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85.13

С 464

Скульптор Анатолий Григорьев : [воспоминания, 
письма] / авт. –сост.: Юрий и Наталия Арендт. – Москва : 
[б. и.] ; Пермь : Культурный некоммерческий фонд 
художественная галерея Пермский период, 2021. – 253, 
[3] с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 24 см. – (Серия 
Библиотека семьи Арендт).

КР-2147148

Скульптор, большой мастер, выпускник 
ВХУТЕМАСАа, ВХУТЕИНа, любимый студент и 
друг И. С. Ефимова и Ф. А. Фаворского, Анатолий 
Иванович Григорьев (1903‒1986) в 1948 году 
попадает на 7 лет в ГУЛАГ по сфабрикованному 
делу «Антисоветское теософское подполье». В 
лагере ему удается работать в скульптуре 



85.14

М 69

Михайлищева, Амалия Михайловна. Выставка произведений 

(2021; Пермь).

Верность себе... : [выставка / Амалия Михайловна 

Михайлищева ; текст Т. Д. Щматенок]. – Пермь : [б. и.], 2021. –

16 с. : ил.

КР-2147387

Выставка посвящена 90-летнему юбилею Амалии 
Михайловны Михайлищевой и ставит целью представить 
наследие художницы в ретроспективной полноте и во 
всем разнообразии видов и жанров её творчества



85.14

С 603

Соловьёва. Выставка произведений.

Негромкие слова : живопись : [выставка] : посвящается 

памяти Е. Н. Широкова / Валентина Соловьёва ; [текст Т. 

Д. Шматенок]. – Пермь : [б. и.], 2021. – 22 с. : ил.

КР-2147077, I-2147078

Выставку с необычным названием «Негромкие слова» 
автор – художница Валентина Соловьева – посвящает 
памяти своего педагога, Народного художника СССР 
Евгения Николаевича Широкова (1931‒2017) 



74

Р 32

Ревенко, Людмила Васильевна.

Организация обучения детей в Пермском нераздельном 

имении и земские школы

Ильинского округа до 1917 года / Людмила Ревенко. –

Пермь : [б. и.], 2021. – 400 с.

КР-2145868, II-2147939

Предлагаемая книга «Организация обучения детей в 
Пермском нераздельном имении и земские школы 
Ильинского округа до 1917 года» составлена на основе 
вотчинной переписки, за период с 1806 по 1888 годы, 
хранящейся в Ильинском краеведческом музее, 
материалы которой практически не используются в 
научной литературе, а также по журналам сессий 
Пермского и Соликамского Земских собраний за период с 
1870 по 1917 годы и сведениям «Пермских епархиальных 
ведомостей» по системе церковно-приходских школ и 
школ грамоты в указанный период. Предназначена для 
читателя, интересующегося вопросами образования в 
указанный период



63

С 412

Ситников, Михаил Григорьевич.

1–я Сибирская штурмовая бригада имени генерал-

лейтенанта Пепеляева / Ситников М.

Г. – Пермь : [б. и.], 2015. – 276, [2] с., [16] л. ил. : ил., портр.

II-2147754, КР-2147755

Исследование посвящено 1-й Сибирской 
штурмовой бригаде имени генерал-лейтенанта 
Пепеляева 1-го Средне-Сибирского армейского 
корпуса Сибирской армии адмирала Колчака, 
которая вела боевые действия в 1918‒1919 годах в 
нынешнем Пермском крае против 2-й и 3-й 
Красных армий 



63

П 583

Поповцева, Светлана Витальевна (1960 - ).

Следы родословия : сборник работ и материалов / Светлана 

Поповцева. – Пермь : От и До, 2021. – 311 с.

КР-2147737, II-2147738

Это новый сборник работ по родословию: статьи, тезисы 
докладов на конференциях, доклад, выписки из архивных 
фондов ГАИО, ГАПК, две поколенные родных фамилий и 
Поколенные родословные росписи разных сословий

Сборник предназначен для начинающих родоведов, 
генеалогов, для всех, кто интересуется родословием 
Прикамья, Вятской, Пермской и Иркутской губерний, 
антропонимикой фамилий, биографистикой, историей 
родов и семей крестьян, мещан, купцов и 
священнослужителей



63

М 215

Мальцев, Виктор Александрович.

