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Талантливый человек талантлив во всем  
Говорить о разносторонне успешных людях одно-

временно легко и сложно. Легко, потому что есть о чем 
сказать. Сложно, потому что невозможно в рамках одной 
юбилейной статьи раскрыть все грани талантливой лично-
сти юбиляра. К этой категории юбиляров относится и Лю-
бовь Петровна Федорова – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры удмуртской литературы и литературы на-
родов России Удмуртского государственного университе-
та, Заслуженный работник народного образования УР, По-
четный работник высшего профессионального образования 
РФ – видный ученый, педагог с большой буквы, талантли-
вый руководитель, хороший организатор, творческая лич-
ность, интересный собеседник. Теперь трудно даже пред-
ставить, что ее судьба могла сложиться иначе, хотя во вре-
мя учебы в школе Любовь Васильева была твердо уверена 
в том, что ее будущая профессия будет связана или 
с математикой, или с химией. Красота и многообразие ок-
ружающего мира, четкость и логичность математических 
действий гармонично вписывались в ее мироощущение. 
Однако в 1975 году выпускница Алнашской средней шко-
лы подала заявление в Удмуртский государственный уни-
верситет на филологический факультет. Любовь Петровна 
до сих пор с особой теплотой вспоминает своих препода-
вателей – В. К. Кельмакова, Г. А. Ушакова, 
В. Е. Владыкина, И. В. Тараканова, Т. Г. Гаврилову, 
Р. И. Яшину, Д. А. Яши-на и других, кто жаждущей полу-
чить новые знания студентке сумел привить любовь 
к родному языку и культуре, заложил основы профессио-
нализма, приобщил к научно-исследовательской работе. 
Историческая грамматика, диалектология, типология язы-
ков, политэкономия, диамат – все то, что требует матема-
тического склада ума – стали любимыми предметами 
в студенческие годы. 
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Окончив учебу в alma mater, в 1980–1982 гг. Любовь 
Петровна работала учителем в Азаматовской средней шко-
ле. Параллельно с уроками словесности молодому специа-
листу доверили вести уроки истории. Теперь уже сложно 
сказать – оказанное доверие или же стремление донести до 
учеников интересную и важную информацию – стало ос-
новным стимулом для ее постоянных поисков в области ди-
дактики и методики преподавания школьных дисциплин. 
Работа в школе стала первой проверкой теории на практике, 
и с ней Л. П. Федорова справилась как всегда – на отлично. 

В 1982–1983 годы Любовь Петровна Федорова ра-
ботала младшим научным сотрудником в Удмуртском на-
учно-исследовательском институте при Совете министров 
УАССР. Молодой исследователь занимался вопросами ме-
тодики преподавания литературы и культуры в школе и 
вузе. 

В 1983 году по рекомендации профессора Геннадия 
Афанасьевича Ушакова, который разглядел в будущем ис-
следователе пытливый ум и стремление достигать постав-
ленных целей, Любовь Петровна Федорова была направле-
на в очную аспирантуру НИИ национальных школ  
(г. Москва) для написания диссертационной работы 
по методике преподавания родной литературы. В течение 
всей учебы и в последующие годы Геннадий Афанасьевич 
по-отечески поддерживал Любовь Петровну, интересовал-
ся ее успехами, делился своими знаниями. Именно 
Г. А. Ушаков разглядел в ней организаторский потенциал 
и верил в нее, пожалуй, иногда даже больше, чем она сама 
верила в себя. Но любовь и поддержка наставника всегда 
дает силы преодолевать любые препятствия. В 1989 году 
под руководством доктора педагогических наук, профес-
сора Черкезовой Меджи Валентиновны Л. П. Федорова ус-
пешно защитила кандидатскую диссертацию «Изучение 
творчества Г. Д. Красильникова в удмуртской школе». Ею 
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были разработаны наиболее эффективные пути и формы 
работы, ориентированные на выявление специфики произ-
ведений писателя и осмысление эволюции его творческого 
пути. Обращение к творчеству Г. Красильникова было обу-
словлено, в первую очередь, масштабностью личности пи-
сателя и значимостью его творческого наследия. Немало-
важным фактором стало и желание диссертанта обратиться 
к творчеству писателя-земляка. 

