ОБЗОР НОВЫХ КНИГ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
«Краеведение учит любить
не только свои родные места,
но учит знанию о них,
приучает
интересоваться
историей,
искусством,
литературой,
культурой,
повышать свой
культурный
уровень»
Д.С. Лихачѐв
Удмуртская земля занимает важное место в истории,
экономике, культуре Приволжского федерального округа и
России в целом. Удмурты помнят свое прошлое, хранят
традиции,
память о людях, чьи имена навечно вписаны в
историю края.
Каждая новая книга по истории края вносит что-то новое в
познание прошлого, открывает неизвестные факты в
результате исследований
историков и краеведов. Знакомим
вас с новинками литературы по краеведению из текущих
поступлений в фонд Глазовской районной библиотеки.
Удмуртская Республика: историкоэтнографические
очерки / УИИЯЛ УрО
РАН; науч. ред. А. Е. Загребин. – Ижевск,
2012. – 288 с. + 2 вкл., цв.
Историко-этнографические
очерки
дают
панораму исторического и культурного развития
народов
Удмуртской Республики – удмуртов,
русских, татар,
бесермян, марийцев, чувашей и
кряшен. Знакомясь с книгой, читатель узнает
сведения о географии, экологии, национальном
составе, хозяйственных занятиях, материальной и
духовной культуре населения
Удмуртской
Республики. Очерковый жанр позволил авторам
высказаться по самым острым проблемам, обратиться
к историческим реалиям и этнографическим фактам буквально последних
дней, заставляя «дышать» строгий академический текст.
В составе авторского коллектива – научные сотрудники Удмуртского
института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской
академии наук, преподаватели Удмуртского государственного университета и
Глазовского государственного педагогического института им. В. Г. Короленко.
Книга адресована широкой аудитории читателей.

Атаманов-Эргапи, Михаил Гаврилович
Язык земли удмуртской [Текст]: историкоэтимологический словарь топонимов ВолгоУральского региона = Удмурт музъемлэн
аснимъѐсыз: Волгаен Урал ѐросвылъѐсысь
интынимъѐслэсь
пуштроссэс
эскерись
кыллюкам / М. Г. Атаманов-Эграпи. –
Ижевск: Ижевская
республиканская
типография, 2015. – 991 с.: ил., ил. карты.
В историко-этимологический словарь топонимов
Волго-Уральского региона включены названия
географических объектов – городов, деревень,
починков, рек, гор, полей, лугов, лесов, родников, озер, культовых мест,
археологических памятников (городищ, селищ, могильников) – не только с
территории Удмуртии, но и соседних областей, республик Волго-Уральского
региона, где когда-то было расселено удмуртское население в соседстве с
другими народами. В словарных статьях дается этимология топонима,
реконструируется
история
его
возникновения,
прослеживается
функционирование в наши дни, приводятся историко-этнографическое
описание объекта и связанные с ним легенды и предания.
Словарь рассчитан для широкого
круга читателей, интересующихся
историей, культурой, языком народов Волго-Уральского региона с
древнейших времѐн до наших дней. Подобная работа в таком объѐме
выполняется в Удмуртии впервые.

Многонациональная
сценическая
культура Удмуртии:
энциклопедический
справочник / гл. ред. А. Е. Загребин; сост.
А. П. Сидорова. – Ижевск, 2014. – 399 с.: ил.
Энциклопедический
справочник
«Многофункциональная сценическая культура
Удмуртии»
- первое в регионе научно-справочное
издание,
посвященное театральному искусству
Удмуртии.
Содержит богатый фактический
материал о
театральных
деятелях,
мастерах
сцены,
профессиональных
и
любительских
театрах,
образовательных театральных учреждениях, внѐсших
большой вклад в формирование театральных кадров
Удмуртии. В нѐм воссоздана историческая летопись, представленная в
документах, хронике событий. Книга иллюстрирована фотодокументами,
оснащена хронологическим списком
основных театральных событий
Удмуртии, библиографией,
справочно-поисковым аппаратом (именной
указатель; список артистов,
удостоенных почетных званий и др.).
В подготовке материалов энциклопедии принимали участие ведущие
театроведы, специалисты в области искусства и культуры Удмуртии и др.
Книга предназначена для специалистов в области искусства,
культурологии и поклонников театрального искусства.

.

Александрова Ю.В. Обычное право
удмуртов (XIX – начало ХХ вв.). – Ижевск:
Удмуртия, 2014. – 272 с.: ил.
В работе исследователя обычного права
удмуртов, начальника отдела этнокультурного
развития Министерства национальной политики
Удмуртской Республики, кандидата исторических
наук Ю. В. Александрова (1969-2013г.) показывается
роль и место удмуртской деревни – сельской
общины-бускель, как системы, через которую человек
включался в непосредственно окружающую его
социальную среду и крестьянской семьи – в хранении,
передаче и изменении обычно-правовых установок, раскрывается проблема
правового статуса индивида в контексте семейно-общинных моральнобытовых традиций.
Исследование предназначено для историков, этнографов, юристов,
социологов, краеведов и читателей, интересующихся историей и культурой
удмуртского народа.

Панина Т.И. Слово и ритуал в народной
медицине удмуртов: монография / Науч.
ред. Т.Г. Владыкина; Ижевск, УИИЯЛ УрО
РАН: 2014. – 240 с.
Верования и обычаи, связанные с восприятием и
переживанием состояния здоровья и болезни, играют
очень важную и неоценимую роль при изучении
культуры народов.
Данная
монография
представляет
собой
комплексное исследование удмуртской заговорнозаклинательной традиции. Впервые предпринята
попытка собрать воедино, изложить и обобщить
сведения о лечебных обрядах удмуртов. В книге рассмотрены способы
номинации болезни, мифологические представления о природе заболеваний,
проанализированы особенности взаимодействия словесного компонента с
невербальными кодами лечебного ритуала, дана характеристика образного
мира и цветовой символики сакральных текстов. В издании также освещены
вопросы современного бытования русских заговоров и христианских молитв в
контексте удмуртской народной культуры.
Книга предназначена для специалистов в области фольклористики,
этнологии, антропологии, культурологии и широкого круга читателей.
Книги, представленные в данном обзоре, можно взять для чтения в Глазовской
районной библиотеке по адресу:
г. Глазов, ул. Кирова, д. 11
Телефон: 5-59-20
e-mail: cbs@glazrayon.ru
сайт: http://glazovskaya-zbc.3dn.ru
Мы работаем: Пон. - четв. 8.00 - 18.00; Пятн. 8.00 - 17.00
Выходные: суббота, воскресенье
Составитель: Кельдышева Н.В. - главный библиограф отдела
организации библиотечного обслуживания

