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Свой среди своих 

В преддверии юбилея УдГУ и своего 70-летия имя 
профессора И. А. Варнавского занесено в Книгу почета 
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Ижевска. 

Иван Андреевич родился в ноябре 1941 года в деревне 
Бахмут Кумертауского района Башкирии.  

— Сложное было детство, — вспоминает он, — в 
1942 году я остался без отца. Его забрали на фронт, и вскоре 
под Ленинградом он погиб. Воспитывался в основном в семье 
бабушки, а там и своих детей, кроме меня, девять человек. Но 
жили мы дружно, хотя еды на всех не хватало. В основном 
питались картошкой, капустой, собирали щавель, лебеду и 
дикий чеснок. Свекла была вместо сахара, поэтому возникали 
даже драчки, когда бабушка ставила на стол чугун с пареной 
свеклой. 

Школьные годы мальчика пролетели в сельских трудах 
и общественной работе. В старших классах избирался пред-
седателем ученического комитета, который проводил все 
школьные мероприятия, в том числе занимался организацией 
художественной самодеятельности, устраивал тематические 
вечера. Когда пришло время выбора профессии, решил стать 
агрономом. Но прежде ему как выпускнику сельской школы 
необходимо было три года отработать в колхозах. 

— Я начинал трудовую деятельность секретарем сель-
ского совета, а вскоре стал освобожденным секретарем ком-
сомольской организации,— продолжает Иван Андреевич. — 
В состав колхоза входили восемь деревень, в которых жили и 
русские, и башкиры, и украинцы, и чуваши, и мордва, и тата-
ры. Комсомольцы занимались, прежде всего, решением про-
изводственных вопросов — организацией социалистического 
соревнования среди молодежи, подведением его итогов и так 
далее. А также проводили досуговые мероприятия, неодно-
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кратно занимая первые места в районном конкурсе художест-
венной самодеятельности, представляя колхоз и на республи-
канских фестивалях.  

В 1960 году комсомольского вожака призывают в ар-
мию, где он становится отличником боевой и политической 
подготовки и после демобилизации поступает на историче-
ский факультет Башкирского государственного университета. 
После окончания вуза молодой специалист сначала работает в 
alma mater, а через год занимает должность ассистента кафед-
ры истории КПСС в Уфимском филиале Свердловского юри-
дического института. В 1971 году он поступил в аспирантуру 
МГУ, после окончания которой по приглашению заведующей 
кафедрой истории КПСС Т. С. Томшич приехал в Ижевск.  

Вот уже более 35 лет Иван Андреевич трудится в Уд-
муртском государственном университете, занимаясь препо-
давательской, научной и общественной деятельностью. Рабо-
тал на разных факультетах, но основным для него всегда ос-
тается педагогический факультет физической культуры, где 
профессор Варнавский преподает историю Отечества и исто-
рию физической культуры Удмуртии. Много лет он исследу-
ет проблему становления физической культуры в Удмуртии. 
По результатам кропотливой работы в архивах опубликованы 
десятки научных статей. В соавторстве с Г. Б. Северухиным и 
Н. А. Соловьевым издано учебное пособие для студентов 
«История развития физической культуры и спорта в Удмур-
тии». В настоящее время подготовлены к печати материалы 
сборника документов в четырех томах «История физической 
культуры и спорта Удмуртии в документах и материалах. 
Вторая половина XX века». 

— В течение нескольких лет я работал председателем 
профсоюзной организации университета, — говорит Иван 
Андреевич. — В начале 80-х годов занимал должность по-
мощника ректора по трудовому воспитанию студентов.  
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В течение многих лет Иван Андреевич являлся членом 
методического совета республиканской организации общест-
ва «Знание», с 2006 года — председатель совета ветеранов 
УдГУ. Со всеми многочисленными обязанностями профессор 
Варнавский справляется достойно. Но, пожалуй, именно в 
качестве организатора работы с ветеранами снискал уважение 
всех поколений преподавателей вуза. Он организует корпора-
тивные вечера, познавательные экскурсии по достопримеча-
тельным местам и музеям республики, посещение театров и 
концертов. Всегда держит в памяти даты юбилеев ветеранов 
УдГУ. И не один из них в памятный для себя день не останет-
ся без поздравления и подарка. 