После завершения аспирантуры Л. П. Федорова ра-
ботала в Республиканском Институте усовершенствования 
учителей, сначала в должности старшего преподавателя, 
затем – доцента и заведующего кафедрой удмуртского 
языка и литературы. Одним из ценных опытов этого пе-
риода была работа в соавторстве с Д. И. Черашней над соз-
данием оригинальной программы по краеведению и мате-
риалов в помощь учителю, что положило начало разработ-
ке национально-регионального компонента в школьном 
образовании. Данная стезя до сих пор близка юбиляру, в 
том числе как дань памяти своим наставникам. Работая в 
Удмуртском государственном университете, Л. П. Фёдоро-
ва продолжает уделять большое внимание научно-
методической и просветительской работе среди школьни-
ков и молодёжи в области удмуртской литературы и куль-
туры, организуя преемственную связь школы, вуза и по-
слевузовского образования. Она востребованный лектор на 
курсах повышения квалификации для учителей удмуртско-
го языка и литературы, член редколлегии методического 
журнала «Вордскем кыл», организатор олимпиад и кон-
курсов для школьников. 

С 1991 года творческий путь Любови Петровны Фе-
доровой неразрывно связан с Удмуртским государствен-
ным университетом, где она начала работать на кафедре 
удмуртской литературы и литературы народов России, 
специализируясь на изучении литературного процесса 
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1950–1970-х годов. Одним из исследовательских аспектов, 
на котором сосредоточилась Л. П. Федорова, стала тексто-
логическая работа. Впервые в удмуртском литературове-
дении было уделено самое серьезное внимание изучению 
рукописей удмуртских авторов – Г. Красильникова, Р. Ва-
лишина, Т. Архипова. Данное направление деятельности 
позволило сделать новый шаг в области текстологии и за-
говорить о творческой лаборатории писателей. 

Л. П. Федорова инициировала подготовку коллек-
тивной монографии «Удмуртская литература ХХ века: на-
правления и тенденции развития» (Ижевск, 1999), посвя-
щенной осмыслению литературного наследия ХХ века, и 
учебного пособия для филологических специальностей 
«Движение эпохи – движение литературы. Удмуртская ли-
тература XX века» (Ижевск, 2002 г.). В этих изданиях кол-
лектив авторов (Л. П. Федорова, С. Т. Арекеева, В. Л. Ши-
банов, В. Г. Пантелеева, Т. И. Зайцева), подытоживая ре-
зультаты своей десятилетней научно-педагогической рабо-
ты на кафедре и факультете, обозначил новые горизонты в 
удмуртском литературоведении. В коллективных моно-
графиях исследованы художественные тексты с точки зре-
ния разных течений и направлений, осмыслен текущий ли-
тературный процесс, введены в научный оборот новые ли-
тературные факты. Пристальное внимание литературоведы 
уделили анализу художественного произведения как цело-
стной системы, рассматривая текст в макро- и микрокон-
текстах с позиций традиций и инноваций. 

Постоянно совершенствуя методику преподавания 
вузовских дисциплин, Любовь Петровна уделяет самое 
пристальное внимание внедрению новых образовательных 
технологий в учебный процесс. Она является автором ряда 
учебно-методических пособий, в частности, таких как 
«Геннадий Красильников в контексте литературы 1960–70-х 
годов»; «Методика преподавания русской и удмуртской 
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литературы в национальной школе»; «История финской 
литературы»; «Поэтика портрета в удмуртской литературе: 
Учебный практикум для самостоятельной работы студен-
тов по специальности «Филология» и др., отличающихся 
научной глубиной и практико-ориентированным подхо-
дом. 

