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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 
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   АВТОБИОГРАФИЯ 

 Г.А. КОЧИНА  
Я, Кочин Глеб Алек-

сандрович, родился 29 апреля 

1972 года в городе Березники 

Пермской области.  Отец 

А л е к с а н д р  В и к т о р о в и ч , 

инженер-строитель, мать Инна 

Григорьевна, воспитатель 

детского сада. 

В  1 9 7 6  г о д у  о т ц у 

предложили работу в городе 

Глазове Удмуртской АССР и наша семья переехала на 

новое место жительства.  

В 1990 году я закончил городскую среднюю школу 

№11 и поступил на химический факультет Пермского 

государственного университета   имени А.М. Горького. 

После первого семестра по состоянию здоровья 

(пониженный слух) был переведен на механико-

математический факультет, чье направление никак не 

совпадало с моими интересами и я ушел.  

В сентябре 1991 года вернулся в Глазов и в октябре 

поступил работать на завод «Стройкерамика». Это было 

единственное в Удмуртии предприятие, выпускавшее 

художественную керамику и посуду. 

 На «Стройкерамике» я получил профессию гончара 

и проработал здесь более 22 лет.  Работая на заводе, в 

июле 2013 года принят на работу по совместительству в 

МБУК «Глазовский краеведческий музей» на должность 

научного сотрудника отдела истории. В связи с закрытием 

и полной ликвидацией завода «Стойкерамика» уволен в 

декабре 2013 года.  
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В 2003 году я поступил на заочное отделение 

исторического факультета Глазовского государственного 

педагогического института им. В.Г. Короленко.  

На четвертом курсе школьную практику мне заменили 

заданием изготовить для музея  средней школы № 2  г. 

Глазова макет Преображенского собора, стоявшего на 

главной городской площади и разрушенного в начале 1960-

х годов. Макет собора был изготовлен и передан в 

школьный музей в мае 2006 г., где является одним из 

центральных экспонатов музейной экспозиции. В ходе 

сбора иллюстративного и документального материала, 

необходимого для изготовления макета, я всерьез 

заинтересовался трагической историей главного городского 

храма. 

Темой моей дипломной работы стала «Судьба 

Вознесенско-Преображенского собора города Глазова в 

советское время (1917-1962 гг.)». В той работе я составил, 

преимущественно по архивным документам, хронику 

существования Вознесенско-Преображенского собора от 

гражданской  войны до эпохи Хрущева и исследовал 

историю борьбы городских и партийных органов в годы 

Советской власти против глазовских храмов и 

православных горожан.  

Для того, чтобы собрать материал для данной работы, 

мне пришлось три месяца проработать в Архивном отделе 

городской администрации Глазова и примерно месяц в 

Центральном государственном архиве и Центре 

документации новейшей истории Удмуртской республики. 

Собранные архивные данные позволили мне написать и 

успешно защитить дипломную работу.  

После окончания педагогического института и 

получения        красного       диплома  я  решил  продолжить 
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исследования в области взаимоотношений 

государственных и партийных органов Советской власти и 

Русской Православной Церкви на примере города Глазова.       

        В 2010 году я поступил в только что открывшуюся 

магистратуру историко-лингвистического факультета 

Глазовского государственного педагогического института 

по направлению «Социально-экономическое образование». 

За два года обучения мной была подготовлена 

магистерская диссертация по теме «Православные храмы, 

духовенство и верующие города Глазова в советское время 

(1917-1991 гг.)». В своей работе, на основании собранных 

мной архивных документов и других материалов, я описал 

судьбу православного Глазова в один  из самых 

драматичных и трагичных периодов его истории, начиная с 

первой мировой войны и завершая послевоенным 1947 

годом. В 2012 году, после успешной защиты  диссертации, 

я получил второй красный диплом и научное звание 

«магистр истории». 

Начиная с 2007 года, я постоянно занимаюсь поиском 

и копированием документальных материалов по истории 

Глазова и Северной Удмуртии в государственных и 

епархиальных архивах городов Глазова, Ижевска, Кирова и 

Санкт-Петербурга. К настоящему времени мной уже 

собрана богатая коллекция электронных копий архивных и 

фотографических документов по истории родного края, а 

также свыше десяти воспоминаний горожан-старожилов.  

