Хрестоматия по истории Удмуртии. В 2 томах. Том 1. Документы и
материалы. 1136 – 1917. Том 2. Документы и материалы. 1917 – 2007.
– Ижевск / Комитет по делам архивов при Правительстве УР, 2007
1 том. В издании содержатся
документы и материалы, иллюстрирующие и
дополняющие коллективную монографию
УИИЯЛ УрО РАН «История Удмуртии: Конец
XV – начало ХХ века» (Ижевск, 2004).
Второй том Хрестоматии по истории
Удмуртии посвящен истории республики в
советский, постсоветский и современный
периоды (октябрь 1917 – 2007 гг.). В издании
содержатся
документы
и
материалы,
иллюстрирующие
и
дополняющие
коллективную монографию УИИЯЛ УрО
РАН «История Удмуртии: XX век» (Ижевск,
2005).

Смирнова С. К., Губогло М. Н. и др. Феномен Удмуртии. Т. 6.
«Как слово наше отзовется…» - М. – Ижевск, 2008
В 6-м томе «Как слово наше отзовется…»
по публикациям государственных изданий,
газет национально-культурных объединений,
а также некоторых коммерческих газет
раскрывается роль СМИ в дискурсе
этнополитических процессов, а также
целенаправленных акций в стимулировании
или блокировании процессов этнической
консолидации и межэтнической интеграции.

Удмуртская Республика: историко-этнографические очерки /
УИИЯЛ УрО РАН; науч. Ред. А. Е. Загребин. – Ижевск, 2012

Историко-этнографические очерки дают
панораму исторического и культурного
развития народов УР – удмуртов.
Русских, татар, бесермян, марийцев,
чувашей и кряшен. В составе авторского
коллектива – научные сотрудники
УИИЯЛ УрО РАН, преподаватели УдГУ
и ГГПИ им. В. Г. Короленко.

Электронная информационная база и интерактивная
карта «Удмуртия: историко-культурное наследие»
Проект «Электронная информационная база и интерактивная карта «Удмуртия: историко-культурное наследие» продолжает серию
научно – просветительских электронных изданий Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН, призванных дать
полный свод информации о прошлом и настоящем Удмуртской Республики.
Электронная интерактивная карта, созданная учеными Удмуртии, расскажет об особенностях истории, культуры, языка, быта,
религий и верований народов, компактно проживающих на территории многонациональной республики. В информационной базе
издания также представлены сведения о памятниках археологии и архитектуры, музеях республиканского и муниципального
значения. Справочные тексты и статьи содержат богатый иллюстративный материал – современные и архивные фотографии, карты
и таблицы, аудиозаписи. Мультимедийный диск предназначен для широкого круга пользователей – школьников. Студентов,
преподавателей, работников учреждений культуры и туристических организаций, специалистов-краеведов, этнографов, историков,
для жителей и гостей УР, а также для всех, кого интересует ее богатое историко-культурное наследие.
Содержание:
• Административная карта:
• Исторические населенные пункты
• Карта археологического наследия
• Музеи УР
• Археологическое наследие:
Объекты каменного века
Объекты энеолита и бронзового века
Объекты раннего железного века
Объекты средневековья
• Этнографическое наследие:
Конфессиональная карта Удмуртии
Топонимическая карта
Карта фольклорного наследия удмуртов: карта календарной обрядности, семейные обряды, музыкально-песенные стили, карта
распространения аэрофонов
Диалектическая карта удмуртского языка
Этнографическая карта Удмуртии: удмурты, русские, татары, бесермяне, кряшены, марийцы, чуваши.

Гришкина М. В., Берестова Е. М. Колонизационные процессы и
расселение этнических групп в Вятско-Камском междуречье в
XVI – первой половине XVIII века. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН,
2006
На основе значительного комплекса новых источников,
среди
которых
центральное
место
занимают
обработанные авторами материалы учета населения
(переписные книги, книги пришлого населения и т. д.) в
издании
освещаются
малоизученные
процессы
колонизации территории Вятско-Камского междуречья
русским крестьянством, монастырями, церковными
организациями и правительственными органами.
Показана также география расселения удмуртов в
прошлом, изменения, происходившие в ней под
влиянием колонизационных процессов, и постепенное
формирование современной картины расселения
этнических групп. Значительное место уделено анализу
демографического поведения удмуртского и русского
крестьянства в конце XVII – первой четверти XVIII
века.

Мельникова О. М. Археология в российской провинции:
исследователи, научные общества, парадигмы (по материалам
археологических исследований на территории Удмуртии в 1900 –
1930-х гг.): УИИЯЛ УрО РАН. – Ижевск: Институт
компьютерных исследований, 2014
Книга посвящена истории археологических
исследований на территории Удмуртии в первой
трети ХХ века. В ее основе широкий круг
источников, выявленных в различных архивах
России, большинство из которых впервые вводится в
научный оборот. Рассматривается роль общественнополитических факторов в становлении региональной
археологии. Анализируются основные направления
деятельности научных обществ и музеев местного
края, их взаимодействие со столичными органами
власти и учеными. Представлены биографии
важнейших деятелей, связанных с организацией,
проведением
археологических
изысканий,
популяризацией
их
результатов
в
местном
сообществе.