Светлана Шкляева 
 

Его работа — забота 

Накануне 80-летия Удмуртского государственно 
университета и 70-летия профессора кафедры истории и 
политологии УдГУ И. А. Варнавского имя его занесено в 
Книгу почета совета ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Ижевска.  

На это есть веская причина. Последние шесть лет из 35 
трудовой биографии, посвященной вузу, Иван Андреевич вы-
полняет обязанности председателя совета ветеранов универ-
ситета. Эти годы по праву следует назвать знаковыми для 
многих поколений преподавателей и сотрудников. Проведена 
большая работа по уточнению списков членов общественной 
организации, а также структурирован, систематизирован и 
взят на вооружение опыт, внесенный в копилку совета всеми 
предыдущими его составами. Последствия оказались пред-
сказуемыми. В 2009 году совет ветеранов УдГУ стал победи-
телем конкурса на лучшую работу с ветеранами в Индустри-
альном районе, награжден почетной грамотой ижевского го-
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родского совета. Аккорды лидера зазвучали с нарастающей 
силой. 

Сегодня численность ветеранской организации универ-
ситета составляет 560 человек. Рост рядов почти в два раза за 
шесть лет. Быть ветераном в вузе стало по-настоящему пре-
стижно. Разработано и утверждено Положение «О ветеране 
труда УдГУ», в соответствии с ним почетное звание с прило-
жением удостоверения, значка и разовой материальной по-
мощи в размере 1500 рублей присуждается человеку, у кото-
рого за плечами 25 лет стажа в университете. Церемония вру-
чения проходит торжественно — на заседании Ученого сове-
та, управляющего органа вуза. Ректорат как его хозяйствую-
щая структура также идет навстречу совету, ежегодно увели-
чивая расходы на работу с ветеранами. В 2011 году эта сумма 
достигла 343 тысяч рублей. И. А. Варнавский умудряется 
увеличить ее за счет благотворительной помощи. Известно: 
многие выпускники УдГУ занимают высокие должности во 
властных структурах республики. А вокруг вуза развивается 
бизнес-окружение, некоторые его руководители поддержи-
вают ветеранское движение в alma mater. А также деканы фа-
культетов и директора институтов вуза, где фундаментальные 
научные исследования продолжаются в рамках хоздоговор-
ной тематики. 

Прежде, чем ответить на вопрос, как удается Ивану Ан-
дреевичу расширить круг своих сторонников, следует расска-
зать, на какие цели расходуются средства, выделяемые совету 
вузом и спонсорами. Все последние годы регулярно, четыре 
раза в год, в УдГУ проводятся массовые мероприятия для ве-
теранов или, как все их называют, вечера-встречи в честь 
знаменательных дат и праздников: Новый год, День защитни-
ка Отечества, 8-е Марта, День Победы, День пожилых людей. 
Как правило, традиционные сборы прежних коллег сопрово-
ждаются концертными программами, в том числе студенче-
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ских коллективов. А также с ветеранами о текущем вузов-
ском моменте тепло беседует ректор С. Д. Бунтов.  

С 2010 года, по решению Ученого совета, к ранее ока-
зываемой материальной поддержке людям, внесшим неоце-
нимый вклад в развитие вуза, добавилась компенсация расхо-
дов на операционное лечение — до четырех тысяч рублей. 
Организуется культурная и оздоровительная работа. Все ме-
роприятия старших поколений в 2011 году проходят под зна-
ком 80-летия УдГУ. Издан специальный приказ ректора, в 
соответствии с которым имена 45 ветеранов занесены в Кни-
гу почета университета, а всем проработавшим в УдГУ не 
менее 15 лет вручаются благодарственные письма и матери-
альная помощь в размере 500 рублей. Выпущен сборник вос-
поминаний о становлении в Удмуртии классического универ-
ситета. Юбилейный год запомнится многим замечательными 
экскурсиями, в том числе по святым местам: в женские мона-
стыри — Свято-Успенский села Перевозное Воткинского 
района и Мало-Серафимовский Дивеевский села Норья Ма-
лопургинского района. Поездками в Елабугу и музей под от-
крытым небом — Лудорвай, на теплоходе по Ижевскому 
пруду, в Ботанический сад УдГУ и так далее. А также кол-
лективными посещениями концертных площадок Ижевска. 