В 1993 году Л.П. Фёдорова возглавила работу науч-
ного коллектива по разработке концепции литературного 
образования в удмуртской школе и подготовке новой про-
граммы по удмуртской литературе. В 2002 году программа 
была издана, и началась кропотливая работа по созданию 
учебников. Любовь Петровна совместно с В.Н. Ившиным 
работала над разработкой учебника «Удмурт литература» 
для 5 класса, принимала самое деятельное участие в обсу-
ждении рукописей учебников для последующих классов. 
Наиболее важной и ответственной частью работы стало 
написание учебника «Удмурт литература» для 10–11 клас-
сов. Главы, созданные Л. П. Федоровой, посвящены изуче-
нию творчества Ашальчи Оки, Т. Архипова, Г. Красильни-
кова, Р. Валишина, Н. Байтерякова и отличаются глубиной 
постижения материала, сочетанием научной сложности 
и доступности восприятия. Содержание и структура учеб-
ников составлены с учетом личностно-ориентированного 
обучения, являющегося базой для формирования собст-
венной читательской позиции, индивидуальных навыков 
работы с художественным текстом, для создания творче-
ского продукта. Материалы учебников стимулируют само-
стоятельную познавательную активность учащихся, дают 
возможность выбора учеником широты и глубины изуче-
ния темы. Качество учебников, их высокий уровень были 
отмечены Государственной премией УР. 

Символично, что в 1996 году на страницах журнала 
«Кенеш» разворачивается дискуссия об удмуртской жен-
ской литературе «Вань-а нылкышно öр…», в которой ак-
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тивно участвует и Л. П. Федорова. В 1997 году состоялась 
ее стажировка в Финляндию, где она получила хорошую 
подготовку в области многообразных научных подходов к 
изучению, интерпретации художественных произведений. 
Наиболее близким ее душе, духу, внутреннему миру, скла-
ду ума стала гендерная и феминистская литературная тео-
рия. С той поры Любовь Петровна верна своему направле-
нию, которое сейчас активно развивается учеными-
литературоведами разных стран. Это большая удача, когда 
тема находит своего исследователя, а исследователь – 
свою тему. 

Результаты исследований последнего десятилетия 
нашли отражение в издании «Удмурт нылкышно кылбу-
ретлэн тулкымъёсыз» (2007). Ее структуру составляют 
биографии и стихотворения удмуртских поэтесс, научные 
статьи об их творчестве. Книга, написанная на удмуртском 
языке, отвечает не только требованию научности, но и 
представляет собой увлекательное чтение. Здесь представ-
лена история развития удмуртской женской литературы, 
вместе с тем выявлена, очерчена индивидуальность, непо-
вторимость каждой поэтессы. 

В последние годы Любовь Петровна расширяет кон-
текст своих научных изысканий, среди ее исследователь-
ских работ все чаще появляются штрихи сопоставления с 
коми и финской литературой. Ею разработан курс «Жен-
ское творчество в финно-угорских литературах: сравни-
тельно-типологический аспект» для магистрантов. 
Л. П. Федоровой принадлежит открытие новых имен, вве-
дение их в литературный контекст. Ее рука всегда 
на пульсе современной литературной жизни. В 2013 году 
за значительный вклад в исследование удмуртской жен-
ской литературы Л. П. Федорова была удостоена премии 
имени Ашальчи Оки. 

Любовь Петровна является активным участником 
многочисленных научных форумов, конференций, кон-
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грессов. Ее доклады всегда имеют успех в научном сооб-
ществе, вызывают живое неподдельное внимание к иссле-
довательским результатам, наблюдениям. Она умеет ста-
вить и решать научные проблемы, хорошо чувствует со-
временную литературную жизнь. Тесные контакты с писа-
телями, а также постоянные связи с отечественными и за-
рубежными литературоведами, природная интуиция по-
зволяют Л. П. Федоровой уловить и научно обосновать 
даже самые казалось бы незначительные историко-
литературные факты, оказавшие непосредственное влия-
ние на формирование творческого пути писателя. Любовь 
Петровну отличает любовь и уважение к изучаемым ею 
авторам, они платят ей тем же. Она постоянно в живом 
диалоге с ними: встречи, вечера, рецензии, радиопереда-
чи… «Живое общение, – считает Любовь Петровна, – по-
зволяет выявлять те невидимые связи, которые связывают 
писателя со своей эпохой». Большой опыт в умении вести 
этот диалог, как признается юбиляр, она получила от таких 
ученых, как Ф. К. Ермаков, В. М. Ванюшев, А. Г. Шкляев, 
Т. Г. Владыкина и др. 

Действительно, с Любовью Петровной можно гово-
рить о разных вещах: жарко спорить о политике, размыш-
лять об особенностях литературной эпохи или автомобиле-
строения, обсуждать культурные новости, пересматривать 
конкретные исторические события, обсуждать проблемы 
современного спорта. Стремление изведать неизведанное, 
попробовать все на своем опыте – это то качество, которое 
позволяет юбиляру постоянно быть в движении. Не случай-
но даже на университетских мероприятиях по лыжным гон-
кам она ежегодно занимает призовые места. 