Дневники экспедиций : [путевые дневники, переписка] / 

Мальцев Виктор Александрович; [вступ. ст. С. И. 

Михалевич]. – Пермь : [б. и.], 2016. – 163, [38] с. : ил., портр., 

факс.

КР-2147918

В книге опубликованы путевые дневники 

экспедиций и переписка 1970‒90-х годов 

пермского путешественника, энтузиаста-

исследователя культуры коренных жителей 

Урала Виктора Александровича Мальцева. 

Книга будет интересна для этнографов, 

историков, краеведов, географов, туристов и 

для широкого круга читателей



39

Я 453

Якимов, Михаил Ростиславович.

Концепция транспортного планирования и организации 

движения в крупных городах :

[монография] / М. Р. Якимов ; Гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования 

"Перм. гос. техн. у–нт". – Пермь : Изд-во Пермского 

государственного технического университета, 2011. – 175 

с. : ил.

КР-2147919

В монографии систематизированы существующие 
проблемы, цели и задачи функционирования 
транспортных систем крупных городов. Определены 
основные направления и приоритеты транспортного 
планирования и организации дорожного движения, 
предложен трехуровневый подход к решению задач на 
управленческом, законодательном и организационно-
техническом уровнях. Монография представляет собой 
попытку методического структурирования всего комплекса 
мероприятий, направленных на решение задач в области 
транспортного планирования. 



75

Ф 341

Федотов, Александр Николаевич (1976- ).

Комета "Урал–Грейт" : правдивая история главной команды 

Перми, которая лучше всех

играла в баскетбол. Рассказана участниками и очевидцами, 

без лишнего пафоса и цензуры

– с ностальгией и любовью / Александр Федотов. – Москва : 

Перо, 2021. – 335 с.,

[48] л. ил., портр. : ил., портр.

КР-2147066, ГУМ-2147065

«Кто лучше всех играет в баскетбол? «Урал-Грейт» ‒
чемпион!».

Эти незамысловатые строчки песни, посвященной команде 
«Урал-Грейт», в начале нулевых знала вся Пермь. 
Баскетбольный клуб из уральского города за каких-то 
шесть лет проделал стремительный путь от матчей в 
школьном спортзале и статуса аутсайдера низшего 
дивизиона до аншлагов в 7-тысячном Дворце спорта 
«Молот» и титула чемпиона России.



63

Д 382

Детство, раненное войной : воспоминания пермских 

журналистов, чьи детские годы

пришлись на Великую Отечественную / сост.: Кузнецова 

Н.А., Владыкин П.В. ; ред.

Зебзеева А.Г. ; подгот. по инициативе Совета ветеранов 

Перм. отд-ния Союза

журналистов РФ. – [Б. м.] : Издательские решения, 2018. –

129, [2] c.

КР-2147709

«Да, наше детство вместило в себя жизнь от начала 
Великой Отечественной войны до ее окончания, до Победы. 
И этим оно уже необыкновенно»

«Война не делала для детей исключений. Она обрушилась 
на них со всей своей жесткостью. Вместе с взрослыми дети 
голодали, мерзли, страдали, умирали. И это самая 
страшная жестокость войны – страдающие, гибнущие дети»



63

В 65

"Война нас гнула и косила": судьбы людей на войне и в 

тылу : материалы V Всерос.

науч. –практ. конф. : (Пермь, 30–31 октября 2020 года) / под 

ред. Ю.З. Кантор, С.А.

Шевырина. – Пермь : Мемориальный музей–заповедник 

истории политических репрессий

"Пермь–36", 2021. – 199 с. : ил., портр., факс. 

СОЦ-2147396, II-2147397, КР-2147398

Представлены статьи историков, музейных работников и 
архивистов Санкт-Петербурга, Норильска, Перми, Чердыни, 
Кунгура, Краснокамска, посвященные одной из самых 
важных тем в Отечественной историографии – судьбе 
человека в годы Великой Отечественной войны



65

П 157

Память жива / идея: В.И. Баранов, Л.В. Фисюк ; сост.: Ю.А. 

