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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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   Баженова Альбина Владимировна 

 
 Автобиография 

Я, Баженова (девичья фамилия Наговицына) Альбина Влади-

мировна, родилась в 1957 году в деревне Коршуново (Борисгурт, 

удм.) Балезинского района УАССР. Отец, Наговицын Владимир 

Анатольевич с 1932 г.р., колхозник, механизатор широкого профиля 

и, как говорится, «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Талантливый 

был человек, душа любой компании. Имея 6 классов за плечами 

(исключили из школы за драку с сыном директора, восьмилетку за-

кончил уже в вечерней школе), мог поддержать беседу на любую 

тему. Страстно любил книги. Брал он их из передвижной библиоте-

ки и читал по ночам. В моей детской памяти запечатлелась ужасно 

толстая книга «Спартак» в коричневом переплёте, рисунок в нём с 

рядом крестов с подвешенными людьми. Думаю, что любовь к кни-

ге и всеядность к знаниям – это у меня передалось от отца. Он хотел 

иметь сына, а родились две девочки. Очень отец любил нас, своих 

девочек. Когда выключали электрический свет, он нам рассказывал 

волшебные сказки, - я их до сих пор люблю... Повзрослев, я пыта-

лась отыскать его истории в книгах. Подобное находила изредка, но 

полного совпадения не было никогда, видимо, свои сказки он, в ос-

новном, придумывал. От него у меня любовь к географии и путеше-

ствиям. Папа также приучал меня к технике, но не успел, так как 

рано погиб. 

Мама, Валентина Никифоровна с 1931 г.р., агроном с высшим 

образованием, всю жизнь проработала на сортоиспытательном уча-

стке – в системе, созданном великим Николаем Ивановичем Вави-

ловым. От нее унаследовала внимательное отношение к природе и 

склонность к наблюдению и  эксперименту. 

Так как была по деревенским меркам рослой девочкой, в шко-

лу меня отдали довольно рано в 6 лет. Класс был переполнен, и по-

садили меня за парту третьей. Сказали: «Если пойдёт учёба, значит, 

останется, и будет учиться». Так как я, единственная в классе, хоро-

шо знала русский язык – перед этим полгода гостила у родственни-

ков в Кузбассе и выучила русский, - затруднений в учёбе у меня не 

было, и я осталась в школе. Восемь классов закончила в родной де-

ревне, а десятилетку – в соседнем селе Люк (Дядьпи, удм.). 
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Однажды в школьные годы задумалась: какие области знаний и 

деятельности меня больше всего привлекают. Ответить не смогла, 

так как нравилось всё. А ещё обнаружила, что если что-то для меня 

является непривлекательным, стоило вдуматься – приглядеться, и 

обязательно находила то, что «цепляло», делало занятие интерес-

ным. Таким образом, направление дальнейшей учёбы выбрала почти 

случайно, правда, университетское образование решила получить 

целенаправленно. В 1974 году поступила в Удмуртский государст-

венный университет на биолого-химический факультет, решив стать 

биологом.  Студенческие годы были удивительно насыщенными и 

интересными. Они давно закончились, а я нет-нет да вспомню своих 

преподавателей, однокурсников, друзей. Напеваю наши походные 

песни, что пели у костра и на «точке». 

В 1979 году начала работать в родной школе учителем биоло-

гии. Было сложно, но очень интересно.  

В 1980 году меня пригласили  на работу в Глазовский государ-

ственный  педагогический институт на кафедру педагогики и мето-

дики начального образования. Работала вначале ассистентом, вела 

практические занятия и полевую практику. Затем я получила долж-

ность старшего преподавателя, наряду с проведением практических 

занятий начала читать лекции по разным направлениям биологии. 

Начала заниматься со студентами исследовательской работой. Одна 

из первых разработала в ВУЗе курс «Концепции современного есте-

ствознания». Всегда тяготела к интегрированным курсам, и тут попа-

ла в свою стихию!.. Параллельно повышала свою квалификацию, 

стала соискателем у Виктора Васильевича Туганаева, д.б.н., профес-

сора УдГУ. Научные интересы были сосредоточены в области агро-

фитоценологии, изучала характер взаимодействия культурных и сор-

ных трав.  

Широко занималась общественной работой; долгое время воз-

главляла институтское общество охраны природы, занимались со 

студентами практической природоохранной работой, а также эколо-

гическим просвещением и пропагандой. Моя работа была оценена 

Почётной грамотой от Министерства природных ресурсов и охраны 

природы. 

В 1995 году меня пригласили вести уроки в школе: у сына бо-

лее года уроки биологии вели учителя, не имеющие специального 

образования. В 1997 году я полностью перешла на работу в СШ № 

15. Вела уроки биологии и экологии.     
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С ребятами начали исследовать окрестности г.Глазова.  

С институтом связи не теряла, начала выступать с материа-

лами исследований на научных и учительских конференциях раз-

ного уровня. В 2000 году меня пригласили к себе руководитель 

глазовских краеведов Геннадий Михайлович Ложкин и заведую-

щая Домом дружбы Нина Викторовна Лукина, которые предло-

жили организовать и возглавить экспедиционную работу со 

школьниками. Первая экспедиция состоялась летом 2003 года; с 

тех пор ежегодно с 15 по 19 июля мы выезжаем со школьниками в 

район древнего городища Весьякар для проведения комплексных 

исследований. За эти годы члены нашей экспедиции участвовали 

и становились призёрами самых разных конференций и конкур-

сов, вплоть до Международных; сами организовали и провели не-

сколько научно-практических конференций для города и района. 

В дальнейшем данная работа будет продолжаться.    
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биологии Альбина Баженова, фотограф Михаил Булдаков и 

менеджер проекта Александр Мартьянов] / Е.Машковцева // 

Красное знамя.- 2012.- 6 июля. 
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Баженова Альбина Владимировна/ сост.И.В.Каркина.– Глазов, 

2014.– 7 с..- (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 
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