Шестой год являюсь членом Глазовского краеведческого 

клуба . Два года назад стал членом Российского общества 

историков-архивистов. Регулярно продолжаю участвовать в 

различных церковно-научных, научно-практических и 

краеведческих конференциях, проводимых в Глазове и Кирове. 

Кроме того,   я   периодически   публикую  свои краеведческие  
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статьи в газетах «Глазов православный», «Красное знамя» и 

его приложении «Калина Красная».  

На   мой  взгляд,  тема истории Русской Православной  

Церкви является очень интересной, яркой, трагичной и 

малоисследованной страницей нашей истории. Помимо 

истории православного Глазова, продолжаю заниматься 

исследованием отдельных эпизодов истории города первой 

половины ХХ века. В частности, это малоизвестные страницы 

биографии Героя Советского Союза Татьяны Барамзиной, 

судьба глазовчан-лишенцев 1920 - 1930-х гг., история беженцев, 

эвакуированных и проживавших в Глазове в годы Великой 

Отечественной войны и многое другое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление Глеба Кочина,  на секционном заседании 

краеведческой конференции «Из прошлого в настоящее: 

страницы истории православной церкви Глазовского уезда»  

25 ноября 2012 года в Глазовской районной  библиотеке 
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Кочин // Глазов православный. – 2012. – № 10 (28).   
  29. Кочин, Г.А. Горькая судьба Карасевского храма
[Текст]: [история Свято-Троицкой церкви села Ядгурецкое ] / 
Г.А. Кочин // Калина Красная. – 2012. – 6 октября. - С.5. 
  30. Кочин, Г.А. Во имя Георгия [Текст]: [история 
Георгиевской церкви города Глазова] / Г.А. Кочин // Калина 
Красная. – 2012. – 14 апреля. С.5. 

 31. Кочин, Г.А. Судьба Георгиевской церкви [Текст]: 

[история   Георгиевской   церкви города  Глазова]  / Г.А. Кочин  

// Глазов православный. – 2012. – № 3 (21).  

32. Кочин, Г.А. Владыка Авраамий [Текст]: [судьба 

архиепископа   Глазовского Авраамия  Дернова]  /  Г.А. Кочин   

// Глазов православный. – 2012. – № 2 (20).  

33. Кочин, Г.А. 1913 год. Трагедия на Чепце [Текст]: 

[катастрофа парома на реке Чепце у  города Глазова в мае]/

Г.А. Кочин // Калина Красная. – 2012. – 28 января.- С.6.  

34.  Кочин. Г.А. Неизвестные страницы жизни Татьяны 

Николаевны Барамзиной, Героя Советского Союза [Текст] / 

Г.А. Кочин // Красное знамя. – 2012.– 25 января. - С.3. 

35.  Кочин, Г.А. В августе 91-го [Текст]: [из дневниковых 

записей автора в дни августовского путча 1991 года] / Г.А. 

Кочин // Калина Красная. – 2011.– 20 августа. - С.5. 

36. Кочин, Г.А. В городском саду Текст]: [история 

городского сада на площади Свободы города Глазова] / Г.А. 

Кочин // Калина Красная. – 2011.– 2 июля. - С.6. 

37.  Кочин, Г.А. Рождение и смерть Покровской церкви

[Текст]: [судьба Свято-Духовской церкви города Глазова] / 

Г.А. Кочин  // Калина Красная. – 2010.– 24 июля. - С.5. 
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  38.  Кочин, Г.А. Прибежище и спасение [Текст]: [судьба 
беженцев, эвакуированных в город  Глазов в 1941-1945 гг.] / 
Г.А. Кочин // Красное знамя. – 2010. – 29 июня. - 3. 
  39. Кочин, Г.А. Споем по старому блокноту![Текст]: 
[песни, которые пели в городе Глазове в 1944 году] / Г.А. 
Кочин // Красное знамя. – 2010. – 2 июня. - С.3. 
  40. Кочин, Г.А. Таня с улицы Пролетарской ![Текст]: 
[очерк жизни Героя Советского Союза Т.Н. Барамзиной] / Г.А. 
Кочин // Красное знамя.  – 2009. – 29 декабря. - С.3. 
  41. Кочин, Г.А. Собор не хотел умирать…![Текст]: [о 
судьбе Преображенско-Вознесенского собора г. Глазова] / 
Г.А. Кочин // Красное знамя.  – 2009. – 18 августа. - С.3. 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