Удается многое лидеру ветеранского движения универ-
ситета, потому что он подобрал инициативных помощников 
— членов совета. Это обаятельная и красивая 
Г. В. Городилова, преподаватели спортивных дисциплин, 
супруги В. Н. и Л. Л. Сулима, энергичные и ответственные 
Н. Ю. Кравченко, Е.И. Феоктистова. А им в радость работать 
под руководством профессора И. А. Варнавского. 

В 1971 году, после поступления в аспирантуру МГУ, 
начался путь в высшую школу сельского парня, юноши ар-
мейской закалки, выпускника Башкирского государственного 
университета. В Ижевск, будучи молодым ученым, приехал 
по приглашению заведующей кафедрой истории КПСС 
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Т. С. Томшич. Иван Андреевич вел семинары и читал лекции 
во многих образовательных подразделениях УдГУ. Но основ-
ным всегда оставался педагогический факультет физической 
культуры, где он сегодня преподает историю Отечества и фи-
зической культуры Удмуртии. А на основе исследований 
проблем физкультурного движения опубликовал десятки на-
учных статей, в соавторстве выпустил учебное пособие для 
студентов, подготовил к изданию четырехтомный труд «Ис-
тория физической культуры и спорта Удмуртии в документах 
и материалах. Вторая половина XX века». 

Профессиональную деятельность И. А. Варнавский все-
гда сопровождал серьезной общественной работой, чем и 
снискал глубокое уважение.  

Вера Краснова 
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Основные труды 

1970 

1. Варнавский, И. А. Роль красноармейской печати Вос-
точного фронта в мобилизации Красной Армии на разгром 
Колчака / И. А. Варнавский // Сборник научных трудов / 
Свердлов. юрид. ин-т, Уфим. фак. ; отв. за вып. 
В. Д. Пакутин. — Уфа, 1970. — Вып. 1. — С. 16-28. 

1973 

2. Варнавский, И. А. Из истории создания военных жур-
налов на Восточном фронте (1918-1919 гг.) / И. А. Варнав-
ский // Из истории борьбы КПСС за победу социализма 
и коммунизма / редкол.: Н. Г. Зеленова (отв. ред.), 
Е. Д. Козочкина, Я. Е. Белоусов [и др.]. — М., 1973. — 
Ч. 3. — С. 64-76. 

1977 

3. Варнавский, И. А. Методические рекомендации сту-
дентам-первокурсникам по конспектированию работ 
В. И. Ленина "Что делать?" и "Две тактики социал-
демократии в демократической революции" / И. А. Варнав-
ский, УдГУ. — Ижевск, 1977. — 35 с. 

1978 

4. Варнавский, И. А. К вопросу об использовании тех-
нических средств в преподавании истории КПСС / 
И. А. Варнавский // Опыт использования технических средств 
обучения в преподавании и пропаганде истории КПСС / Таш-
кент. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. 
В. И. Ленина ; редкол.: Л. В. Гентшке (отв. ред.), 
В. Т. Сызранцев, Н. Г. Нефедов. — Ташкент, 1978. — 
№ 565. — С. 112-115. 
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5. Варнавский, И. А. "Переписка секретариата ЦК 
РКП(б) с местными партийными организациями" - важней-
ший источник изучения деятельности КПСС в годы граждан-
ской войны / И. А. Варнавский // Историография и источни-
коведение истории партийных организаций Удмуртии : меж-
вуз. сб. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР ; отв. ред. 
Т. С. Томшич ; редкол.: В. Г. Чуфарова, В. Д. Бацекало. — 
Ижевск, 1978. — С. 72-88. 