Батанова [и др.]. –

Соликамск : Соликамскбумпом, 2020–2021. – 26 см.

Ч. 1: Участники Великой Отечественной войны. – 2020. –

327 с. : ил., портр., факс.

КР-2147761

Мы продолжаем листать страницы истории подвига 
соликамских бумажников. Память наша должна быть 
честной: у Великой Победы два крыла – фронт и тыл. В 
этом сборнике более 3 500 тысяч имен тех, чья жизнь была 
наполнена ежедневным трудом и самоотверженным 
подвигом, в течение 1 418 дней приближающим Великую 
Победу

Со страниц книги звучат живые голоса бумажников –
тружеников тыла. Их подвиг, преданность родному 
предприятию, общему делу и Родине всегда будут 
примером для нас



63

П 711

Предчувствие Севера. Пермский путь /[Норникель, 

Перм. гос. худож. галерея [и др.] ; ред. Н. А. Волынчик]. 

– М. : РОССПЭН, 2019. – 182, [1] с. : ил., портр., карты ; 

24 см. – (Освоение Севера. Тысяча лет успеха. Пермь).

КР-2134651, II-2134652, КР-2147159

Книга через артефакты и историческое исследование 
рассказывает о преображении Урала за тысячелетия 
пути – от древности до новейшей истории. Показывает 
его действующих лиц и плоды их трудов: появление и 
развитие городов и промышленности, церковное 
строительство и культура



63.4

К 187

Камская археолого-этнографическая экспедиция.

Труды Камской археолого–этнографической экспедиции / 

Кам. археол. –этногр.

экспедиция ; Перм. гос. пед. ун–т. – Пермь : ПГПУ. – 28 см.

Вып. 19. – 2021. – 169 с. : ил.

КР-2147106, III-2147107

Настоящим выпуском продолжается серия научных 
изданий ПГГПУ «Труды Камской археолого-
этнографической экспедиции». В сборнике 
публикуются результаты новейших исследований в 
области археологии и этнографии Волго-Камья. 
Сборник будет полезен специалистам по истории, 
искусству и археологии Евразии, преподавателям и  
студентам профильных факультетов вузов, научным 
работникам, сотрудникам музеев



63

Ф 531

Филимонов, О. В.

Гляденовские всадники / Филимонов О. В. – Пермь : [б. и.], 

2021. – 22 с. : ил. 

КР-2147350

В период Раннего железного века, на 
территории Среднего Прикамья, существовала 
своеобразная традиция или культ, в основе 
которого, по всей видимости, был всадник на 
коне



63

Т 65

Традиционная культура русских заводских поселений 

Урала: Курашимский завод:

материалы и исследования : [кол. монография] / Черных 

Александр Васильевич [и др.] ; под общ. ред. А. В. Черных 

; Перм. гос. нац. исслед. ун-т, Рос. акад. наук, Урал. отд–

ние, Перм. федер. исслед. центр, Перм. дом народ. 

творчества. – Санкт-Петербург : Маматов, 2021 (Пермь : 

Астер). – 484 с. : ил., карт., факс., нот. ; 23х23 см. + 1 

флэш-накопитель. –

(Серия «Фольклорный архив. Пермский край»).

КР-2147095, II-2147096

Предлагаемая вниманию читателя книга продолжает 
серию публикаций «Фольклорный архив» Пермского 
федерального исследовательского центра Уральского 
отделения РАН. Основная задача  серии «Фольклорный 
архив» – комплексное издание фольклорных и 
этнографических материалов, как архивных, так и 
экспедиционных



82

Р 893

Русские сказки Пермского края в записях конца ХХ –

начала ХХI в. / В. Е.

Добровольская [и др.] ; под общ. ред. А. В. Черных ; 

Администрация губернатора

Перм. края, Департ. внутр. политики [и др.]. – Санкт-

Петербург : Маматов, 2020. –

239 с. : ил., портр. ; 23x23 см. + 1 флэш-накопитель. –

(Фольклорный архив. Пермский

край).

