


Республика  Удмуртия  входит в состав Приволжского 
федерального округа, является частью Уральского 

экономического района. Граничит на западе и севере 
с Кировской областью, на востоке — с Пермским краем, 

на юге — с Башкортостаном и Татарстаном. 
Столица — город Ижевск.



Образована как Удмуртская  автономная 
область 4 ноября 1920 года. 28 декабря 1934 года 

преобразована в Удмуртскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику. С 11 
октября 1991 года — Удмуртская Республика.



Государственный
герб Удмуртской 

Республики 
представляет собой 

круглый щит
красно-чёрного 

цвета  с 
изображённым        

на нём 
белым лебедем с 

раскрытыми 
крыльями.



Образ белого лебедя или человека-птицы 
является символом возрождения, мудрости, 

мужества и совершенства. Его основа —
мифология удмуртского, русского, 

татарского и других народов Удмуртской 
Республики.



Государственный флаг Удмуртской Республики -
прямоугольное трёхцветное полотнище 
с эмблемой, состоящее из вертикальных 

равновеликих по ширине полос чёрного, белого и 
красного цвета. Восьмиконечный солярный 

знак — знак-оберег — по преданию оберегает 
человека от несчастий.



Чёрный цвет является символом земли и 
стабильности;

красный — цветом солнца и символом жизни;
белый — символом космоса и 

чистоты нравственных устоев.



Территория Удмуртии располагается на Прикамской
части Восточно-Европейской равнины, которая 

постепенно переходит в Предуралье. Наивысшая 
точка — 332,6 метра, расположена на северо-

востоке республики на Верхнекамской 
возвышенности. 



Самая низкая точка республики — 52 метра, в 
юго-западной части, почти на границе с 

Республикой Татарстан, в пойме реки Вятки.



Территория Удмуртии относится к бассейну 
реки Кама и имеет густую, хорошо развитую речную 

сеть. Общая протяжённость всех рек республики 
составляет приблизительно 30 тыс. км. Две 

крупнейшие реки региона — Кама и Вятка.



Благодаря большому 
количеству 

подземных водных 
источников 

Удмуртия получила 
неофициальное 

название 
«Родниковый край». 

Ежегодно из них 
извлекается более 
60 млн м³ воды для 

хозяйственно-
питьевых, 

технических и 
сельскохозяйствен-

ных нужд.



На территории 
Удмуртии созданы 
и функционируют:

Национальный 
парк

«Нечкинский», 
располагающийся 
на побережье реки 

Кама



На территории парка находятся  
памятники природы, имеющие 

республиканское значение.



Природный парк «Шаркан» (Шарканский
район)



Природный парк "Шаркан" - особо охраняемая 
природная территория регионального 

значения, площадью 16,5 тысяч гектаров



«Усадьба Тол-
Бабая».

Тол-Бабай –
удмурдский Дед 

Мороз.      
Место 

проведения 
массовых 

гуляний, приёма 
гостей.



Природный парк «Усть-Бельск» (Каракулинский
район)



Это место, где Кама сливается с рекой Белой. 
С холма открывается чудесная панорама. На 
реке заметна полоса, она разделяет темные 

воды Камы и светлые воды реки Белой. 



Усть-Бельск
оценят, прежде 
всего, те, кто 
предпочитает 

активный 
отдых. 

Великолепная 
рыбалка и 

охота, прогулки 
по сухопутным 

и водным 
маршрутам, 

отдых на 
природе.



Государственный 
природный заказник

«Кокманский»



Природный заказник расположен на северо-западе 
Удмуртии, он привлекает  своими песчаными 

дюнами и большим количеством редких растений.



Государственный природный ботанический 
заказник «Андреевский сосновый бор»



Гора Байгурезь - одно из красивейших мест Удмуртии 
– холм на берегу реки Чепца. Древние удмурты 

верили, что гору Байгурезь оберегает добрый дух, 
заботящийся обо всех, кто живет поблизости.



Удмуртская Республика — регион с развитой 
промышленностью и многоотраслевым 
сельскохозяйственным производством.                             

В республике самая высокая в России концентрация 
оборонных предприятий. 



В республике богатые запасы нефти. 
Обнаруженные месторождения  

распространены практически по всей 
территории Удмуртии.



Основные отрасли промышленности —
машиностроение, металлообработка, чёрная 

металлургия («Ижсталь») 
и деревообрабатывающая промышленность.



В  Удмуртии 
производят  

легковые 
автомобили и 
автофургоны, 
мотоциклы, 

оборудования для 
нефтепромыслов, 

охотничьи и 
спортивные ружья.



Значительное количество предприятий республики 
связано с военно-промышленным комплексом России.

Ижевск много лет держит звание оружейной столицы 
России.



С именем Михаила Тимофеевича Калашникова 
связана новая страница в истории стрелкового 

оружия родникового края.



