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Отдел краеведения библиотеки им. А. М. Горького подготовил  

выставкуновыхпоступлений.

Данные издания были получены сотрудниками отдела в январе-

мае 2022 года, книги представлены на выставке в отделе

краеведения.

В данном файле вы сможете ознакомиться с библиографическим

списком поступивших изданий: список новых поступлений, январь-

май2022.



63

А 194

Аверина,Нина Фёдоровна (книговед;1935- ).

"Обвиненные в оскорблении Величества" : Лев Константинович

Ибаев, его друзья и знакомые /Нина Аверина. ‒ Пермь :Пушка, 2021. –

253,[2] :ил.,портр.,факс. ;20 см.

I-2146078,I-2146079,КР-2146080

Лев Константинович Ибаев —сотоварищ А. И. Герцена и Н. П. Огарев

по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные стихи», был  

осужден «по первому разряду», заключен в Шлиссельбургскую

крепость на «бессрочное время», а затем неожиданно «помилован»

и отправлен на службу вдалекую Пермь.



63

А 861

Артемов, Александр Алексеевич (1949 -).

– Ты что, с Урала? – Ну... Да! : сугубо личные заметки, Молотов ‒

Пермь ‒ Москва. И Ракетные войска стратегического назначения :

автобиогр. заметки и наблюдения /Александр Васильев. – Изд. 2–е,

испр. и доп. ‒ Пермь : Типография купца Тарасова, 2021. ‒ 322, [1] с. :

ил.,цв.ил.,портр. ;22 см.

II-2144175,КР-2144176

Автобиографические заметки и наблюдения в реалиях уральского

индустриального города,1950‒1980 годы



26.890

Б 484

Березники /[фото:И. Фалько и др.]. ‒ Пермь :Литер – А,20 15. ‒ 47 с.

:  ил.,портр. ;20 х20 см.

БКЦ ФГБ-2126318,КР-2146125



78.3
Б594

Библиотекарю в практику работы / Перм. гос. краев. универс. б–ка

им. А. М. Горького. Отд. науч.–исслед. и метод. работы. ‒ Пермь :

ПГКУБ им.А.М.Горького. – 21см.

До вып. 39 в надзаг.: "Перм. гос. обл. универс. б–ка им. А. М.

Горького",

Отд. науч.–исслед. и метод. работы. Вып. 62. ‒ 2021. ‒ 110 с. : ил. ; 30

см.

III-21440 30 , КР-21440 31, МК-21440 32



79
Б948
Бушмаков, Андрей Валентинович.
Организация научной работы в музее :учеб. пособие :для программы

повышения квалификации, организованной в рамках Нац. проекта

"Культура" федерал. проекта "Творч. люди" для творч. и управленч.

кадров в сфере культуры и искусства /А. В. Бушмаков ;Перм. гос. ин–т

культуры, Центр непрерыв. образования и повышения квалификации

творч. и управленч. кадров в сфере культуры. ‒ Пермь :Редакционно –

государственного институтаиздательский отдел УНИД Пермского  

культуры,20 21.‒ 98 с. :ил. ;21см.

КР-214610 4, II-214610 5

Пособие посвящено проблемам организации научно-
исследовательской работы всовременных российских музеях



63
В582

Власть и закон. Руководители органов власти и прокуроры Пермского

края XX ‒ начало XXI вв. : сборник /сост.: Н. А. Зенкова, О. А. Мельчакова ;

науч. ред. И. К. Кирьянов. ‒ Пермь : Пушка, 2021. ‒ 687 с. : ил., портр., факс. ;

24 см. Продолж. кн. : Власть и закон. Губернаторы и прокуроры Пермского

края XVIII – начало XX в. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Автограф.

КР-2146173, II-2146174, II-2146175

Это вторая книга, представляющая историю пермской прокуратуры

параллельно с историей властных структур края (первая книга «Власть и

Закон. Губернаторы и прокуроры Пермского края. XVIII ‒ начало XXI вв.»,
вышла в2020 г.).
2022 год ‒ год трех юбилеев: 300-летия российской прокуратуры, 100-
летия восстановления прокурорского надзора в Российской Федерации и

100-летия с момента создания ряда региональных прокуратур, возникших

при новом административно-территориальном делении страны



63
Г 15
Галанов, Николай Владимирович.

Навстречу веку /Николай Галанов. ‒ Ижевск : 

Бон Анца, 2019. ‒ 351, [1]с. :ил., портр. ;25 см.

КР-214260 3, III-2146182, КР-2146183

26.890
Г 15
Галанов, Николай Владимирович.
Чайковский. Территория культуры /Николай

Галанов. ‒ Ижевск : Бон Анца, 2021. ‒ 351 с. :

ил. ;25 см.