Любовь Петровна – перфекционист: если делать, 
нужно делать хорошо и качественно. В этом плане она тре-
бовательна и к себе, и к другим. Возможно, именно это ка-
чество позволило Л. П. Федоровой стать прекрасным руко-
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водителем: с 2002 года более десяти лет она возглавляла 
факультет удмуртской филологии. Несмотря на сложный 
период реформ, происходивших в системе высшего обра-
зования, Любовь Петровна достойно управляла структур-
ным подразделением, умела прогнозировать последствия 
каждого принятого решения, укрепила и обновила матери-
ально-техническую базу факультета. Под ее руководством 
проводилась активная деятельность по модернизации фи-
лологического образования в вузе, расширению образова-
тельных услуг студентам, учителям и школьникам респуб-
лики. В последнее десятилетие на факультете создана гиб-
кая система специализаций с учетом рынка труда и пер-
спектив развития научных исследований. Преобразования 
охватывали как содержательную сторону процесса обуче-
ния, так и разработку уровневой модели обучения (бака-
лавриат – магистратура – аспирантура). При непосредст-
венном участии Л. П. Федоровой была проведена большая 
работа по развитию научных связей с российскими и зару-
бежными центрами в области исследования синхронии и 
диахронии национальных языков и литератур, современно-
го литературного процесса и типологии языков. Объедине-
нию образовательных, научных и информационных ресур-
сов финно-угорских классических университетов способ-
ствовала активная работа Л. П. Федоровой в Ассоциации 
финно-угорских университетов. 

Внимательность и наблюдательность, пунктуаль-
ность и аккуратность, умение контролировать свои дейст-
вия и прогнозировать возможные результаты, быстро ори-
ентироваться в ситуации и принимать нужные решения – 
это те качества, которые важны для каждого руководителя. 
Возможно, именно эти качества характера вкупе с еже-
дневным трудом позволили Любови Петровне поднять фа-
культет удмуртской филологии на качественно новый уро-
вень развития и расширить горизонты взаимодействия. 
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Будучи деканом, Любовь Петровна еще острее ощу-
тила ответственность за судьбу своего народа, за сохране-
ние его языка. Не случайно она вновь вернулась к изуче-
нию лингвистических проблем, в частности, совместно с 
российскими и зарубежными коллегами при ее непосред-
ственном участии было проведено комплексное исследо-
вание витальности удмуртского языка, результаты которо-
го нашли отражение в коллективной монографии «Языко-
вое и этническое возрождение в Удмуртии: от политики к 
культурному многообразию» (2008). Предпосылкой для 
обращения к данной проблеме стала также разработка 
учебно-методического пособия «Удмуртский язык: на-
чальный курс: учебное пособие для студентов гуманитар-
ных факультетов» (2004); работа над созданием учебника 
«Анай кыл» (6 класс) в соавторстве с А. Н. Журавлевой и 
В. Н. Ившиным. 

Если труд исследователя, декана проверяется на 
прочность историей, то труд преподавателя оценивается 
ежеминутно. Более двух десятков лет доцент кафедры уд-
муртской литературы и литературы народов России 
Л. П. Федорова читает лекции по истории удмуртской ли-
тературы, методике преподавания литературы в школе и 
вузе, гендерологии, истории финской литературы, ведет 
различные спецкурсы. Вспоминая своих уже немолодых 
преподавателей, Любовь Петровна, как и они, старается до 
каждого студента донести красоту художественного слова, 
ставить исследовательские задачи, привить любовь к род-
ному языку, воспитать ответственное отношение подрас-
тающего поколения к культуре удмуртского народа. И не 
редкость, когда, получая дипломы, студенты остаются в 
alma mater и продолжают дело филолога. А Любовь Пет-
ровна всегда искренне радуется их успехам, готова поде-
литься советом, поддержать в нужную минуту. «Педагог 
от Бога», – так называют Л. П. Федорову коллеги и студен-
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ты. Те, кто еще совсем недавно сидел за студенческой 
скамьей и познавал историю удмуртской литературы, пи-
сал курсовые и дипломные работы под руководством юби-
ляра, сегодня работают в самых разных сферах. Среди ее 
учеников – талантливые ученые, успешные руководители, 
учителя высшей категории, работники культуры, предста-
вители СМИ. Сама Любовь Петровна не любит говорить 
о своих заслугах. В этом проявляется ее удмуртская 
скромность, о которой в свое время писала первая удмурт-
ская поэтесса Ашальчи Оки. Но, может быть, она как все-
гда права: именно успехи учеников и слова их благодарно-
сти – вот высшая награда для любого преподавателя. 

