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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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   Уракова Зинаида Федоровна 

 
 Автобиография 

 Я, Уракова Зинаида Федоровна, родилась 7 марта 1928 года в 

деревне Ершово Сепычевского сельского совета Глазовского рай-

она Удмуртской АССР в простой крестьянской семье. Отец Федор 

Кузьмич был кузнецом, мастером на все руки. Мать Устинья Кон-

стантиновна работала в колхозе разнорабочей. Она хорошо вязала и 

ткала.  В нашей семье было четверо детей: Константин, Николай, 

Агния и я. 

 В 1936 году пошла учиться в Ураковскую семилетнюю школу. 

Детство прошло в постоянной нужде, в труде ради куска хлеба. С 7 

лет работала в колхозе:  полола сорняки, собирала колосья ржи, пас-

ла овец, коров.  В 13 лет пахала, боронила на лошадях, жала серпом, 

колотила лен, рубила и вывозила лес. Ночью наравне со взрослыми  

скирдовали снопы, молотили зерно. Летом косили траву для  кол-

хозного скота. Стала постарше,  работала на строительстве желез-

ной дороги Ува – Кильмезь, на торфоразработке, стоя по колено в 

ледяной воде. Окончив школу с отличием, в 1943 году поступила в 

Глазовское педучилище, где была старостой группы. 

 С 1946 по 1948 г.г. училась в Глазовском учительском инсти-

туте на естественно-географическом отделении. Была профоргом 

группы. После окончания учительского института меня направили в 

Старо-Моньинскую школу Малопургинского района преподавате-

лем географии и пионервожатой. Каждый месяц проводила полит-

занятия с молодежью  в д. Красный Октябрь. В 1947 году на колхоз-

ном собрании мне вручили первую медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

 В 1951 году на районной конференции была избрана II секре-

тарем Малопургинского РК ВЛКСМ. С 1953 года  работала учите-

лем географии в школе рабочей молодежи № 6 г.Ижевска, с 1960 

года - учителем географии в Увинской средней школе. Там я прора-

ботала 4 года. Три года на общественных началах была председате-

лем месткома профсоюзной организации. Работая в Увинской шко-

ле, большое внимание уделяла патриотической работе. Вместе с 

учащимися собирали материал о первом герое Советского Союза 

Викторе Кузьмиче Пислегине. С исследовательскими  материалами  

поехали на первый слет красных следопытов в г. Смоленске.  
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 По городам Рудня, Микулино, Рокоты, Голынка Смоленской 

области был организован 3-хдневный поход для сбора материалов о 

Великой Отечественной войне. По результатам собранного материа-

ла мы с ребятами заняли 2 место.  В родную школу мы привезли гра-

моты, подарки, музейный материал. За военно-патриотическую ра-

боту с учащимися в 1964 году я была награждена Почетной грамотой 

Министерства просвещения РСФСР.   

 В 1964 году мужа перевели в г. Ижевск. Работала учителем гео-

графии 5-6 классов в школе № 29 г. Ижевска. В августе 1965 года  

мы переехали в с. Дебесы. На целое десятилетие Дебесское педучи-

лище стало для меня родным. Там я организовала кружок 

«Следопыты Октября» и  музейную комнату. Со студентами собира-

ли материал об особой Вятской дивизии. В декабре 1973 года вместе 

с краеведами Можгинского и Ярского педучилищ участвовала в ра-

боте слета краеведов педагогических училищ в Магнитогорске. 

В 1973 году наша семья переехала в г.Глазов. В течение 10 

лет проработала в Глазовской коррекционной школе № 5 учителем 

географии и воспитателем группы продленного дня, 8 лет была пред-

седателем месткома. 

 В 1983 году вышла на пенсию и 8 лет еще проработала в Гла-

зовском ГПТУ-16 преподавателем географии и старшим воспитате-

лем в общежитии учащихся. Коллектив преподавателей выбрал меня 

председателем ветеранской организации. 

 Я всю свою жизнь занималась исследовательской работой. И 

сегодня являюсь членом краеведческого клуба, председателем кото-

рого является Г.М.Ложкин.  Сейчас я работаю с архивом мужа – Ли-

вия Петровича Уракова, а также пишу заметки о работе краеведов 

Глазовского района в газеты «Иднакар» и «Удмурт дунне».  За мно-

голетнюю работу по исследованию и пропаганде истории родного 

края в 2010 году награждена Почетной грамотой Администрации 

Глазовского района. Участвую также в проведении Ураковских чте-

ний в Адамской библиотеке, за что в 2013 г. отмечена Благодарст-

венным письмом МУК «Глазовская районная ЦБС».   
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Статьи Ураковой З.Ф. 
 

Уракова, Зинаида.  