6. Варнавский, И. А. Применение технических средств 
в лекции "Новая конституция СССР о возрастании руководя-
щей роли КПСС в развитом социологическом обществе" : ме-
тод. советы в помощь лектору / И. А. Варнавский. — Ижевск, 
1978. — 27 с. 

1979 

7. Варнавский, И. А. Методические рекомендации 
по подготовке лекции с комплексным использованием техни-
ческих средств обучения / И. А. Варнавский, УдГУ. — 
Ижевск, 1979. — 37 с. 

8. Варнавский, И. А. Подготовка лекции-сценария 
с применением ТСО / И. А. Варнавский // Использование на-
глядности и технических средств обучения в преподавании 
общественных наук : сб. науч. тр. / Ташкент. Ордена Красно-
го Знамени гос. ун-т им. В. И. Ленина ; отв. ред. Е. И. Бого-
словская. — Ташкент, 1979. — № 615. — С. 63-74. 

1983 

9. Варнавский, И. А. Деятельность партийных организа-
ций Удмуртии по повышению теоретического 
и методического мастерства пропагандистов / И. А. Варнав-
ский // Повышение эффективности идеологической работы 
в условиях развитого социализма : сб. науч. тр. / отв. ред. 
Т. С. Томшич. — Ижевск, 1983. — С. 30-44. 
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10. Варнавский, И. А. Об опыте организации общест-
венно-политической практики со студентами факультета фи-
зического воспитания / И. А. Варнавский, П. К. Петров, 
Г. Б. Северухин // Совершенствование физкультурно-
массовой и спортивной работы со студентами вузов в системе 
требований постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 11 сентября 1981 года "О дальнейшем подъеме мас-
совости физической культуры и спорта" : тез. докл. науч.-
метод. конф., 1-4 июня 1983 г. — Ижевск, 1983. — С. 8-9. 

11. Варнавский, И. А. Партийное руководство печатью 
Удмуртии в период развитого социализма (1961-1981) / 
И. А. Варнавский // Осуществление ленинских принципов 
партийного строительства : межвуз. сб. науч. тр. / редкол.: 
Т. С. Томшич, К. А. Пономарев, Е. П. Никонова. — Ижевск, 
1983. — С. 99-112. 

1984 

12. Календарный план учебных занятий 
и самостоятельной работы студентов по истории КПСС (для 
студентов дневного отделения факультета физического вос-
питания) / УдГУ им. 50-летия СССР, Каф. истории КПСС ; 
сост. И. А. Варнавский. — Ижевск, 1984. — 84, [1] с. 

1986 

13. Варнавский, И. А. Методические возможности ис-
пользования структурных и структурно-логических схем 
в повышении эффективности преподавания истории КПСС / 
И. А. Варнавский // Активизация учебно-воспитательного 
процесса в вузе : материалы межвуз. науч.-метод. конф. / Уд-
мурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР, Совет ректоров вузов Уд-
мурт. АССР, Удмурт. отд-ние пед. о-ва РСФСР ; отв. ред. 
Г. Н. Казанцева. — Устинов, 1986. — С. 15-16. 
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1987 

14. Варнавский, И. А. День солидарности трудящихся 
всех стран / И. А. Варнавский // Пропагандист и агитатор. — 
1987. — № 7. — С. 6-11. 

1988 

15. Варнавский, И. А. Учиться у Ленина, советоваться 
с Лениным : к 118-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина / И. А. Варнавский // Пропагандист и аги-
татор. — 1988. — № 6. — С. 2-7. 

1990 

16. Варнавский, И. А. Через формирование политиче-
ской культуры - к студенческому самоуправлению / 
И. А. Варнавский // Демократизация высшей школы : мате-
риалы науч.-практ. конф. / редкол.: Т. С. Томшич, Е. П. Нико-
нова, Г. И. Рубцова. — Ижевск, 1990. — С. 7-11. 