  42. Кочин, Г.А. Барамзина Татьяна: неизвестные 
страницы [Электронный ресурс] / Г. А. Кочин // МУК 
«Глазовская районная ЦБС»: Интернет-портал. - Электрон. 
дан. - Режим доступа: http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/
baramzina_t.doc 
 43.  Кочин, Г.А. В городском саду: из истории 
площади Свободы   [Электронный ресурс] / Г. А. 
Кочин // МУК «Глазовская районная ЦБС»: Интернет-
портал. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://
glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/v_gorodskom_sadu.doc 
  44.  Кочин,  Г. История Свято-Троицкой церкви 
села Ядгурецкое (Карасево) Глазовского уезда (1861-
1940 гг.)[Электронный ресурс] / Г. А. Кочин //Архивная 
служба Удмуртии: Интернет-портал. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: http://gasur.ru/activity/publications/
pub_arh/2013/page.php 
  45. Кочин, Г.А. Песни из старого блокнота 

[Электронный ресурс] / Г. А. Кочин, краевед //МУК 
«Глазовская районная ЦБС»: Интернет-портал. - Электрон. 
дан. - Режим доступа: http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/
pesni_iz_starogo_bloknota.doc 
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  46. Кочин, Г.А. Православный Глазов в эпоху 
двоевластия 1917 года [Электронный ресурс] / Г. А. 
Кочин,  магистр социально -экономического   
образования, краевед //Архивная служба Удмуртии: 
Интернет-портал. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://
gasur.ru/activity/publications/pub_arh/2013/06.php 
  47. Кочин, Г.А. Прибежище и спасение: жизнь 
эвакуированных в г. Глазове  [Электронный ресурс] / Г. 
А. Кочин, краевед // МУК «Глазовская районная ЦБС»: 
Интернет-портал. - Электрон. дан. - Режим доступа:  http://
glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/pribezhishhe_i_spasenie.doc 
  48. Кочин, Г.А. Судьба архиепископа Глазовского 
Авраамия [Электронный ресурс] / Г. А. Кочин, краевед //
МУК «Глазовская районная ЦБС»: Интернет-портал. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: http://glazovskaya-
zb.3dn.ru/Kozin/sudba_arkhiepiskopa_glazovskogo_avraamija
-dernova.doc 
  49.  Кочин, Г.А. Судьба Вознесенско-
Преображенского собора города Глазова [Электронный 
ресурс] / Г. А. Кочин, краевед // МУК «Глазовская 
районная ЦБС»: Интернет-портал. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/
sudba_voznesensko-preobrazhenskogo_sobora.doc 
  50. Кочин, Г.А. Судьба Георгиевской церкви города 
Глазова (1902-1962) [Электронный ресурс] / Г. А. Кочин,  
краевед //Архивная служба Удмуртии: Интернет-портал. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: http://gasur.ru/activity/
publications/pub_arh/2012/03/ 
  51. Кочин, Г.А. Судьба Свято-Духовской 
кладбищенской церкви [Электронный ресурс] / Г. А. 
Кочин, краевед // МУК «Глазовская районная ЦБС»: 
Интернет-портал. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://
glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/sudba_svjato-dukhovskoj-
kladbishhenskoj_cerkvi.doc 
    

