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Н а форуме в ГГПИ встретились студенты 
разных вузов и разных национальностей. 

18-19 декабря в Глазовском государственном 
педагогическом институте им. В.Г. Короленко 
прошёл Открытый форум «ЭТНОВолна». Два дня, 
 140 участников, 13 вузов, 9 регионов ПФО – та-
кими цифрами можно охарактеризовать количе-
ственные результаты форума. Но важнее, конеч-
но, те эмоции, опыт, знания, которые получили 
все участники программы.

На языке дружбы
Целью форума являлось повышение уровня зна-

ний молодёжи о национальной культуре республик 
Приволжского федерального округа. Форум стал за-
ключительным этапом проекта «ЭТНОВолна», полу-
чившего поддержку фонда Президента Российской 
Федерации.

На торжественном открытии участников попри-
ветствовали ректор ГГПИ Янина Чиговская-Назаро-
ва, министр образования и науки Удмуртской Респу-
блики Светлана Болотникова, глава Глазова Сергей 
Коновалов, председатель Глазовского отделения 
«Удмурт Кенеш» и редактор газеты «Иднакар» Елена 
Пономарёва. Почётные гости пожелали участникам 
успехов и активной работы. 

– Форум «ЭТНОВолна» – многоязычный, он го-
ворит на множестве языков народностей Приволж-
ского федерального округа. Каждый язык по-своему 
красив и мелодичен, что ещё раз докажут выступле-
ния участников форума. Но всё же главным языком 
«ЭТНОВолны» станет язык дружбы, который не нуж-
дается в переводе и понятен всем, – отметила ректор 
ГГПИ Янина Чиговская-Назарова.

– Здорово, что ГГПИ ищет новые формы меж- 
национального взаимодействия молодёжи. Глядя на 
студенческое сообщество форума, очень хочется сказать 
о любви. О любви к народной культуре и ценностям, ко-
торые сегодня находят отзыв в сердцах подрастающего 
поколения. Хочется, чтобы наша страна, наша респу-
блика и наш город действительно были родным домом 
для различных народностей, – сказал в приветственном 
слове глава Глазова Сергей Коновалов.

Ключ к душе человека
Форум проходил в смешанном формате. Сразу по-

сле открытия состоялось пленарное заседание, на ко-
тором участники ознакомились с практиками органи-
зации работы по межкультурному взаимодействию в 
регионах России и за рубежом и перспективами этой 
деятельности. Онлайн-формат проекта позволил рас-
ширить его границы до международного участия, 
с интересными докладами выступили эксперты из 
Венгрии, Финляндии и Канады. Кроме образователь-
ного блока, были реализованы экскурсионный, сози-
дательный и конкурсный модули.

В первый день участники побывали на онлайн-экс-
курсии по завораживающим уголкам севера Удмуртии 
и стали зрителями конкурса красоты и таланта «Че-
берай Дышетись». В этом конкурсе девушки из наци-
ональных республик и регионов Приволжского феде-
рального округа представили творческие выступления 
на родном языке, признались в любви родному краю, 
стали участницами интеллектуального конкурса. 

Обладательницей титула в итоге стала студентка 
Пензенского государственного университета Дарья 
Серикова.

– Скоро я стану учителем иностранных языков. 
Знание иностранного языка – ключ ко всему миру. 
А знание истории и культуры родного края, любовь 
к малой родине и стремление поделиться ею – это 
ключ к душе любого человека, ведь каждый из нас 
по-особенному относится к месту, где родился и вы-
рос, – говорит победительница.

Твори, изучай, пробуй
Во второй день форума прошли конкурсы проек-

тов и мастер-классов по родному языку и приклад-
ному творчеству. На платформе Zoom участники 
взаимодействовали с экспертами форума – специ-
алистами в межкультурной коммуникации, народ-
ном творчестве и патриотическом воспитании. В ходе 
работы ребята узнали не только о фольклоре и деко-
ративно-прикладном творчестве некоторых народов, 

но и о проблемах межкультурной коммуникации в 
молодёжной среде. 

Первое место в конкурсе проектов в области меж-
культурных отношений и популяризации националь-
ной культуры получил проект студентов Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета Студенческий международный этнофест 
«Нас подружила Пермская земля». Призёрами стали 
два проекта ГГПИ – этнокультурная карусель «Шун-
ды Котыр» и «Говори по-русски».

Диплом за победу в конкурсе мастер-классов по 
родному языку отправился в Ижевск – студентке 
УдГУ Галине Евсеевой.

– Студенты серьёзно отнеслись к подготовке ма-
стер-классов, – отмечает эксперт конкурса доцент 
ГГПИ Ольга Никифорова. – Урок по удмуртскому 
языку для второклассников школы № 17 провели 
первокурсницы Мария Шкляева и Лия Емельянова. 
Туркменскому языку Хан Яздурдыев и Мария Батуева 
обучили учащихся 6-го класса Дондыкарской школы. 
Интересные виды работ показала Галина Евсеева из 
УдГУ. Эмоционально провели занятие Атоулло Мура-
дов и Мехрзод Джураев.

Прочный дом будущего
Итоги всех конкурсов подвели на закрытии фору-

ма. Награды нашли своих победителей, иногородним 
участникам отправлены по почте.  

– Проведение подобных форумов особенно важно 
для студентов педагогических вузов. Эти студенты – 
завтрашние педагоги, они придут в школы, детские 
сады. Если они не будут владеть интересными форма-
ми работы, то не смогут достучаться до души ребёнка, 
донести всё самое важное. Национальная политика, 
межнациональные отношения, этнокультурное взаи-
модействие сегодня актуальны как никогда, – счита-
ет министр образования и науки Удмуртии Светлана 
Болотникова.

Открытый форум «ЭТНОВолна» – это один из 
способов не только сохранения, но и возрождения 
народных традиций. Уважение к своим корням, бе-
режное отношение к культурному наследию делает 
каждого богатым духовно, а также способствует раз-
витию. Ведь прочный дом будущего можно построить 
только на крепком фундаменте прошлого.

«ЭТНОВолна»  
объединила 
молодёжь 

Новогодний День 
открытых дверей 

П оследний в этом году День открытых дверей 
состоится в ГГПИ 26 декабря. Он пройдёт в 

дистанционном формате, поэтому подключиться 
к трансляции смогут все желающие..

В приёмной комиссии ГГПИ подготовили са-
мую полезную, важную и актуальную информа-
цию о вузе. Абитуриентам и родителям расскажут 
о новых правилах приёма, презентуют образова-
тельные программы, а также познакомят с факуль-
тетами и ответят на вопросы.  

В преддверии Нового года участников Дня от-
крытых дверей ждёт новогодний сюрприз.

До встречи 26 декабря в 11.00 на ютуб-канале 
ГГПИ!
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