 Трос тодэмед потэ - вамышты шаертодонъя клубе [Текст] : 

 [об очередном заседании  Клуба краеведов Глазовского 

 района ] / Зинаида Уракова 

  //  Иднакар. - 2014. - 25 март (№ 32). - С.4 

  

Уракова, Зинаида Фёдоровна. 

 "Сепычкаре" экскурсиен [Текст] : [об экскурсии глазовских 

 краеведов в краеведческий  музей "Сепычкар" в 

 д.Кочишево] / З. Ф. Уракова 

  //  Иднакар. - 2013. - 19 нояб. (№ 131). - С.4 

 

Уракова, Зинаида Фёдоровна. 

 Удмуртлыкез жутись [Текст] : [о Музе Петровне Баженовой 

 - хранительнице удм.  культуры] / Зинаида Фёдоровна Ура

 кова 

  // Иднакар. - 2013. - 22 окт. (№ 121). - С.3 

 

Уракова, Зинаида. 

 Будни превращаются в праздник [Текст] : [о добрых поступ

 ках и хорошем отношении  к окружающим]/ Зинаида Урако

 ва 

 // Иднакар.- 2014.- 31 янв. (№ 10-11).- С.3 

 

Уракова, Зинаида. 

 Тунсыко адямиос [Текст] : [очередное заседание клуба крае

 ведов] / Зинаида Уракова  // Иднакар. - 2013. - 15 янв. - С.4 

  

Уракова, Зинаида. 

 Дунне песянай улэ Адамын [Текст] : [о Ветеране труда, ру

 ководителе краеведческого  музея Глафире Всеволодов

 не Сизовой, дер. Адам] / З. Уракова 

 // Иднакар. - 2012 . - 13 нояб. ( № 129). - С.2 : фото 
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Уракова, З. 

 Глазовъёс дорын - Комиысь куноос [Текст] : [в районной биб

 лиотеке прошла встреча с  коллегами с Коми Республики] / З. 

 Уракова, Е. Пономарёва 

  // Иднакар. - 2012. - 27 март. - С.3 

 

Уракова, З. 

 Историез усьтэ вужез но вылез [Текст] : [клуб краеведов] / З. 

 Уракова 

 // Иднакар. -  2012. - 7 февр. - С.3 

 

Уракова, Зинаида. 

 Пайдаё но кие кутымон [Текст] : [районная библиотека прове

 ла конференцию  "Глазовский район: из прошлого в на

 стоящее"] / Зинаида Уракова 

 // Иднакар. - 2012. -  17 янв. - С.3 

 

Уракова, Зинаида Федоровна. 

 Сюлэмъесамы котьку мед улоз [Текст] : [об Ураковских чте

 ниях к 85-летию  Л.П..Уракова]/ Зинаида Федоровна Ура

 кова 

 // Иднакар.- 2011.- 15 дек. (№ 142-143).- С.2 

 

Уракова, Зинаида. 

 Курадзыса будэм муртлэн сюлэмыз уг сыномы [Текст] : [о 

 Клавдии Федоровне  Трефиловой и ее сыне, фотографе  фото

 атэлье «Силуэт» г. Глазова Петре Семеновиче  Трефилове ]/ 

 Зинаида, Уракова 

 //Иднакар.- 2011.- 6 дек. (№ 138).- С.3. 

 

Уракова, Зинаида. 

 Праздникен! [Текст] : [к 20-летию общественной организации 

 «Удмурт Кенеш»] /  Зинаида Уракова 

 // Иднакар.- 2011.- 17 нояб.(№ 130-131).- С.2 
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Уракова, Зинаида Федоровна. 

  Пересь бабушез шумпоттиз [Текст] : [о сотруднице налого

 вой инспекции г. Глазова   Елене Анатольевне Трефиловой] / 

 Зинаида Федоровна Уракова 

 //Иднакар.- 2011.- 15 февр. (№ 15).- С.4 

 

Уракова, Зинаида Федоровна. 

 Данъяськисько бесермян крезез кырзасьесын [Текст] : [об 

 участии бесермянского  ансамбля «Бесермян крезь» из д. 

 Ворца Ярского района на финно-угорском фестивале  в Пи

 тере]/ Зинаида Федоровна Уракова 

 // Иднакар.- 2010.- 23 нояб. (№ 85).- С.4 

 

Уракова, Зинаида. 

 Пусошурын пумиськон [Текст] : [воспоминания автора] / Зи

 наида Уракова 

  // Иднакар.  - 2010. - 9 нояб. - С.3 

 

Уракова, Зинаида. 

 Трос выльзэ тодимы  [Текст] : [о заседании клуба краеведов] / 

 Зинаида Уракова 

 // Иднакар.- 2010.- 20 апр.(№ 27).-  С.4. 

 

Уракова, Зинаида Федоровна. 