Сегодня Любовь Петровна находится на вершине 
признания. Она – автор 8 книг и учебно-методических по-
собий, свыше 100 статей. Ею сделан весомый вклад в на-
циональное литературоведение и методику преподавания 
литературы в школе, она – яркая творческая индивидуаль-
ность, видный ученый, талантливый организатор и иссле-
дователь, имеющий свой стиль, свое направление работы, 
свою позицию. И сегодня юбиляр полна творческих замы-
слов, новых идей и проектов. 

Остается лишь порадоваться, что такие талантливые 
люди продвигают удмуртскую науку вперед, трудятся во 
благо развития национального образования и просто явля-
ются нашими коллегами. Искренне поздравляем Любовь 
Петровну с юбилеем, желаем ей здоровья, семейного бла-
гополучия и долгих плодотворных лет работы.  
   

Н. В. Кондратьева, декан фак. удмурт. филологии,  
д-р филол. наук, профессор 

   
С. Т. Арекеева, доцент каф. удмурт. лит.  

и лит. народов России, канд. пед. наук 
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материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со 
дня рождения классика удмурт. лит., 1-2 нояб. 2005 г. : сб. 
ст. / Удмурт. гос. ун-т, Фак. удмурт. филологии, Союз пи-
сателей УР ; редкол.: С. Т. Арекеева (отв. ред.), 
Т. И. Зайцева (отв. ред.), В. М. Ванюшев [и др.]. – Ижевск : 
Удмурт. ун-т, 2006. – 350, [1] с. 

2008 

136. Удмурт литература : 5-тӥ класслы учебник-
хрестоматия : поттыны лэзиз Удмурт Элькунысь Дыше-
тонъя но наукая м-во / дасязы: В. Н. Ившин, 
Л. П. Федорова ; суредаз Н. Быков. – 2-тӥ изд., тупатъя-
мын. – Ижевск : Удмуртия, 2008. – 174, [1] б. : ил. – Уд-
мурт. яз. 
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2009 

137. Художественная индивидуальность писателя и 
литературный процесс Урало-Поволжья : сб. ст. / ГОУВПО 
"Удмуртский государственный университет", Каф. удмурт. 
лит. и лит. народов России ; отв. ред.: Т. И. Зайцева, 
С. Т. Арекеева ; редкол.: Н. В. Лекомцева, Г. А. Глухова, 
В. М. Ванюшев [и др.]. – Ижевск : Изд-во УдГУ, 2009. – 
202, [2] с. 

2010 

138. Литературатодосъя валатонъёсын кылбугор / 
ред., люкасьёс: С. Т. Арекеева, Г. А. Глухова, Т. И. Зайце-
ва, Л. П. Федорова. – Ижкар : [б. и.], 2010. – 63, [1] б. 

139. Программа государственного экзамена по исто-
рии удмуртской литературы / ГОУВПО "Удмуртский го-
сударственный университет", Фак. удмурт. филологии, 
Каф. удмурт. лит. и лит. народов России ; сост.: 
С. Т. Арекеева, Г. А. Глухова, Т. И. Зайцева [и др.] ; отв. 
ред. С. Т. Арекеева. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2010. – 51, [2] 
б.  
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Литература о Федоровой Л. П. 

1997 

1. Христолюбова, Л. С. Федорова Любовь Петровна / 
Л. С. Христолюбова // Христолюбова, Л. С. Ученые-
удмурты : биобиблиогр. справ. / Л. С. Христолюбова. – 
Ижевск, 1997. – С. 225-226. 

2001 

2. Удмуртская Республика. Президент. О присвоении 
почетных званий Удмуртской Республики "Заслуженный 
работник народного образования Удмуртской Республики" 
сотрудникам Удмуртского государственного университе-
та : указ от 15 окт. № 166  // Известия Удмуртской Респуб-
лики. – 2001. – 31 окт. 

