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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
15 июля 2014 года Глазовскому району исполнилось 85
лет со дня образования. Район наш богат красивой природой,
богатой историей, прекрасными 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 списков 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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ЮРИЙ ДЕРЯБИН –
ФОТОХУДОЖНИК-НАТУРАЛИСТ
Жизнь и фотография для
Юрия Вениаминовича Дерябина
слились в единый творческий
процесс, который нужно самому
создать или найти, прожить и
пережить.
А еще фотография для него
– это путешествие, которое
никогда не заканчивается, или
приключение, которое никогда
не наскучит...
Юрий Вениаминович один
из ярких, запоминающихся
и узнаваемых местных мастеров
фотографии. Он автор статей,
многочисленных фотографий
города Глазова и Глазовского
района, примечательных
уголков Удмуртии, России
и
стран Скандинавии.

Автобиография
Я родился 12 марта 1954 года в городе Воткинске.
В возрасте, когда мне было два месяца, мои родители, отец
Вениамин Игнатьевич (1928 г.р.) и мать Таисья
Михайловна, в девичестве Стрелкова (1931 г.р.) переехали
в город Глазов.
В большой семье детей нас было пятеро. Бабушка
Евдокия, которая в основном и занималась нашим
воспитанием, умерла рано, когда мне было 13 лет. Жили
мы бедно, как и большинство семей тогда. Родителям
тяжело было поднимать нас. Поэтому в 1970 году,
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после окончания 9 класса
общеобразовательной
школы № 2, мне пришлось
идти работать. Поступил я
на «Завод металлоизделий» (ныне завод «Металлист»)
плотником по
и з гото влени ю т а ры .
Потом, до армии, работал
с л е с а р е м - с б о р щ и ко м .
Уч ебу пр одолжи л в
вечерней школе рабочей
молодежи.
Как только закончил школу, осенью 1972 года меня
призвали в армию. Первые полгода был в учебной части,
где нас учили азам азбуки Морзе. Присвоили мне звание
сержанта, и весной отправили служить в военную часть
в Германию. Служил в ГСВГ – Группе Советских войск
Германии. Назначили командиром радиостанции малой
мощности. Очень много пришлось поездить по югу ГДР
(Германской Демократической Республики).
Приехав после армии в Глазов, 12 апреля 1975 года
женится. Познакомились мы с будущей супругой Ниной
Анатольевной, в девичестве Наговициной (1954 г.р.), еще
до службы в армии, во время работы на заводе
«Металлист». Супруга посоветовала устроиться на работу
на «ЧМЗ» («Чепецкий механический завод»). Туда
набирали аппаратчиков. В последствии, нас стали называть
печевыми йодидного рафинирования, от назначения
аппарата.
После перестройки образовали производственный
участок «Товары народного потребления». Меня одного из
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первых перевели туда. Там, до самой пенсии, я и проработал, на опытно-экспериментальном участке.
У нас двое детей - дочь Анна (1976 г.р.) и сын
Артемий (1978 г.р.). Дети подарили двоих внуков и одну
внучку. Семен и Федор - это сыновья дочери. У сына
дочь Селина.
Моя любовь к фотографии проснулась в восьмого
классе. Менялись фотоаппараты, но самыми любимыми
были зеркальные «Зенит» и «Кэнон». Фотоаппаратом
«Кэнонон» пользуюсь и сейчас.
Фотографирование приносит мне необычное чувство
счастья, особенно когда я поистине получаю то, что хочу
получить от процесса. Сейчас мои фотографии можно
увидеть на различных сайтах Интернета. Их включают при
создании книг, брошюр, открыток.
Не помню, когда, начал записывать свои переживания
и события из своей жизни. Некоторые записи отправил по
интернету случайной знакомой. Она посоветовала
опубликовать их. С тех пор, изредка, отправляю свои
записи в местные издания.
В клуб краеведов
Глазовской центральной
районной библиотеки
меня пригласил Геннадий
Михайлович Ложкин.
В работе клуба участвую
в основном как фотограф.
Посещаю
мероприятия,
самостоятельно и вместе
с группой краеведов
выезжаю по интересным
местам.
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СЛОВО О ФОТОГРАФЕ
Согласитесь, что фотография – это без исключения и
жизнь, и эмоции, но это также и история. Одна картинка, но,
сколько она в себе таит?...
В работах Юрия Дерябина просматривается свой
индивидуальный стиль. Это фотограф, кто полностью
выражает именно то, что
он чувствует к тому, что
фотографирует. Глаз художника часто останавливается на
том, в чём обыкновенные люди не видят ничего
примечательного: случайное солнечное пятно, или тень,
пересекающая дорогу и отразившаяся на фасаде
противоположного здания, или покрытые ажурным инеем
деревья способны пробудить целую цепь мыслей, чувств и
образных представлений...
Выставки фотографий Юрия Дерябина, которые
организовываются в учреждениях культуры, на площадках
культурно-массовых мероприятий города Глазова и района
всегда пользуются популярностью. Посетители выставок с
интересом
и восхищением смотрят и с удовольствием
приобретают его фотоработы.
На протяжении многих лет Юрий Дерябин является
членом клуба краеведов при Глазовской центральной районной
библиотеке. Он активный участник исследовательских поездок
коллектива клуба.
Юрий
Вениаминович большую помощь оказывает и
районной библиотеке, предоставляя фотографии из своего
архива, а также непосредственно выезжая по краеведческим
маршрутам, чтобы запечатлеть необходимые объекты,
которые должны быть раскрыты в том или ином издании
библиотеки краеведческого характера. Например, в 2014 году
библиотекой изданы книга и набор открыток под одноименным
названием «В краю Донды–батыра».
Желаем Юрию Вениаминовичу творческих успехов и
надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Коллектив муниципального учреждения культуры
«Глазовская районная библиотека»
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ФОТОРАБОТЫ ЮРИЯ ДЕРЯБИНА
Пейзажи, жизнь города Глазова и сельских поселений,
интересные люди, встреченные на пути - все это можно увидеть
на фотографиях Юрия Дерябина. Представленные работы лишь небольшая часть того, что запечатлел фотограф.