1992 
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И. А. Варнавский. — Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1993. — 
19 с. : ил. 
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19. Варнавский, И. А. Женщины Удмуртии 
на спортивных аренах мира и Олимпийских игр / 
И. А. Варнавский // Женщины Росси: история 
и современность : тез. Всерос. теорет. конф., Ижевск, 9-
10 февр.1995 г. / УдГУ, Высш. жен. курсы, Госком. УР 
по молодеж. политике ; отв. ред. Г. В. Мерзлякова. — 
Ижевск, 1995. — С. 43-47. 

20. Политическая история России : рабочая программа 
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сост. И. А. Варнавский. — Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 
1995. — 13 с. 

21. Варнавский, И. А. Проблемы физической культуры 
и спорта Удмуртии на страницах республиканской прессы / 
И. А. Варнавский // Физическая культура и Олимпийское 
движение Урала : тез. III науч.-практ. конф. / Удмурт. гос. ун-
т, Олимп. ком. России, Урал. Олимп. Акад., Удмурт. фил. 
УОА ; отв. ред.: Л. М. Куликов, Г. Б. Северухин. — Ижевск, 
1995. — С. 25-29. 

1996 

22. Варнавский, И. А. Проблемы физической культуры 
и спорта Удмуртии на страницах республиканской прессы / 
И. А. Варнавский // Социально-политическое развитие Росси: 
проблемы, поиски, решения : сб. науч. ст. / отв. ред. 
Г. В. Мерзлякова ; редкол.: Г. И. Рубцова, 
Б. М. Нечитайло. — Ижевск, 1996. — С. 105-107. 

23. Варнавский, И. А. Спортивный клуб "Ижпланета" - 
кузница удмуртских спортсменов / И. А. Варнавский // Физи-
ческая культура и образование в условиях социально-
экономических реформ : тез. докл. Респ. науч.-практ. конф., 
27-28 марта 1996 г. / Гос. ком. УР по физ. культуре и спорту, 
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М-во нар. образования УР, М-во здравоохранения УР, Гос. 
ком. УР по делам молодежи, Удмурт. гос. ун-т ; редкол.: 
П. К. Петров (отв. ред.), А. В. Ходыкин, Н. И. Шлык 
[и др.]. — Ижевск, 1996. — С. 101-107. 

1999 

24. Некоторые показатели мастерства спортсменов Уд-
муртии / И. А. Варнавский, Н. А. Соловьев, Н. А. Северухин 
[и др.] // Новые направления в системе подготовки специали-
стов физической культуры и спорта и оздоровительной рабо-
те с населением : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., 3-
4 июня 1999 г. / Удмурт. гос. ун-т, УМО по пед. образованию 
вузов РФ, Учеб.-метод. совет по физ. культуре и спорту 
[и др.] ; редкол.: П. К. Петров (отв. ред.), Ю. Д. Железняк, 
Ж. К. Холодов [и др.]. — Ижевск, 1999. — С. 17-19. 

25. Варнавский, И. А. Республиканская школа высшего 
спортивного мастерства и ее роль в подготовке спортсменов 
олимпийского резерва Удмуртии (1970-1990 г.) / 
И. А. Варнавский // Новые направления в системе подготовки 
специалистов физической культуры и спорта 
и оздоровительной работе с населением : тез. докл. Между-
нар. науч.-практ. конф., 3-4 июня 1999 г. / Удмурт. гос. ун-т, 
УМО по пед. образованию вузов РФ, Учеб.-метод. совет 
по физ. культуре и спорту [и др.] ; редкол.: П. К. Петров (отв. 
ред.), Ю. Д. Железняк, Ж. К. Холодов [и др.]. — Ижевск, 
1999. — С. 9-16. 