3. Федорова Любовь Петровна // Институт : история и 
современность : (к 70-летию Удмурт. ин-та истории, яз. 
и лит. УрО РАН) / УрО РАН, Удмурт. ин-т истории, яз. 
и лит. ; отв. ред. М. Г. Иванова ; под общ. ред. 
К. И. Куликова ; редкол.: Г. А. Никитина, О. И. Васильева, 
Т. Г. Владыкина. – Ижевск, 2001. – С. 362. 

2002 

4. Христолюбова, Л. С. Федорова (Васильева) Лю-
бовь Петровна / Л. С. Христолюбова // Христолюбова, 
Л. С. Удмуртские женщины. XX век : биограф. справ. / 
Л. С. Христолюбова. – Ижевск, 2002. – С. 208. 

2005 

5. Арзамазов, А. Замечательное десятилетие удмурт-
ского литературоведения, [1994-2004 гг.] / А. Арзамазов // 
Инвожо. – 2005. – № 9. – С. 53-57. 
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2007 

6. Глухова, Г. А. Государственная премия за создание 
учебников / Г. А. Глухова // Удмуртский университет. – 
2007. – 25 дек. 

7. Федорова, Л. П. Мон дышетӥсь, мон дышетскись / 
Л. П. Федорова ; авт. текста Е. Миннигараева // Удмурт ки-
зилиос : [очерки, зарисовки, интервью (2001-2007)] / сост., 
подгот. текста ред. газ. "Удмурт дунне". – Ижевск, 2007. – 
104-105-тӥ б. 

8. Удмуртская Республика. Президент. О присужде-
нии Государственной премии Удмуртской Республики 
в 2007 году : указ от 25 окт. 2007 г. № 134 // Удмуртская 
правда. – 2007. – 2 нояб. 

9. Краснова, В. Ромашковый культ / В. Краснова // 
Удмуртский университет. – 2007. – 21 мая. 

10. Банникова, Т. Тӥледын данъяське шаермы / 
Т. Банникова // Удмурт дунне. – 2007. – 2-тӥ нояб./3-тӥ нояб. 

11. Нянькина, Л. Эшлыко чуръёс / Л. Нянькина // Ке-
неш. – 2007. – № 1. – 110-тӥ б. 

2008 

12. Женская поэзия Удмуртии // Удмуртская прав-
да. – 2008. – 12 марта. 

13. Гаврилова, М. Куинь тулкым / М. Гаврилова // 
Удмурт дунне. – 2008. – 12-тӥ март. 

2009 

14. Факультет удмуртской филологии // Удмуртский 
университет. – 2009. – 28 марта.  
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2010 

15. Сурчакова, Л. Она любит автомобили и цветы / 
Л. Сурчакова // Алнашский колхозник. – 2010. – 22 янв. 

2011 

16. Факультет удмуртской филологии // Удмуртский 
университет. – 2011. – 9 марта. 

2012 

17. Емельянова, В. Пыжиськемез воштэ салат / 
В. Емельянова // Удмурт дунне. – 2012. – 5-тӥ сент. 

2013 

18. Скворцова, Е. Воз тырме мынон сямен / 
Е. Скворцова // Удмурт дунне. – 2013. – 26-тӥ апр. – 8-тӥ б. 

19. Семенова, Г. Дышето, кырӟало, книга потто / 
Г. Семенова // Удмурт дунне. – 2013. – 16-тӥ апр. – 8-тӥ б. 

20. Васильев, А. Теплый дождь Лины Векшиной / 
А. Васильев // Удмуртская правда. – 2013. – 19 апр. – С. 19. 
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Алфавитный указатель заглавий трудов 

•  Geschichte der udmurtischen Frauendichtung 31 
•  IFUSCO XXI. InternationaI Finno-Ugric Students Con-

ference 
129 

•  Remembering the Family-Tree as a Prerequisite for Pre-
serving and Developing Family Traditions 

19 

•  The memory of family tree as a condition of preserva-
tion and development of the family traditions 

12 

•  «Арлэн кутсконэз» романэз гожтон история 25 
•  Анай кыл. 6-тӥ класс 55 
•  Анай кылзэс ляб тодӥсь пиналъёсты удмурт кыллы 
но литературалы дышетон программаос 