Энергетика Удмуртии представлена комплексом 
тепловых электростанций 

в Ижевске, Сарапуле, Воткинске и Глазове,     
крупнейшей из которых является Ижевская ТЭЦ-2. 



В северных и западных районах республики ведутся 
заготовки леса, древесина выпускается в виде 

пиломатериалов, производятся мебель и 
домостроительные конструкции. 



Сельскохозяйст-
венные угодья 

Удмуртии 
занимают до 50 % 

территории.                                
В  животновод-

стве преобладают

крупный рогатый 
скот и свиньи, 

разводятся овцы,

домашняя птица. 



На полях выращиваются рожь, пшеница, гречиха, 
ячмень, овёс, просо, горох, кукуруза, подсолнечник, 
лён, рапс, картофель, овощи, кормовые культуры.



Ижевск— двадцатый по численности 
населения город Российской Федерации (646 468 чел), 

крупный промышленный, торговый, научно-
образовательный и культурный 

центр Поволжья и Предуралья, столица Удмуртской 
Республики.



Ижевск стоит между Камой и Вяткой, на реке Иж, 
которая делит его на две части. В городе много 

красивых храмов, необычных памятников, интересных 
музеев и приятных для прогулок зеленых зон.



Арсенал  ижевского  оружейного  завода - здание,     
в котором располагается Национальный музей 
Удмуртской Республики, представляет собой 

архитектурный памятник эпохи классицизма XIX 
века. Площадь комплекса составляет 3000 м².



Музейно-выставочный комплекс стрелкового 
оружия имени М. Т. Калашникова  был открыт в 

феврале 2004 года и приурочен к 85-летию 
М. Т. Калашникова



Памятник ижевским оружейникам, изображающий 
двух дореволюционных мастеров в парадном 
наградном одеянии. На постаменте по кругу 

размещены имена выдающихся конструкторов, 
работавших в городе, а свободное место оставлено 

для будущих трудовых подвигов молодого поколения.



Ижевский  
зоопарк -

место отдыха 
общей 

площадью 16 
гектаров.        
На одной 

территории 
экспонируются 
как обитатели 
саванн, так и 

жители 
бескрайних 

снегов и льдов.



Государственный цирк Удмуртии считается одним из 
старейших в России. Цирковая арена входит в число 

крупнейших в стране – зрительный зал вмещает 
более 1500 человек, а гастрольная карта охватывает 

лучшие труппы.



Знаковое место – Свято - Михайловский собор 
Ижевска, простоявший в руинах с 1937-го  года 

до начала нулевых.



Александро-
Невский собор 

Ижевска -
православный 
храм города, 

освящённый в 
1823-м году. 

Фасад, 
исполненный в 
византийско-
классическом 
стиле, ничем 

не хуже 
петербургских 

храмов.



Ижевская соборная мечеть построена в период 
правления Александра I в знак уважения татарской 

общины Ижевска. На сегодняшний день соборная 
мечеть – не просто молитвенный дом, но и место 
проведения праздников, где рады всем, независимо 

от веры.



Талисман города -
Скульптура  Ижик

представляет собой 
фигуру мальчика, 

одетого в 
традиционный 

кафтан ижевских 
оружейников и в 
шляпе-цилиндре.    

На шляпе красуется 
рябиновая ветвь, 
которая также 

является символом 
Ижевска. Вес 

скульптуры - 800 кг 
при высоте в 1,5 м.



Музей-заповедник 
Лудорвай -

масштабный 
этнографический 
музей. Почти 60 

гектаров 
поделены на зоны, 

описывающие 
культурные, 
бытовые и 

религиозные 
различия людей, 

населявших 
республику до 

революции.



Родина 
знаменитых 

поющих 
бабушек - село 
Бураново близ 

Ижевска. 



Коллектив  «Бурановские бабушки» представлял 
Россию на конкурсе песни «Евровидение-2012» 

в Баку, по результатам которого занял второе 
место.



Удмуртский национальный костюм – не просто 
предмет гардероба финно-угорской народности. Это 

символ трудолюбия этноса, один из признаков его 
самобытности, а также талисман, который 

защищает его обладателя от сглаза.



При формировании удмуртской кухни самое 
большое влияние оказало то, что 

исторически удмурты занимались земледелием, 
особенно выращиванием злаковых и 

животноводством. Также влияние на удмуртскую 
кухню оказали  соседние русская, марийская, 

татарская и башкирская  кухни.



Перепечи - это корзинки из теста. Чаще всего их 
наполняли мясной начинкой, картофельной, грибной, 

кашей с редькой, потрохами, запеченной кровью 
животного. Запекают перепечи на небольшом огне в 
печи и подают на стол только в горячем виде.  Это 

кушанье - просто национальный культ, который 
готовят в любой забегаловке, кафе и даже дорогом 

ресторане. 



Добро пожаловать в Удмуртию!

Библиотека для детей и молодёжи 
МБУК  «ЦБС» г. Струнино

2021г.