2001 

26. Соловьев, Н. А. История развития физической куль-
туры и спорта в Удмуртии : учеб. пособие рек. Гос. комите-
том УР по науке, высш. и сред. проф. образованию / 
Н. А. Соловьев, И. А. Варнавский, Г. Б. Северухин. — 
Ижевск : Удмурт. ун-т, 2001. — 783 с. : ил. 
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27. Варнавский, И. А. Развитие физической культуры 
и спорта за 80-летний период государственности Удмуртии / 
И. А. Варнавский, Г. Б. Северухин, Н. А. Соловьев // Акту-
альные проблемы физической культуры и спорта студенче-
ской молодежи : тез. докл. Респ. науч.-практ. конф., 28-
29 марта 2001 г. / Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. П. К. Петров. — 
Ижевск, 2001. — С. 6-10. 

28. Соловьев, Н. А. Спорт высших достижений 
в истории Удмуртии / Н. А. Соловьев, И. А. Варнавский, 
Г. Б. Северухин // Научный потенциал Удмуртской 
республикӥ прошлое, настоящее, будущее : материалы респ. 
науч. конф. "Ученые республики к 80-летию государственно-
сти Удмуртии", 2 нояб. 2000 г. / Гос. Ком. УР по науке, высш. 
и сред. проф. образованию ; отв. ред.: С. М. Решетников, 
Б. А. Щипакин. — Ижевск, 2001. — С. 78-85. 

29. Варнавский, И. А. Студенты Удмуртии на спортив-
ных аренах всемирных универсиад / И. А. Варнавский // Ак-
туальные проблемы физической культуры и спорта студенче-
ской молодежи : тез. докл. Респ. науч.-практ. конф., 28-
29 марта 2001 г. / Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. П. К. Петров. — 
Ижевск, 2001. — С. 4-6. 

30. Варнавский, И. А. Тенденции развития видов спорта 
в Удмуртии в современный период / И. А. Варнавский, 
Н. А. Соловьев // Актуальные проблемы физической культу-
ры и спорта студенческой молодежи : тез. докл. Респ. науч.-
практ. конф., 28-29 марта 2001 г. / Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. 
П. К. Петров. — Ижевск, 2001. — С. 10-11 . 

2002 

31. Варнавский, И. А. Олимпийское воспитание моло-
дежи - в центр работы педагогов и тренеров / 
И. А. Варнавский // Актуальные проблемы развития физиче-
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ской культуры и спорта в Удмуртской Республике : сб. тез. 
докл. Респ. науч.-практ. конф., 26-27марта 2002 г. / Удмурт. 
гос. ун-т, Ин-т человека ; отв. ред. Г. Б. Северухин. — 
Ижевск, 2002. — С. 12-15. 

2003 

32. Варнавский, И. А. Студенты Удмуртии на спортив-
ных аренах всемирных универсиад / И. А. Варнавский // Ак-
туальные проблемы современной России : сб. науч. работ / 
Удмурт. гос. ун-т, Ин-т соц. коммуникаций ; отв. ред. 
Г. В. Мерзлякова ; редкол.: И. А. Латыпов, И. В. Чернышева, 
Б. А. Родионов. — Ижевск, 2003. — Вып. 2. — С. 348-350. 

2005 

33. Варнавский, И. А. Исторический опыт поиска эф-
фективных организационных форм и методов подготовки 
олимпийского резерва Удмуртии по биатлону в 70-80-х го-
дах / И. А. Варнавский // Актуальные проблемы развития фи-
зической культуры и спорта : сб. тез. докл. Респ. науч.-практ. 
конф., 29-30 марта 2005 г. / УдГУ, Пед. фак. физ. культуры ; 
отв. ред. А. А. Райзих. — Ижевск, 2005. — С. 12-17. 

34. Варнавский, И. А. Исторический опыт поиска эф-
фективных организационных форм и методов подготовки 
олимпийского резерва Удмуртии по легкой атлетике в 70-80-х 
годах / И. А. Варнавский // Актуальные проблемы развития 
физической культуры и спорта : сб. тез. докл. Респ. науч.-
практ. конф., 29-30 марта 2005 г. / УдГУ, Пед. фак. физ. куль-
туры ; отв. ред. А. А. Райзих. — Ижевск, 2005. — С. 7-12. 

