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Уважаемый читатель! 

 15 июля 2014 года Глазовскому району исполнится 85 лет.  

Район богат своей историей, природой, людьми. 

 Любовь к Родине начинается с любви к своей земле, на 

которой ты родился, с изучения её истории, культуры. 

 Краеведение является одним из главных направлений в работе 

библиотек Глазовского района. Особое место отводится 

исследовательской работе. Сбор воспоминаний старожилов, 

изучение материалов из семейных и государственных архивов, 

обобщение изученных данных позволяют узнать историю своих 

населенных пунктов. Основная роль библиотек в краеведческой 

работе – систематизация информации. Библиографами МУК 

«Глазовская районная ЦБС» издается рекомендательный указатель 

«Что читать о Глазовском районе». В 2014 –м, юбилейном для 

района году, мы начинаем выпуск рекомендательных спискаов 

литературы в серии «Краеведы Глазовского района». 

Рекомендательные списки содержит материал, который поможет 

ближе познакомиться с личностью и публикациями краеведов. Он 

будет интересен библиотекарям, учащимся и студентам, краеведам и 

всем, кто любит малую родину.  
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   Шудегова Валентина Сергеевна 

 
 Шудегова Валентина Сергеевна родилась 18 ноября 1960 года 

в д. Погудино Красногорского района Удмуртской АССР. Окончила 

Октябрьскую среднюю школу в 1978 году.  

В 1981 году в Октябрьской библиотеке  Валентина Сергеевна 

начала трудовую деятельность. Заочно окончила Удмуртское рес-

публиканское культурно-просветительное училище, затем Глазов-

ский государственный педагогический институт. 

В 2003 году назначена заместителем директора МУК 

«Глазовская районная ЦБС».  За годы работы внесла достойный 

вклад в развитие и внедрение инновационных подходов к обслужи-

ванию читателей и повышению статуса сельских библиотек.  

Валентина Сергеевна  успешно внедряет в работу новые ин-

формационные технологии. Она подготовила мультимедийное элек-

тронное издание «Народы севера Удмуртии», куда вошли 3  слайд-

программы: «Северные удмурты», «Есть такой народ-бесермяне» и 

«Старообрядцы на севере Удмуртии». Валентина Сергеевна разра-

ботала и ведёт сайты районной библиотеки и Октябрьского филиа-

ла. Она организовала обучение жителей компьютерной грамотно-

сти. 

Краеведение  - одно из приоритетных направлений в её рабо-

те. Валентина Сергеевна ведёт активную работу  по сбору, обработ-

ке и сохранению сведений по истории и современной жизни села. 

Итогом  такой работы стал выпуск сборника о  посёлке Октябрь-

ский «Нити нашей памяти».   При её непосредственном участии 

проведены 9-я и 10-я краеведческие конференции «Из прошлого в 

настоящее: из истории Глазовского района» и «Из прошлого в на-

стоящее: из истории православных церквей Глазовского уезда».  По 

материалам конференции созданы CD-диски «Из прошлого в на-

стоящее» и «Судьба Преображенского собора».  

Вносит свой вклад Валентина Сергеевна и в  издательскую 

деятельность библиотек района.  Завершено издание серии альмана-

хов «Летопись родного края» по истории населенных пунктов рай-

она. Всего выпущен 21 сборник. Ведет работу по созданию элек-

тронной версии книги «История населенных пунктов Глазовского 

района». 
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В 2011 году издана книга «Глазовский район: 
Из прошлого в настоящее», составителем кото-
рой является Валентина Сергеевна.  Сколько 
интересных названий деревень, хуторов, по-
чинков и других топонимов можно было 
встретить на карте Глазовского района! Мно-
гие из них в настоящее время безвозвратно ут-
рачены. Но стараниями краеведов-энтузиастов, 
библиотечных и музейных работников, школь-
ников и студентов история исчезнувших 
и существующих по сей день населенных 
пунктов Глазовского района, собрана 

в настоящем сборнике. 

 Работы Валентины Сергеевны печатаются в профессиональ-

ных изданиях «Библиотека», «Библиополе» и «Краеведческие хрони-

ки». С докладом «Использование визуальной культуры в краеведче-

ской работе библиотеки» она приняла участие  в пятой  региональ-

ной научно- практической конференции «Татаринцевские чтения», 

проводимой Глазовским государственным педагогическим институ-

том, в республиканской конференции «Роль и место Национальной 

библиотеки в этнокультурном пространстве региона» с сообщением 

«Пропаганда национальных культур в библиотеках Глазовского рай-

она» и на II Форуме публичных библиотек в С.Петербурге 

«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени». 

Валентина Сергеевна человек активной жизненной позиции, 2

-й раз избрана депутатом Глазовского Районного Совета депутатов, 

Награждена Почётной грамотой Министерства культуры Удмурт-

ской Республики (1997, 2002), районной Думы и Администрации 

Глазовского района (2007, 2010), в 2004 награждена Почётной грамо-

той Правительства Удмуртской Республики, в 2008 году – Почётной 

грамотой Удмуртской Республики, в 2012 году присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики». 
И.В.Кутявина 
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Мы работаем: 

Пон.– четв. 8.00—18.00 

Пятн. 8.00—17.00 

Выходные: суббота 

                    воскресенье 

mailto:grzbs@mail.ru
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/