КР-2146176, III-2146177



85.14
Г 751
Игорь Грабарь. Художник, искусствовед, музейный деятель, реставратор

: [историко–культурная и художественная выставка к 150–летию И. Э.

Грабаря из фондов Пермской художественной галереи, 19 ноября 2021 ‒ 1

марта 2022] / М-во культуры Перм. края, Перм. худож. галерея ; [авт.

идеи, куратор–экспозиционер, авт. текста и сост. буклета Т. Д.

Шматенок]. ‒ Пермь : [б. и.], 2021. ‒ [38] с. :ил., портр., карты, факс. ;30 см.

III-2146204, III-2146205, КР-2146206

Игорь Эммануилович Грабарь ‒ русский и советский живописец,

реставратор, искусствовед, теоретик искусства, просветитель, музейный

деятель, педагог, профессор. Человек на редкость разносторонний,

сыгравший огромную роль в становлении и развитии Пермской

художественной галереи



63
Г 70 1
"Город Чайковский: от древности до наших дней", международная 

научно-практическаяконференции (5; Чайковский; 20 16).
Материалы V международной научно-практической конференции

"Город Чайковский от древности до наших дней", посвященной 60–

летию города Чайковского : [7–8 апреля 2016 г., г. Чайковский] /

ред. кол.: Гришина Е. В. [и др.]. ‒ Чайковский : [б. и.], 2021. ‒ 445 с. :

ил. ;20 см.

КР-2144161, МУЗ-2144162



26.890
Г 93

Губаха. Двор и я : семейн. образоват. путеводитель / МБУК

"Центр. б–ка" ; [сост.: Тетюева Ольга Викторовна, Хороманская

Наталья Юрьевна, Чачина Наталья Николаевна]. ‒ Губаха :

Центральная библиотека, 2021. – [32] л. :ил., карт. ;21см.

КР-2146090

63
Г 93

Губаха. Новое время ‒ новые возможности : к 80 -летию города :  

[книга – фотоальбом] /Коллектив авт. ;под общ. ред. О. Н. Яковлевой.

‒ Пермь :Сенатор, 2021. ‒109, [2] с. :ил., карт., портр. ;29 см.

КР-2146185, III-2146186



63
Д 575

Добрянский краеведческий сборник / Муницип. бюджет. учреждение

культуры "Добрян. гор. централиз. библ. система" (МБУК "ДГЦБС"), Добрян.

краевед. о–во ; [под ред. М. А. Калинина]. ‒ Добрянка : Добрян. краевед. о–

во, 2013 (Кунгур :Кунгур. тип.). – 20 см. Вып. 9. – 2021. ‒ 101, [1]с. Библиогр.: с.

95.

– 120 экз.

II-2146142, КР-2146143

53.5
К 269
Карсаков, Арнольд Петрович.
Земля здоровья :посвящается 195–летию курорта "Ключи"

/А.П.Карсаков.‒ Пермь :[б.и.],20 21.‒ 48 с. ;21см.

КР-2144158



85.33
И 253
Ивинских, Галина Павловна (1947- ).
Из истории театрального искусства Урала. XIX век :учеб. пособие /Г.

П. Ивинских ; Перм. гос. ин–т культуры. ‒ Пермь : Редакционно –

издательский отдел УНИД Пермского государственного института

культуры, 2021. ‒ 151с. :ил., портр. ;21см.

КР-2146119, II-2146120, II-2146121
Учебное пособие отражает содержание 1-й части лекционного курса

‒ "История театрального искусства Урала", посвященнойXIX веку.
Структура пособия соответствует хронологии развития процессов:
последовательно рассматривается деятельность крепостных театров,

профессиональных антреприз и последующих форм организации

театрального дела, которые нашли свое воплощение на Урале



78.3
К 172
Калинин, Михаил Александрович.

185 историй из жизни библиотек : опубликованные источники по

истории библ. дела в Добрянском крае в XIX ‒ XXI веках / Михаил

Калинин ;Добрян. гор. централизов. библ. система (ДГЦБС), Добрян.

199 с. : ил.,краевед. о–во при МБУК "ДГЦБС". ‒ Пермь : [б. и.],2021. ‒

портр. ;22 см.

КР-2146161, II-2146162, ПФ-2146163
В книгу включены публикации о зарождении, становлении и развитии

библиотечного дела на территории Добрянского городского округа в

XIX ‒ XI вв., обнаруженные на страницах газет "Пермские губернские

ведомости", "Пермская земская неделя", "Камский край", "Добрянский

вестник", "Звезда" и т. д.
Книга издана к 185-летию зарождения библиотечного дела в Добрянке

и 125- летию Центральной городской библиотеки



5
К 891
Кузнецова, ЛюбовьБорисовна.