Путешествия к удмуртам и
марийцам.
Письмо Уно Хольмберга 1911 и
1913 гг. Под редакцией С.
Лаллукки, Т. Г. Миннияхметовой,
Р. Р. Садикова - Серия
«Финляндия в России» Издательство «Европейский
Дом» - Санкт-Петербург – 2014

Панина Т. И. Слово и ритуал в народной медицине удмуртов:
Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН: 2014.
Монография представляет собой комплексное
исследование удмуртской заговорно-заклинательной
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.

Александров Ю. В. Обычное право удмуртов (XIX –начало ХХ
вв.). – Ижевск: Удмуртия, 2014.

В работе на основе широкого круга
различных источников показываются роль
и место основополагающих институтов
удмуртской деревни – сельской общины –
бускель и крестьянской семьи – в
хранении, передаче и изменении обычноправовых
установок,
раскрывается
проблема правового статуса индивида в
контексте семейно-общинных моральноправовых традиций.

Пислегин Н. В. Удмуртское крестьянство и власть (конец XVIII
– первая половина XIX в.): Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2010
Монография посвящена малоизученным сторонам
жизни крестьянства дореформенной Удмуртии. С
учетом современных тенденций крестьяноведения на
основе
историографического
и
источникового
материала изучена структура сельского населения,
отражена
эволюция
политических
институтов,
административно-территориального деления края. В
исследовании показана роль органов самоуправления в
жизни крестьянского социума и государства, отмечены
особенности
фискально-попечительской
и
поземельной политики, отображены региональные
особенности аграрных реформ, этническая специфика
властных отношений. Особое внимание в работе
уделено активным и пассивным аспектам социального
протеста.

Васина, Т. А. Демографические процессы в горнозаводских
округах Камско-Вятского региона (конец XVIII – XIX в.): Ижевск,
2014.
В
монографии
рассматривается
демографический аспект истории горнозаводских
округов Камско-Вятского региона конца XVIII –
XIX в. Специфические особенности естественного
движения
населения
раскрываются
путем
разностороннего анализа факторов брачности,
рождаемости и смертности. На основе историкодемографического подхода стало возможным
воссоздать картину социальных трансформаций в
промышленных поселениях при металлургических
предприятиях.

Васина Т. А. Камские заводы: население, культура, быт (конец
XVIII – первая половина XIX в.): Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН,
2006. – 280 с.
Монография посвящена вопросам социокультурного
своеобразия заводских поселений Прикамья. На примере
двух крупных промышленных центров Удмуртии –
Воткинского и Ижевского заводов – раскрываются
особенности
управления,
градостроительства,
архитектурного облика и благоустройства горнозаводских
центров, анализируется структура населения, уделяется
внимание культурной среде, рассматриваются типология
семьи заводских жителей, демографические процессы и
домашний
быт
населения.
Адаптация
разных
социальных, национальных и религиозных традиций к
условиям труда на промышленном предприятии и образу
жизни в горнозаводских центрах способствовала
формированию своеобразной культурной среды Камских
заводов.

Берестова Е.М. Православная церковь в Удмуртии (вторая
половина XIX - начало XX века): Социально-культурная
деятельность: Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2005

В книге представлена целостная картина
социально-культурной
деятельности
православной церкви в пореформенной
Удмуртии. На основе анализа комплекса
опубликованных и архивных источников,
впервые вводимых в научный оборот,
рассматриваются проблемы миссионерской,
культурно-просветительской и социальной
деятельности церкви.

Клишева В. А. Крестьянские хозяйства Удмуртии 1917 – 1927 гг.:
Социально-экономический анализ: Ижевск, 2008
В монографии на основе анализа массовых
статистических,
архивных
источников
и
опубликованной
научной
литературы
исследованы процессы развития социальноэкономический отношений в крестьянской среде
Удмуртии на протяжении первого десятилетия
советской власти. Автор выявил совокупность
проблем организационно-производственного и
социального характера, с которыми столкнулось
крестьянство в период социально-политического
и
экономического
кризисов,
вызванных
революцией 1917 года и гражданской войной. В
работе показано влияние нэпа на развитие
элементов крестьянского хозяйства и социальных
отношений.