КР-2147097

Актуальность всего проекта «Фольклорный архив» и 
публикации сборника «Русские сказки Пермского края» 
обусловлена потребностью в сохранении и презентации 
этнокультурного и фольклорного наследия народов 
России 



65

С 726

Список населенных местностей 3–го стана Соликамского 

уезда. 1869 год : по архивным

материалам Ф.3 "Кувинская заводская контора графа 

Строганова" / Коми–Пермяц. окруж. гос. архив ; материалы 

подготовили А. М. Кривощеков, С. Н. Кудымова, Н. И. 

Васькина ; отв. за вып. С. Н. Кудымова. – Кудымкар : Коми–

Пермяцкий окружной государственный архив, 2012. – [42] 

с. : ил., факс., табл.

КР-2147449, II-2147450, II-2147451

По архивным материалам Ф.З. «Кувинская 
заводская контора графа Строганова». 
Исторические материалы о жизни крестьян, 
проживавших в бассейнах рек Иньвы и Кувы в 
начале второй половины XIX века



86

Л 888

Лыткина, Анна Юрьевна.

Кишертские святыни : из истории храмов Кишертского 

района Пермского края / А. Ю.

Лыткина. – Пермь : Титул, 2021. – 239 с. : ил., портр., карты, 

факс. 

КР-2147413, II-2147414

История Кишертских храмов – наглядное 
отражение истории отечественного и пермского 
Православия. Судьбы церквей Кишертского 
района прослеживаются с момента их 
появления и до наших дней



63

П 654

Почетные граждане Пермской области, Коми–Пермяцкого 

автономного округа,

Пермского края / Администрация губернатора Перм. края, 

Агентство по делам архивов

Перм. края, Гос. архив Перм. края ; [авт. очерков Н. П. 

Баяндина]. – Пермь : Маматов, 2021. – 255 с. : ил., портр., 

факс.

КР-2147131, III-2147132, III-2147133

Книга посвящена обладателям званий «Почетный 
гражданин Пермской области», «Почетный 
гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа», 
«Почетный гражданин Пермского края»



63

С 13

Савина, Елена Николаевна (1950-).

В тумане памяти далёкой. Покровский Николай 

Доримедонтович, Субботина Мария

Фёдоровна / Е. Н. Савина (Покровская). – [Б. м.] : 

Издательские решения, 2022. – 185, [5] с. : ил., портр., факс.

КР-2147123

История рода – это знакомство с собой. За именами и 

датами наших предков, отголосками их прошлого, о 

котором многие из нас ничего не знают, стоят целые 

судьбы, с большими и маленькими событиями, которые 

сложились в пазл нашей собственной жизни

Эта книга ‒ результат одиннадцатилетнего исследования 

родословной Покровских, Субботиных, Мокрушиных и 

будет интересна не только потомкам этих родов, но и 

исследователям, занимающимся восстановлением 

собственной родословной



74.5

М 71

Мишакина, Ирина Леонидовна.

От реального училища к Индустриальному техникуму. 

История развития Пермского

авиационного техникума в период с 1917 по 1934 год / И. Л. 

Мишакина, А. Д. Дическул ; Краевое гос. автоном. проф. 

образоват. учреждениеия "Перм. авиац. техникум им. А. Д. 

Швецова". – Пермь : Медиа–Эйр, 2021. – 175 с. : ил., цв. ил., 

портр., факс. 

КР-2147764

В 2016 году вышла первая из серии книга «Пермское 
Алексеевское реальное училище 1876‒1917 у истоков 
профессионального образования». Первое исследование 
было посвящено зарождению и развитию 
профессионального образования в г. Перми. Перед вами 
вторая книга серии, посвященная истории развития 
профессионального образования на Западном Урале



63

З-433

Зверев, Андрей Дмитриевич.

Осинский купец Рыжиков Иван Иванович /Алексей 

Дмитриевич Зверев. – Санкт–

Петербург : Маматов, 2021. – 79, [1] с. : ил., портр. ; 16 см. –

(Моя малая родина).

КР-2147321, I-2147322, I-2147323

Автор книги Алексей Зверев – коренной осинец. Здесь 

родился, окончил десять классов в ОСШ № 1. Получил 

образование по специальности 

«витражист‒художник‒оформитель» Много лет работал 

учителем труда и черчения в школе № 2. Сейчас –

заведующий хозяйством Осинского краеведческого музея. 

Краеведением увлекся и занимается с 2016 года


