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ожга – крупный индустриальный и одновременно межрайонный культурный центр юго-западной части
Удмуртии. Можга занимает важное место в экономической жизни Удмуртии, Уральского региона и России
в целом. Городом Можга стала не сразу – изначально это было село, основанное в 1835 году и являвшееся центром Можгинского уезда. В 1902 году Можгу посетил будущий всемирно известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Он проходил практику на стеклозаводе своего дяди С.А. Шишкова, будучи студентом Петербургского технологического института. Фрагменты пребывания А.Н. Толстого в посёлке Сюгинского стеклозавода нашли своё отражение в художественных произведениях «Хромой барин» и «Мишутка Налымов».
8 мая 1924 года село Можга почти полностью было уничтожено пожаром. Уездный центр был срочно переведён в рабочий посёлок Сюгинского стеклозавода, который официально назвали Красный посёлок. Затем он был преобразован в
город Красный, а 16 декабря 1926 г. переименован в город Можга. Множество других интересных фактов из истории и современности этого небольшого города вы можете узнать из новой подборки книг Национальной электронной библиотеки. Также в подборке представлены книги классика удмуртской литературы, первого руководителя Союза писателей Удмуртии Михаила Алексеевича Коновалова и современной поэтессы и композитора Риммы Рыловой. 
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«Сельский активист-учитель»
«Можга писательёс;
Можга удмуртлыкез азинтыса;
Пазял гуртысь фольклор»
М.И. Шишкин, А.А. Комарова

«Шаян Миша»
К.Н. Михайлов
«Удмуртия», 1984
6+
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«Город судьбы моей»

«Можга: очерки к 50-летию города»

«Край мой заветный»

сборник стихов можгинских поэтов,
сост. А.Г. Вичужанин

Г.Д. Данилов
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«Удмуртия», 1976
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«Город Можга»

«Бадзым Уча дауръёс пыр»

Ю. Рябов

А.К. Изместьева

«Удмуртгосиздат», 1940

Можгинское полиграфическое
предприятие, 2009

6+

12+

«Можга: документы, материалы:
1835-2005»
Комитет по делам архивов
при Правительстве УР
«Удмуртия», 2006 / 12+
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«Можгинскому району 80 лет»

«Гордость наша – ремонтный завод»

редкол.: М.И. Шишкин

А.Г. Вичужанин

А.Г. Вичужанин

«КнигоГрад», 2009

«Удмуртия», 2002

«Удмуртия», 2001

6+

12+

6+

«Моя родина – деревня»

«Нашей юности обитель»

«Большесибинские родники»

редкол.: М.И. Шишкин и др.
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