134 

•  Ашальчи Оки в кругу удмуртских просветителей 96 
•  Башкириын удмурт кылэз дышетон 8 
•  Большое видится на расстоянии 110 
•  В рамках патриархального дискурса: о прозе Галины 
Романовой 

80 

•  Вань-а асьме литератураын нылкышно ӧр? 15 
•  Введение 67 
•  Взаимосвязь родной (удмуртской) и русской литера-
туры – важнейшее средство интернационального 
воспитания учащихся 

1 

•  5-тӥ классын лирикая урокъёс 79 
•  Влияние российских реформ постсоветского перио-
да на развитие национального образования Удмурт-
ской Республики 

68 

•  Внутренний мир и внешняя речь в рассказах 
Г. Красильникова и Р. Валишина 

48 
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•  Всероссийская студенческая олимпиада по языкам 
и литературам народов России (2002-2004 гг.) 

130 

•  Вужмиз-а толлоез? 22 
•  Вуюись 128 
•  Выжыкыл дунне но зэмос улон 56 
•  Г. Красильников в контексте литератур 1960-70 гг. 16 
•  Г. Красильниковлэн произведениосыз 10-тӥ клас-
сын: идейно-тематической пуштроссы но образъ-
ёссы 

4 

•  Дасяськиськом олимпиадалы 105 
•  Движение эпохи – движение литературы. Удмурт-
ская литература XX века 

37 

•  Единение естественных и гуманитарных наук  
для обеспечения бесконфликтного управления це-
лесообразным развитием информационных ново-
введений 

89 

•  Жанр воспоминаний в современной удмуртской 
прозе 

64 

•  Жанровое своеобразие трагедии П. Захарова  
"Эбга" 

38 

•  Женская тема в поэзии Кузебая Герда и Ашальчи 
Оки 

39 

•  Женские образы в мужском дискурсе 40, 
41 

•  Женские образы в рассказах Г. Красильникова и Р. 
Валишина 

35 

•  Женские образы в эпическом сказании Михаила 
Атаманова "Тангыра" 

106 

•  "Жингыртӥсь возь вылъёсын" 42 
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•  Идеал мужской и женской красоты в поэзии 
Ашальчи Оки 

26 

•  Изображение удмуртского языческого клира 
в художественной литературе 

27, 
61 

•  Изучение рассказов Г. Д. Красильникова 
в старших классах 

2 

•  Изучение творчества Г. Д. Красильникова 
в удмуртской школе 

5, 6 

•  Изучить язык, чтобы познать народ 69, 
109 

•  Инъетсы – калык мадёсъёс 20 
•  История создания повести "Старый дом" 57 
•  История удмуртской женской литературы: поэзия 

60-х годов 
32 

•  "Иськавын-бӧляктэк уд улы" 13 
•  К истории преподавания удмуртской литературы 
в школе 

33 

•  К истории создания романа "Начало года" 
Г. Красильникова 

21 

•  К проблеме изучения педагогического наследия 
Кузебая Герда 

14 

•  Кин со – пейкко? 123, 
124 

•  Ключ к термину 115 
•  Книгаысь геройёс уроке лыкто 3 
•  Краткая история удмуртской женской литературы 43 
•  Кужым – тодон бордын! 116 
•  Кылбуретлэн чеберлыко дуннеяз 107 
•  Кылы быре... 120 
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•  Кырӟась кылбурчи 70 
•  Кышномурт-а вормиз туала мерлыкез?.. 49 
•  Литературалэсь азинскемзэ эскерон 9 
•  Литературатодосъя валатонъёсын кылбугор 138 
•  Любовная лирика М. Петрова и И. Гаврилова 62 
•  М. П. Петров и литературный процесс XX века 135 
•  Малпанысен – романозь 23, 

71 
•  Международное партнерство как средство форми-
рования полиязыковой личности (подготовка фи-
лолога) 

81 

•  Методика преподавания русской и родной литера-
тур в национальной школе 

122 

•  Ми дорын куноын бурдоос, пӧйшуръёс 10 
•  Мой куратор 72 
•  Ненароком 125 
•  О литературном образовании в современной уд-
муртской школе 

