, учёная степень 

Название доклада 

Аннотация (200 слов) 

Контактная информация (e-mail, телефон) 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов. По итогам Симпозиума будет подготовлено 

издание. 

В рамках Симпозиума планируются культурные и музейные мероприятия по обозначенной теме. 

Организационный взнос за участие отсутствует. Оплата проезда и проживания, командировочные 

расходы за счет направляющей стороны. Культурная программа, питание, трансфер (Ижевск–музей 

«Лудорвай») в дни работы Симпозиума за счет организаторов.  

 

С уважением, 

Оргкомитет Симпозиума 
 

Контактная информация:  

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

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

426004, УР, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4. УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН 

426011, УР, г. Ижевск, ул. Пастухова, 13. АЭМЗ «Лудоровай» 
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