Левый берег реки Чепцы в паводок. На той стороне реки Хутор, на
этом, левом берегу Лесозавод. Место это застроено и называется микрорайон
Левобережье города Глазова. Снято с восьмого этажа дома 38, на улице Толстого, в мае 1975 года

Современный вид Левобережья города Глазова с дельтаплана в 2012 году
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Бежит река Чепца, петляет (съемки с дельтаплана)

Храм Преображения Господня и
его отражение на фасаде торгового
центра «Вернисаж», чудесным образом
увиденные и запечатленные фотохудожником
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Просветление

Встреча
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ПУБЛИКАЦИИ ЮРИЯ ДЕРЯБИНА
1.
Дерябин, Юрий На пути к самой высокой точке Удмуртии
[Текст]: [близ деревни Лученки Кезского района самое высокое
место Удмуртии] / Юрий Дерябин // Иднакар. - 2012. - 21 июня. С.6: фот.
2.
Дерябин, Юрий Пик Удмуртии. Гора высотой 331 метр
расположилась близ деревни Лученки Кезского района [Текст] /
Юрий Дерябин // Красное знамя. - 2012. - 21 июня. - С. 7: фот.
3.
Дерябин, Юрий Глазовский американец [Текст]: [об
американской жизни глазовчанина Александра, живущего в
США] / Юрий Дерябин // Иднакар. - 2012. - 31 мая. - С. 7: фот.
4.
Дерябин, Юрий Мыс [Текст]: [о путешествии в заброшенную
деревню Мыс Глазовского района] / Юрий Дерябин // Иднакар. 2012. - 12 января. - С. 7: фот.
5.
Дерябин, Юрий Три дня на лыжах [Текст]: [о лыжном походе
по боевым местам времен гражданской войны в окрестности деревни
Золотарево] / Юрий Дерябин // Калина Красная. - 2011. - 31 декабря.
- С. 7: фот.
6.
Дерябин, Юрий Зимой родники не спят. Они слушают
тишину [Текст]: [записки путешественника-краеведа о родниках
Глазовского района] / Юрий Дерябин // Красное знамя . - 2011. - 27
декабря. - С. .3: фот.
7. Дерябин, Юрий Мыс. Лось [Текст]: [зарисовки
путешественника] / Юрий Дерябин // Мой город Глазов. - 2011. 22 декабря. - С. 8: фот.
8. Дерябин, Юрий Ящерица [Текст]: [наблюдения за ящерицй]/
Юрий Дерябин // Иднакар. - 2011. - 17 ноября. - С.7: фот.
9.
Дерябин, Юрий Лыжный поход [Текст]: [о походе с
ночевкой по боевым местам гражданской войны близ деревни
Кляпово] / Юрий Дерябин // Иднакар. - 2010. - 9 декабря. - С.6: фот.
10. Дерябин, Юрий Лось [Текст]: [о случайном свидетельстве
охоты на лося] / Юрий Дерябин // Иднакар. - 2010. - 14 октября. С.7: фот .
11. Дерябин, Юрий Путешествие к истоку Чепцы [Текст] / Юрий
Дерябин // Мой город Глазов . - 2010. - 12 августа - С.25: фот.
12. Дерябин, Юрий Путь к возрождению [Текст]: [за помощью к
Матроне] / Юрий Дерябин // Иднакар. - 2010. - 4 марта. - С.7: фот.
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13. Дерябин, Юрий Очередь к Матроне [Текст] / Юрий Дерябин //
