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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Район наш богат красивой природой, богатой историей,
прекрасными людьми...
Любовь к своей Родине начинается с любви к своей земле,
на которой ты родился, с изучения её истории, культуры...
Именно 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 2015 году мы продолжаем выпуск рекомендательных
списков литературы в серии «Краеведы Глазовского района»,
начатый в 2014-м, 85-летнем юбилейном для района году.
Списки содержат материал, который поможет ближе
познакомиться с личностью и публикациями наших краеведов.
Они будут интересны учащимся и студентам, краеведам и
всем, кто любит малую родину.
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АВВАКУМОВ
АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Автобиография
Детство
Родился 27 июля 1934 года в
деревне Ульяновка Ярского района
Удмуртской АССР. Удмурт.
Отец - Сергей Игнатьевич
Аввакумов (1898 - 1972 гг.). До
Великой Отечественной войны он
работал главным бухгалтером
Ульяновского льнозавода Ярского
района. После войны был избран
председателем колхоза «Ульяновка».
Мама - Елизавета Тимофеевна Аввакумова (в девичестве
Бекмеметьева) (1898 - 1947 гг.). Трудилась в колхозе «Ульяновка».
Родители воспитали пятерых детей: Валентину, Татьяну,
Геннадия, Аркадия, Таисию. Всех воспитывали личным примером
- в работе, мире и согласии, дали
образование. В настоящее время
нас осталось только двое: я и
сестра Таисия, младшие.
Учеба
1942-1946 годы - «Зянкинская
начальная школа» Ярского
района (1 - 4 классы);
1946-1949 годы - «Ворцинская
семилетняя школа» Ярского
района (5 - 7 классы);
1949-1953 годы - «Глазовский
сельскохозяйственный
техникум»;
1964-1967 годы - «Горьков-ское
речное училище»;
1973-1978 годы - «Горьков-ский
г о с уд а р с т в е н н ы й п е д а г о гический институт»;
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Молодой специалист

Военнослужащий

Трудовая деятельность
1953-1955 годы - землеустроитель отдела землеустройства
«Министерства сельского хозяйства Марийской АССР» в городе
Йошкар-Ола;
1955 год - инженер-землеустроитель «Бачумовской МТС» Ярского района Удмуртской АССР;
Осень 1955 - 1958 год - служба в рядах Вооруженных сил
СССР в городах Челябинск и Киев. Уволен в звании сержанта;
1959-1961 годы - инструктор «Ярского районного комитета
ВЛКСМ» в поселке Яр;
1963 год - помощник механика парохода «Лесков»
«Горьковского пассажирского агентства» в городе Горьком;
1964 год - сентябрь 1979 года
- мастер
производственного обучения городского профтехучилища №27 города Бор
Горьковской области;
Сентябрь 1979 - август 1990 года - мастер производственного
обучения СПТУ № 32 города Глазова;
Сентябрь 1990 - август 1991 года - учитель трудового обучения
школы-интерната №2 города Глазова, а затем школы №15.
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Механик «Лескова»

Преподаватель

Сентябрь 1991 - 1993 год - учитель Уканской средней школы
Ярского района.
В 1997 году, находясь на заслуженном отдыхе, решил еще
поработать.
Устроился
инструктором
трудотерапии
Глазовского психоневрологического диспансера. В 2003 году
перевелся сторожем в поликлинику восстановительного лечения,
где и работаю по настоящее время.
Член Союза журналистов России с 2014 года.
Мои статьи публиковались
на страницах центральных
журналов: «Речной транспорт», «Пропагандист и агитатор»,
«Блокнот агитатора», «Профессионально-техническое образование»,
«Пенсионерская правда».
Публиковался в газетах: «Сельская правда», «Вперёд» (газеты
Ярского района), «Ленинское знамя» (газета Киевского военного
округа), «Комсомолец Донбасса» (1950-е годы); «За учительские
кадры» (газета Горьковского пединститута), «Горьковская
правда» (газета Горьковской области), «Борская правда» (газета
города Бор Горьковской области), «Волжская магистраль» (газета
Горьковской железной дороги), “Водный транспорт» (газета
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Внештатный корреспондент (третий слева)
«Министерства речного транспорта») (1960-е годы); «Удмуртская
правд а »,
«К о мсомол ец
Уд м ур т ии »,
“Советская
Удмуртия» (центральные газеты Удмуртии), «Красное знамя»,
«Иднакар», «Калина Красная» (газеты города Глазова и Глазовского
района), «Белова7» (газета «Чепецкого механического завода») (с
1970-х годов и по сей день).
Общественная работа
Во время учебы в профессиональных учебных заведениях,
службе в армии, трудовой деятельности вел общественную работу в
комсомольских, профсоюзных, партийных организациях.
В данное время моим серьезным увлечением является
краеведение. Я член Глазовского краеведческого клуба при
Глазовской районной библиотеке. Руководитель клуба Геннадий
Ложкин. Краеведы клуба занимаются изучением истории г. Глазова
и Глазовского района, Удмуртии. и соседних регионов.
Награды
Медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.»; «30 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.»; «40 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.»; «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.»; «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.»; «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.»; «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.»; «В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И.
Ленина»;
Более 60 Почётных грамот и Благодарственных писем.
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Моя семья
Супруга моя Светлана Антоновна (в
девичестве - Касаткина)
(16.03.1941 - 1977 гг.).
Работала заведующей
производством
в
столовой в городе Бор
Горьковской области. У
нас родилось двое детей.
К сожалению,
так
получилось, жена ушла
из жизни рано, в 36 лет.
Я остался один с детьми.
С любимой женой Светланой
Дети наши - сын
Николай (13.07.1964 г.р.)
и дочь Надежда (10.07.1974 г.р.).
Николай работал в органах МВД. Старший лейтенант. Сейчас
в отставке. Женат. Супруга Светлана. Один сын - Игорь. Он окончил
Суворовское училище. Служит кадровым военным в городе Ногинск
Московской области.
Надежда работает в Глазовском пединституте. Заведующая
архивом. Замужем. Супруг Дмитрий. У них один сын Олег. Он
учится в колледже в Санкт-Петербурге.

Наша мама
Светлана

С детьми Николаем и Надеждой
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Родительский дом в деревне Ульяновка Ярского района

С сестрой Таисией и племянником Евгением
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С друзьями юности

С дочерью Надей

На прогулке с детьми
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Телефон: 5 - 59 – 20
e-mail: grzbs@mail.ru
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru

Мы работаем:
Пон.– четв. 8.00—18.00
Пятн. 8.00—17.00
Выходные: суббота
воскресенье

ПРИГЛАШАЕМ В ГЛАЗОВСКИЙ
КЛУБ КРАЕВЕДОВ
Клуб создан 1 сентября 1997 года при
Г л а з о в ск ой р а й о н н о й б и б л и от ек е .
Председатель – Геннадий Михайлович
Ложкин.
Цель клуба: координация исследовательской деятельности профессиональных
и самодеятельных историков и краеведов
по изучению истории г. Глазова и Глазовского
района, Удмуртии. Летом для них организуются
Г. Ложкин,
экскурсии
и этнографические экспедиции.
руководитель клуба
Заседания клуба проводятся с сентября
по май в последнюю среду месяца в 17.00. в Глазовской
районной библиотеке (г. Глазов, ул. Кирова, 11)
Аввакумов Аркадий Сергеевич / сост. Наталия Кельдышева.
– Глазов, 2015 (Краеведы Глазовского района)
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