
II Международный симпозиум, 
посвященный 205-летию со дня рождения М. А. Кастрена 

 
1 ноября 2018 года в Удмуртском государственном университете состоялся II Меж-

дународный симпозиум «Проектная деятельность как способ поддержки и развития 
языков и традиционной культуры титульной нации региона», посвященный 205-
летию со дня рождения М. А. Кастрена. 

Основной целью симпозиума было обсуждение и изучение вклада М. А. Кастрена в 
различные области знаний, анализ его научного наследия, а также роль проектной дея-
тельности как способа поддержки и развития языков и традиционной культуры разных 
народов. В симпозиуме приняли участие более 40 человек из разных городов и стран: 
Ижевск (Удмуртия), Турку (Финлядия), Сыктывкар (Республика Коми), Бикфалва (Румы-
ния), Будапешт (Венгрия), Йошкар-Ола (Марий-Эл), Сегед (Венгрия). 

Открыли симпозиум студенты ИУФФУиЖ Евгения Гусоргина, которая прочитала 
стихотворение на финском языке о любви к родному языку и Родине, и Анисья Маркова 
песней на удмуртском языке. 

Работа симпозиума началась с доклада ассистента кафедры лингвистической типо-
логии и лингводидактики УдГУ А. П. Шумиловой, которая осветила биографию, разносто-
ронние научные интересы М. А. Кастрена. Особое внимание докладчиком было уделено 
путешествиям, по результатам которых был издан труд «Путешествие по Лапландии, Се-
верной России и Сибири». 

 
Л. Е. Кириллова, координатор Общества М. А. Кастрена в Удмуртской Республике,  

познакомила с грантами Общества. Среди докладов очень интересными были сообщения, 
сделанные зарубежными докладчиками. Жужанна Шаланки познакомила с исследовани-
ями кафедры финно-угроведения университета Этвёша Лоранда (Будапешт, Венгрия). 
Эса-Юсси Салминен в своем докладе рассказал о роли литературных премий Общества                            
М. А. Кастрена, которое стремится оказывать поддержку национальным литературам, 
также докладчик обратил внимание, что Общество подчеркивает важность распростра-
нения информации на национальных языках параллельно с информацией в центральных 
и местных русскоязычных СМИ. 



Особый интерес вызвало сообщение Н. Н. Тимерхановой об электронных учебных 
пособиях на удмуртском языке, которые были созданы совместно с институтом есте-
ственных наук в ходе работы над проектами, поддержанными Обществом. Так  были из-
даны энциклопедия для детей на удмуртском языке, электронный фотоальбом «Ланд-
шафты Удмуртии», учебное пособие «География Удмуртской Республики», а также интер-
активные пособия для развития логического мышления и внимания детей. 

 
 
Симпозиум вызвал интерес у российских ученых, педагогов и их зарубежных кол-

лег, а также сообщения были очень ценными и для студентов, которые были не только 
слушателями данного мероприятия, но и принимали активное участие в обсуждении до-
кладов. Безусловно такие мероприятия весьма полезны и необходимо организовывать их 
и в дальнейшем. 
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