Бехтерева Л. Н. Торговля и предпринимательство Удмуртии в
период новой экономической политики (1921 – 1929 гг.) /
УИИЯЛ УрО РАН. Ижевск, 2008
В книге на основе анализа новых архивных
источников
и
опубликованной
научной
литературы
впервые
в
региональной
историографии рассматриваются законодательная
база функционирования предпринимательства и
торговли в 1920-е гг., ее виды и формы
(государственная,
кооперативная,
частная),
дается характеристика рынка, раскрывается
деятельность областной товарной биржи,
определяются численность и состав населения,
занятого торговой и предпринимательской
деятельностью.

«Патриотизм – духовный потенциал Великой Победы»: материалы
Республиканской научно-практической конференции, посвященной
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг. (Ижевск, 29 – 30 апреля 2015 г.) Ижевск, 2015.
В сборник включены статьи и
материалы участников Республиканской
научно-практической
конференции,
посвященной 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг., состоявшейся в Ижевске 29 – 30 апреля
2015 года.

Традиционная культура в изменяющемся мире: Материалы VIII
Международной школы молодого фольклориста «Традиционная
культура в изменяющемся мире» и семинара «Пермистика: язык и
стиль фольклора» (Ижевск, 19 – 21 июня, 12 – 13, 15 ноября 2009 г.) /
Отв. Редакторы Т. Г. Владыкина, В. М. Гацак; УИИЯЛ УрО РАН –
Ижевск, 2009
Сборник посвящен проблемам бытования и
трансформации видов и форм традиционной культуры
в современных условиях.
Издание снабжено DVD-приложением, дополняющим
статьи иллюстрациями, фото- и видеоматериалами.
Электронный ресурс отражает новые возможности
презентации традиционной культуры, демонстрирует
неиссякаемость ее потенциала в научной и творческой
сферах.

Никитина Г. А. Сельское сообщество Удмуртии в условиях
реформ рубежа XX – XXI веков: ресурсы и опыт адаптации.
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015.
В предлагаемой вниманию читателей книге на
основе
материалов
официальной
статистики,
архивных полевых материалов автора и частично – не
архивированных сборов в виде полевых материалов, а
также данных русско- и удмуртскоязычных печатных
СМИ рассмотрены ресурсы (в том числе
этнодемографические)
и
опыт
адаптации
к
изменениям внешней социальной среды в лице
«крупхозов» (СПК, ОАО, ООО и др.), крестьянских
фермерских хозяйств и личных подворий селян.
Проанализированы также современные проблемы
сельского сообщества, в том числе удмуртского
народа.

Поздеев И. Л. Этническая социализация в доиндустриальном и
современном обществе: опыт и проблемы преемственности (на
примере удмуртского этноса): Ижевск, 2007
На примере удмуртского народа рассмотрены
процессы межпоколенной передачи этнической культуры
и
формирования
этнического
самосознания
в
традиционном и современном обществе. Автор приходит
к выводу, что как в традиционном обществе, так и в
современном семейный коллектив представляет собой
основную социализирующую среду. Несмотря на
появление новых институтов социализации (школа,
СМИ,
национально-культурные
объединения
и
организации и др.), семья продолжает оказывать
важнейшее воздействие на ребенка, в том числе на
восприятие им этнической культуры и накопление
адаптационных ресурсов.
В основу монографии легли оригинальные полевые
материалы, данные этносоциологических исследований.

Чуракова Е. А. Этноконфессиональные отношения в Удмуртии
на рубеже ХХ – ХХI вв.: Екатеринбург – Ижевск: УрО РАН,
2012.
Работа
является
опытом
этносоциологического
исследования
этноконфессиональной ситуации в Удмуртии на
рубеже ХХ – XXI вв. основана на оригинальных
полевых материалах, собранных автором на
территории республики, и отражает особенности
проявления этноконфессионального фактора в
жизни населения. Анализ деятельности ведущих
религиозных
и
национально-культурных
организаций
выявляет
тесное
взаимопроникновение
этнического
и
религиозного
начал,
трансформацию
в
общественном сознании на рубеже XX – XXI вв.

Удмуртия в годы реформ: 1990 – 2001 / Учебно-методическое
пособие. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2002.

В настоящем учебно-методическом
пособии предпринята попытка системного
анализа
перемен,
произошедших
в
политической, экономической и культурной
жизни УР в 1990 – 2001 гг. наряду с
аналитическими разделами в пособии
представлена хроника важнейших событий,
даны
биографические
справки
о
политических
деятелях
современной
Удмуртии, публикуются документы.

Многонациональная сценическая культура
Удмуртии. Энциклопедический справочник / Ижевск, 2014г.

Энциклопедический
справочник
«Многонациональная
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,
внесших большой вклад в формирование
театральных
кадров
Удмуртии.
Материалы
справочника отражают многообразие сценических
традиций народов, проживающих на территории
Удмуртской Республики, и их взаимодействие.

ЖДЕМ ВАС
В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ № 2
в корпусе № 3 (ауд. 315)
(ул. К. Маркса, 29)