Калина Красная. - 2010. - 27 февраля. - С. 6: фот.
14. Дерябин, Юрий На велосипедах по Скандинавии [Текст]/
Юрий Дерябин // Иднакар. - 2010. - 28 января. - С.7: фот.
15. Дерябин, Юрий Бежит родниковый ручей [Текст]: [рассказ
краеведа об окрестностях Отогурта] / Юрий Дерябин // Иднакар. 2009. - 19 ноября. - С. 7: фот.
16. Дерябин, Юрий Вот он - центр Удмуртии! [Текст]: [о поездке
краеведов в Увинский район, деревню Эрестем] // Иднакар. - 2009. 15 октября. - С. 3.
17. Дерябин, Юрий Где же он - центр Удмуртии? Увинский
район, деревня Эрестем [Текст]: [о своём путешествии в центр
Удмуртии] / Юрий Дерябин // Калина Красная. - 2009. - 4 июля. - С.
6: фот.
18. Дерябин, Юрий Так где же начинается река Чепца? [Текст]:
[о походе группы краеведов к истоку реки Чепца в Пермский
край] / Юрий Дерябин // Калина Красная. - 2008. - 6 декабря. - С. 5.
Иитернет-ресурсы
1. В объективе природа Глазовского района [Электронный ресурс]:
[Юрий Вениаминович Дерябин-фотограф] // МУК «Глазовская
районная ЦБС»: Интернет-портал. - Электрон. дан. - Режим доступа:
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/1/gazeta1.pdf
2. Мой город. Дерябин Юрий Вениаминович -фотохудож -ник–
натуралист: Фотовыставки [Электронный ресурс] //Научная
библиотека ФГБОУ ВПО ГГПИ им. В.Г. Короленко: Интернетпортал.- Электрон. дан. - Режим доступа:http://lib.ggpi.org:
10083/2011-03-23-07-44-48/1/40-q-q
3. Фохудожник Юрий Вениаминович Дерябин [Электронный
ресурс] // ТГА: Творчество Глазовских Атомщиков| ВКонтакте:
Фотографии сообщества: Интернет-портал. - Электрон. дан. - Режим
доступа: http://vk.com/tgaglazov#/album-69573415199138746
4. Юрий Дерябин [Электронный ресурс] // Юрий Дерябин 60 лет,
Глазов, Россия | Одноклассники: Интернет-портал. - Электрон. дан. Режим доступа: http://www.odnoklassniki.ru/profile/533038873758
5. Город Глазов[Электронный ресурс] // Юрий Дерябин| YouTube:
Видео: Интернет-портал. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://
www.youtube.com/channel/UCOD26w9YugjEpaQcGH
TtuEg
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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 КЛУБ КРАЕВЕДОВ
Клуб создан 1 сентября 1997 года при Глазовской районной
библиотеке.
Председатель – Геннадий Михайлович Ложкин.
Заседания членов клуба проводятся с сентября по май в последнюю среду месяца в 17.00. в Глазовской районной библиотеке
(г. Глазов, ул. Кирова, 11; тел. 5-59-20)

Дерябин Юрий Вениаминович: рекомендательный список
литературы [Текст] /Составитель Н. Кельдышева, тех. поддержка
А. Ворончихина. – Глазов, 2014 (Краеведы Глазовского района)
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