http://gasur.ru/activity/publications/pub_arh/2013/06.php
http://gasur.ru/activity/publications/pub_arh/2013/06.php
http://gasur.ru/activity/publications/pub_arh/2013/06.php
http://gasur.ru/activity/publications/pub_arh/2013/06.php
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/pribezhishhe_i_spasenie.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/pribezhishhe_i_spasenie.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/pribezhishhe_i_spasenie.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/pribezhishhe_i_spasenie.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/sudba_arkhiepiskopa_glazovskogo_avraamija-dernova.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/sudba_arkhiepiskopa_glazovskogo_avraamija-dernova.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/baramzina_t.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/baramzina_t.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/baramzina_t.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/sudba_voznesensko-preobrazhenskogo_sobora.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/sudba_voznesensko-preobrazhenskogo_sobora.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/sudba_voznesensko-preobrazhenskogo_sobora.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/sudba_voznesensko-preobrazhenskogo_sobora.doc
http://gasur.ru/activity/publications/pub_arh/2012/03/
http://gasur.ru/activity/publications/pub_arh/2012/03/
http://gasur.ru/activity/publications/pub_arh/2012/03/
http://gasur.ru/activity/publications/pub_arh/2012/03/
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/sudba_svjato-dukhovskoj-kladbishhenskoj_cerkvi.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/sudba_svjato-dukhovskoj-kladbishhenskoj_cerkvi.doc
http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/sudba_svjato-dukhovskoj-kladbishhenskoj_cerkvi.doc


 

14 

 52. Кочин, Г.А. Судьба священника Троицкой 
церкви села Понино о. Стефана Крекина 
[Электронный ресурс] / Г. А. Кочин, краевед //"Вятское 
Духовное училище": Интернет-портал. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: http://vdschool.ru/publikacii/article_post/
sudba-svyaschennika-troickoy-cerkvi-sela-ponino-o.-stefana-k 
  53. Кочин, Г.А. Судьба священника Троицкой 
церкви села Понино о. Стефана Крекнина 

[Электронный ресурс] / Г. А. Кочин, краевед //МУК 
«Глазовская районная ЦБС»: Интернет-портал. - Электрон. 
дан. - Режим доступа: http://glazovskaya-zbc.3dn.ru/Kozin/
sudba_svjashhennika_sela_ponino_o-stefana_kreknina.doc 
  54. Кочин, Г.А. Судьба удмуртского священ-ника 
Димитрия Петровича Поздеева (1881 -1942) 
[Электронный ресурс] / Г. А. Кочин // Страна Вятская: 
Инт ернет -порт а л .  - Эле кт рон .дан .  -  Ре жим 
доступа:http:www.vstrana.ruindex.phpoption=com_content&t
ask=view&id=539&Itemid=535 
 
 
 

О КОЧИНЕ ГЛЕБЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ 

 Кочин Глеб Анатольевич [Электронный ресурс] / Г. 

А. Кочин // МУК «Глазовская районная ЦБС»: Интернет-

портал. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://glazovskaya

-zbc.3dn.ru/index/kochin_g_a/0-63 
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ПРИГЛАШАЕМ В КЛУБ КРАЕВЕДОВ 

Клуб создан 1 сентября 1997 года при Глазовской 

районной библиотеке. Председатель – Геннадий 

Михайлович Ложкин. 

Цель клуба: координация исследовательской деятельности 

профессиональных и самодеятельных историков 

и краеведов по изучению истории родного края, 

национальных культур, языков, традиций, обрядов 

и обычаев народов, проживающих на территории 

Поволжья и Предуралья; создание благоприятных условий 

для реализации творческого и научного потенциала 

краеведов-любителей, совершенствование методологии 

их краеведческих исследований; установление 

партнерских отношений с краеведами других регионов 

Российской Федерации для обмена опытом. 

Члены клуба ведут исследовательскую работу по изучению 

истории г. Глазова и Глазовского района, Удмуртии. Летом 

для них организуются экскурсии и этнографические 

экспедиции.  

Члены клуба собираются с сентября по май в 

последнюю среду месяца в 17.00. в Глазовской 

районной библиотеке  (г. Глазов, ул. Кирова, 11) 
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 Кочин Глеб Александрович /Сост. Н. Кельдышева, 

тех. поддержка А. Ворончихина – Глазов, 2014 (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/