 Синвуосы ик потизы [Текст] : [о презентации книги Николая 

 Кузнецова «Воинская  слава Удмуртии»] / Зинаида Федо

 ровна Уракова 

 // Иднакар.- 2010.- 12 янв. (№ 1). 

  

Уракова, Зинаида. 

            Мунчое лыдзиськыны! [Текст] : [о продвижении удмуртско

 го языка]/ Зинаида Уракова 

 // Удмурт дунне.- 2009.- 11 дек.(№ 185-186).- С.2. 

 

Уракова, Зинаида. 

 Выли дунъязы [о работе краеведческого клуба при районной 

 библиотеке] / Зинаида  Уракова 

 // Иднакар. - 2009.- 20 январь. ( №3). -  С. 4 
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Уракова, З. 

 Нош выльзэ тодимы [Текст] : [о последнем заседании 

 краеведов в районной  библиотеке] / З. Уракова 

 // Иднакар. - 2008.-13ноябрь. (№ 85). -  С. 2 

 

Уракова, З.Ф. 

 Кибашлы кышномурт [Текст] : [об Августе Николаевне 

 Корепановой, жительнице д.  Беляново Юкаменского 

 района]/ Зинаида Федоровна Уракова 

 // Иднакар.- 2008.- 13 мая. ( № 34).- С. 4. 

 

Уракова, З. 

 Энциклопедия на память [Текст] : [о форуме татарских 

 ученых в г. Казань] / 

 З. Уракова 

 // Иднакар.- 2008.- 3 апр.- С.6. 

 

Уракова, З.Ф. 

 Без вас праздник бы не состоялся [Текст] : [благодарность 

 коллективу учителей  школы № 5]/ З.Ф.Уракова 

 // Иднакар.- 2008.- 27 марта (№ 22).- С.6 

 

Уракова, З. Ф. 

 Викторина [Текст] : [к 450-летию воссоединения Удмуртии 

 с Россией] /  Зинаида  Федоровна Уракова 

 // Иднакар.- 2008.- 5 февр. (№ 8).- С. 4 

 

Уракова, З.Ф. 

 Ураков Ливий Петрович [Текст] : [о Л.П.Уракове, 

кандидате исторических наук, преподавателе ГГПИ, 

писателе, уроженце д.Адам] / З.Ф.Уракова 

// Наследники Идны. Летопись родного края.- Глазов.- 

2007.- С.42-43 
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Уракова, З.Ф. 

 Котьку тунсыко ортче [Текст] : [28 ноября прошло 

 очередное заседание клуба  краеведов]/ З.Ф.Уракова 

 // Иднакар.- 2007.- 6 дек. (№ 93).- С..2. 
 

Уракова, Зинаида. 

 Монэ дышетэ «Удмурт дунне» [Текст] : [о значении 

 удмуртского языка]/ Зинаида  Уракова 

 // Удмурт дунне.- 2007.- 23 нояб. (№ 177-178).- С.4 
 

Уракова, Зинаида. 

 Калашников – удмурт? [Текст] / Зинаида Уракова 

 // Удмурт дунне.- 2007.- 29 мая (№ 77).- С.4. 
 

Уракова, З.Ф. 

 «Иднакарын»медло сюкась но, нугыли но [Текст] : [легенда 

 о городище Иднакар]/  З.Ф.Уракова 

 // Удмурт дунне.- 2007.- 2 март.- С.5 
 

Уракова, Зинаида. 

 Чуръес эмъяло йырме [Текст] : [о газете «Удмурт дунне»]/ 

 Зинаида Уракова 

 // Удмурт дунне.- 2007.- 12 янв. (№ 2-3).- С.15 
 

Статьи об Ураковой З.Ф. 
 

Бушмакина, Альбина. 

 Котьку но лу таче ик мылкыдо [Текст] : [поздравления с 85-

 летием Зинаиды  Фёдоровны Ураковой, краеведа] / 

 Альбина Бушмакина 

  // Иднакар. - 2013. - 7 март. - С.2 
 

Бушмакина, Альбина. 

 Буйгасьтэм сюлэм [Текст] : [о Зинаиде Федоровне 

 Ураковой, супруге Ливия  Петровича Уракова] / А. 

 Бушмакина 

  // Иднакар. - 2010. - 2 март (№14). -  С. 3 
 

Муханова, Н. 

 Мы тобой гордимся [Текст] : [о Зинаиде Федоровне 

 Ураковой]/ Н.Муханова 

 // Иднакар.- 2008.- 6 марта.- С.4 
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Уракова Зинаида Федоровна/ сост.И.В.Каркина.– Глазов, 2014.– 

12с..- (Краеведы Глазовского района). 

Телефон: 5  - 59 – 20 

e-mail:  grzbs@mail.ru 

http://glazovskaya-

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/