108 

•  О тенденциях в современной удмуртской женской 
лирике 

82 

•  Олимпиада пумысен малпанъёс 28 
•  Особенности женской и мужской мемуарной уд-
муртской прозы 

58 

•  Особенности удмуртской женской лирики начала 
XXI века 

97 

•  От двуязычия к многоязычию 98 
•  Паймытӥсь Суоми шаер 17 
•  Петро но Митро 131 
•  По направлению родства 117 
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•  "Пӧяськыса гожъяме уг поты..." 73 
•  Поэзия Аллы Кузнецовой: сквозные образы и их 
семантика 

63 

•  Поэтика портрета в удмуртской литературе 59 
•  Поэтика рассказов Ашальчи Оки: гендерное про-
чтение 

90 

•  Преодолевая традиции: о прозе Лидии Нянькиной 91 
•  Программа государственного экзамена по истории 
удмуртской литературы 

139 

•  Программа государственных экзаменов 
по истории русской и удмуртской литератур 

132 

•  Проза Лидии Нянькиной: традиции и новации 
(гендерное прочтение) 

92 

•  Прозаик-психолог 24, 
74 

•  Работа над теоретико-литературными понятиями 
при изучении произведений Г. Красильникова 
в удмуртской школе 

7 

•  Развитие методики преподавания удмуртской ли-
тературы в школе. (1941-2000 гг.) 

45 

•  Роль героических преданий в формировании жан-
ров удмуртской литературы 

18 

•  Сборник заданий ВСО по языкам и литературам 
народов России 

83 

•  Сборник материалов Всероссийской студенческой 
олимпиады по языкам, литературе и фольклору на-
родов России 

99 

•  Семантика сквозных образов в лирике Аллы Куз-
нецовой 

50, 
51 
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•  Словарь литературных терминов на удмуртском 
языке для общеобразовательных школ 

100 

•  Слово декана 113 
•  Современная удмуртская женская проза: герои 
и конфликты 

75 

•  Среда обетованная 112 
•  Становление удмуртской женской прозы 84 
•  Студентъёслы – выль книгаос 34, 52 
•  Сюресэз кузь но секыт вал 29, 30 
•  Традиции изображения образов тӧро и вӧсяся 
в удмуртской литературе 

65 

•  Удмурт кыллы но литературалы дышетон про-
граммаос 

126 

•  Удмурт литература 76, 
127, 
136 

•  Удмурт литература 1950-1970-тӥ аръёсы 85 
•  Удмурт литератураез школаын дышетонлэн 
азинскемез 

44 

•  Удмурт литературалы дышетон программа 11, 86 
•  Удмурт литературалэн историез 46, 53 
•  Удмурт мисс Марпл 118 
•  Удмурт нылкышно кылбуретлэн тулкымъёсыз 66 
•  Удмуртская женская поэзия нового тысячелетия 93 
•  Удмуртская женская проза 87 
•  Удмуртская женская проза первой половины XX 
столетия: обретение себя 

101 



 49

 
•  Удмуртская и коми женская поэзия нового тыся-
челетия 

88 

•  Удмуртский государственный университет.  
Факультет удмуртской филологии 

133 

•  Удмуртский язык: начальный курс 54, 
94 

•  Удмуртское женское письмо в современном лите-
ратурном процессе 

60 

•  Удмуртское краеведение в 4-11 классах 121 
•  Удыскылъёсын ӟуч-удмурт кылбугор 102 
•  Ужаны туж тунсыко луиз 36 
•  Факультет удмуртской филологии 103, 

119 
•  Финно-угорский мир: опыт и проблемы 95, 

114 
•  Формирование и функционирование литературо-
ведческих терминов в современном удмуртском 
языке 

77 

•  Художественная индивидуальность писателя 
и литературный процесс Урало-Поволжья 

137 

•  Художественно-эстетические поиски удмуртской 
женской поэзии начала XXI века 

104 

•  Шудон-маскаръяськон-а, выльзэ утчан-а... 47 
•  Юанъёс кескичесь, нош ми дӥсьтӥсесь 111 
•  Языковое и этническое возрождение в Удмуртии: 
от политики к культурному многообразию 

78 
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Федорова Любовь Петровна : к 55-летию со дня 

рождения : биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка Удмурт. гос. 
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