
 

 

Родины себе не выбираем. 

Имени себе мы не даем. 

Землю, где родились и живем, 

С детства называем отчим  

       краем. 

     

    Ф. Васильев 

Виртуальная выставка библиотеки БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 



  

«Удмуртская  Республика»                «Удмуртия». 

   Энциклопедия                 В 3-х т. 
          

     Энциклопедия «Удмуртская Республика» 

состоит из 2-х частей.  

      Первая часть представляет обзорные 

статьи о национально-государственном, 

административном устройстве, природных 

ресурсах республики, истории края с 

древнейших времен до наших дней, 

развитии социально-экономической, 

научной, культурной жизни Удмуртии. Во 

второй части помещено св. 4600 статей, 

расположенных в алфавитном порядке и 

посвященных событиям и явлениям, 

отдельным понятиям, истории 

промышленных и аграрных предприятий, 

учреждений науки и культуры. Значительное 

место занимают персоналии. 

     В конце обзорной части даны хронология 

важнейших событий в республике и 

библиография по тематическому принципу. 

В книге, как и в энциклопедических 

изданиях, применена система ссылок.  

     Издание рассчитано на широкий круг 

читателей. 

     Выход книжной серии «Удмуртия» 

приурочен к 450-летию добровольного 

вхождения Удмуртской Республики в состав 

Российского государства. 

     Серия  «Удмуртия» состоит из 3-х книг.  

Первая книга данной серии посвящена 

городам Удмуртской Республики, вторая и 

третья - районам Удмуртии.  



     Голдина Р.Д.                      Атаманов М.Г. 

 «Древняя и средневековая         «От Дондыкара 

 история удмуртского народа»       до Урсыгурта» 

     В книге впервые  на  основании 

археологических, лингвистических, 

антропологических, этнографических и 

других материалов изложены основные 

этапы древней и средневековой истории 

удмуртского народа. Большое внимание 

уделено взаимодействию удмуртского 

этноса с другими народами.             

     Адресована преподавателям вузов и 

школ, студентам и всем 

интересующимся историей и культурой 

удмуртского народа и народов 

Удмуртии.  



        Виноградов С.        «Отчий край» 

  «Удмуртская одежда» 

     Прекрасна Кама. Она несет свои 

белогривые волны среди сурового северного 

леса. Ее берега обрамлены живописными 

предгорьями седого Урала. В этом щедро 

одаренном богатствами природы крае 

издавна жили удмурты. Они и ныне живут 

по берегам любимой ими реки и 

уважительно называют ее «Быдзым Кам» 

(Великая Кама). 

     Народ, как хороший живописец, 

дополняет краски природы своими 

разноцветными нарядами:  головные уборы, 

звенящие и сверкающие серебряные 

украшения, цветные камзолы и кафтаны 

составляют национальное своеобразие 

удмуртского народного костюма. 

        Книга включает рисунки народной 

одежды удмуртов разных районов. 

        Работа представляет большой интерес 

для широкого круга читателей. 



       Никитина Г.А.      Домокош П. 

Народная педагогика        История удмуртской 

          удмуртов       литературы 



 

Это счастье - по земле  

    идти: 

Налегке ли, с грузом ли  

             забот. 

И не так уж тяжело в пути, 

Если кто-то помнит нас и  

    ждет. 

     

    Ф. Васильев 



     «Откуда пошла      «Сторона родная» 

  земля Парзинская»             Из истории деревень 

      В. Богатырка и Слудка 



«Возвращаясь к истокам»    «Родные просторы» 

            Из истории            Из истории Ураковской 

      МО «Гулековское»                 администрации 



«Ми Донда батырлэн»        Баженова А.В. 

Из истории д. Дондыкар         «Не хлебом единым…» 



 

 

В краю красивом, среди 
      России, 

Над речкой синей века назад 

Поднялся Глазов, 

   мой ясноглазый, 

Добром и лаской всегда 
    богат… 

 

      Н. Чумаченко 



       Короленко В.Г.            «Северные удмурты: 
«Ненастоящий город»       история  развития и пути 

 Избранные страницы.      сохранения этнокультуры».          

     Глазовская ссылка В.Г. Короленко явилась 

важным этапом в формировании его 

мировоззрения, гражданской позиции и в 

творческом становлении. Город Глазов и его 

жители нашли отражение в ряде 

произведений писателя, начиная с ранних 

очерков и заканчивая его итоговой «Историей 

моего современника». 

     Настоящее издание – первый опыт 

публикации глазовских страниц 

короленковского художественного наследия, 

дань памяти выдающемуся писателю-

гуманисту. 

     Издание рассчитано на ценителей 

творчества писателя, связанного с удмуртским 

краем. 



           Сафонова Т.В., Ившина М.В., Лукина Н.В. 

«История города Глазова:               История города  

       1678 – 1917 гг.»     Глазова. Вехи 20 века. 



…Хватает Волге широты  

                                           и сини, 

Но с Камою она еще синей. 

И для меня бы не было              
      России 

Без маленькой Удмуртии   
      моей. 

          Ф. Васильев 