35. Варнавский, И. А. Исторический опыт поиска эф-
фективных организационных форм и методов подготовки 
олимпийского резерва Удмуртии по лыжным гонкам в 70-80-
х годах / И. А. Варнавский // Актуальные проблемы развития 
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физической культуры и спорта : сб. тез. докл. Респ. науч.-
практ. конф., 29-30 марта 2005 г. / УдГУ, Пед. фак. физ. куль-
туры ; отв. ред. А. А. Райзих. — Ижевск, 2005. — С. 17-22. 

2006 

36. Варнавский, И. А. ДЮСШ: становление, развитие, 
современное состояние (на примере Удмуртской Республи-
ки) / И. А. Варнавский, Н. А. Соловьев, М. С. Воротова // 
Спортивно ориентированное физическое воспитание - новая 
педагогическая технология XXI века : материалы II-й Всерос. 
науч.-практ. конф., 14-16 апр. 2006 г. / отв. ред. Г. Б. Северу-
хин ; редкол.: А. Е. Алабужев, А. А. Райзих. — Ижевск, 
2006. — Т. 2. — С. 22-24. 

37. История физической культуры и спорта Удмуртии 
в документах и материалах. Вторая половина ХХ века : науч.-
метод. пособие. Т. 1, ч. 2. Вторая половина 40-х - 60-е годы / 
сост. И. А. Варнавский. — Ижевск : Удмурт. ун-т, 2006. — 
376 с. 

38. История физической культуры и спорта Удмуртии 
в документах и материалах. Вторая половина ХХ века : науч.-
метод. пособие. Т. 1, ч. 1. Вторая половина 40-х - 60-е годы / 
ГОУВПО "Удмурт. гос. ун-т", Гос. ком. по физ. культуре 
и спорту при Совете министров УР ; сост. И. А. Варнав-
ский. — Ижевск : Удмурт. ун-т, 2006. — 465 с. 

39. История физической культуры и спорта Удмуртии 
в документах и материалах. Вторая половина ХХ века. Т. 2, 
ч. 2. 70-е годы / сост. И. А. Варнавский. — Ижевск : Удмурт. 
ун-т, 2006. — 546 с. 

40. История физической культуры и спорта Удмуртии 
в документах и материалах. Вторая половина ХХ века. Т. 2, 
ч. 1. 70-е годы / сост. И. А. Варнавский. — Ижевск : Удмурт. 
ун-т, 2006. — 396 с. 
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Спортивно ориентированное физическое воспитание - новая 
педагогическая технология XXI века : материалы II-й Всерос. 
науч.-практ. конф., 14-16 апр. 2006 г. / отв. ред. 
Г. Б. Северухин ; редкол.: А. Е. Алабужев, А. А. Райзих. — 
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42. Варнавский, В. А. Исторический опыт поиска эф-
фективных организационных форм и методов подготовки 
олимпийского резерва Удмуртии по велоспорту в 70-90-х го-
дах / В. А. Варнавский // Актуальные проблемы развития фи-
зической культуры и спорта : сб. тез. докл. Всерос. науч.-
практ. конф., 27-28 марта 2007 г. / Гос. ком. УР по физ. куль-
туре и спорту, ГОУВПО "Удмуртский государственный уни-
верситет", Пед. фак. физ. культуры ; отв. ред. А. А. Райзих. — 
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ский // Дорогой памяти. — Ижевск, 2007. — С. 3-4. 

44. Варнавский, И. А. С заботой о ветеранах труда Уд-
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24 апр. 

2009 

45. Варнавский, И. А. История ППФК. Старт / 
И. А. Варнавский, Г. Б. Северухин // Ижевск спортивный. — 
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2010 

46. Великая Отечественная война в нашей памяти : сб. 
воспоминаний / ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет", Совет ветеранов ; сост.: И. А. Варнавский, 
Е. И. Феоктистова. — Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 
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47. Варнавский, И. А. Борис Николаевич Шульга - пер-
вый ректор Удмуртского государственного университета / 
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