Медицинские работники Усолья в Великой Отечественной войне:

: Типография купцаистория в лицах / Л. Б. Кузнецова. ‒ Усолье  

Тарасова,20 21.‒ 383 с. :фот.,факс. ;21см.

КР-2144174

Из книги вы узнаете, что представляла собой медицина того времени

и насколько серьёзный вклад внесла в неё наука. А это прорывы в

области антибиотиков, анестезии, челюстно-лицевой хирургии.
В книге имена усольчан и детали их биографии приведены в

алфавитном порядке – книга богато иллюстрирована и содержит

массу исторических справок, свидетельств, выдержек из документов



26.890
К 433

Кировская область [Карты] = Tourist map pof Kirov region : турист.

карта / Киров. геодез. центр, Департамент культуры Киров. обл.,

КОГАУК "Центр культуры и туризма Киров. обл.", Турист.-информ.

центр. – 1:50 000. ‒ Киров :[б. и.], 2014. – 1к. :цв., текст, указ., ил. ;42x62

см, слож. 15x11см. Карты на обеих сторонах л.

НП КР-5545



26.890
К 911

Кунгур : план–схема города. ‒ Кунгур : [б. и., 20--]. – 1к. : цв. ; 68х97

(картографическое; неподвижное; двухмерное) :см. Изображение

непосредственное.

НП КР-6896



84(2Рос-Рус)  
Л 642

Литературная Пермь : альм. Писателей Перм. края /[Союз

‒ Пермь :писателей России, Перм. обл. обществ. орг.].  

Звезда. –24 см.№ 29. – 20 21.‒ 147 с. :ил.,портр.

III-2146170 , ГУМ-2146171, КР-2146172

84(2Рос-Рус)  
Л 642

Литературная Пермь : альм. Писателей Перм. края / [Союз

писателей России, Перм. обл. обществ. орг.]. ‒ Пермь : Звезда. –

24 см.№ 28. – 20 21.‒ 122,[1] с. :ил.,портр.

КР-2146167, III-2146168, ГУМ-2146169

84(2Рос-Рус)  
Л 642
Литературная Пермь :альм. Писателей Перм. края /[Союз писателей России, Перм. 

обл. обществ. орг.]. ‒ Пермь :Звезда. -24 см.№ 27. – 2020. ‒ 192, [1]с. :ил., портр.

III-2146164, ГУМ-2146165, КР-2146166

Альманах включает статьи о молодых литераторах 

Пермского края. Внего входят произведения как молодых 

писателей и поэтов, так и "проверенных временем" 

авторов



63
Л 883
Лыкова, Людмила Анатольевна (д-р ист. наук).

Иван Сергеев и Царское дело : (о роли Ивана Александровича

Сергеева в расследовании гибели членов Императорского Дома  

Романовых на Урале в 1918 году) /Л. А. Лыкова, А. Б. Мощанский. ‒

Пермь :Тираж,20 20 .‒ 143 с. :ил.,портр.,факс. ;20 см.

КР-2146081
Эта книга ‒ результат совместного исследования документальных

материалов следственных дел по Екатеринбургскому и Алапаевскому

преступлениям 1918 года ‒ ведущего российского специалиста по

проблеме убийства Царской семьи, доктора исторических наук

Людмилы Анатольевны Лыковой и полковника полиции в отставке

Александра Борисовича Мощанского, рассматривающих

обстоятельства и документы 100-летней давности с точки зрения

уголовного процесса.
Кинга будет интересна историкам, политологам, юристам,
преподавателям, студентам, и всем тем, кто интересуется отечественной

историей



67

М 266

Марканов,Александр Юрьевич.

Один на зоне : рассказы опера / Александр Марканов ; [литобработка: С. А.

Тупицын ; ил. Д. В. Кононов]. ‒ Пермь : Малина : Астер, 2021. – 125, [7] : ил., портр.,

карты ;25 см.

КР-2146178,III-2146179,III-2146180

Сборник автобиографичных  

милиции, президента

рассказов  

Фонда

правоохранительным органам

полковника  

содействия

«Прикамье»

Александра Юрьевича Марканова знакомит читателя

со служебными коллизиями оперативного

сотрудника. Главный герой книги ‒ опер уголовного

розыска, работая на участке ‒ своей «зоне»,

становится очевидцем жизни обычных людей со

всеми её драмами и пороками. Издание охватывает

период службы автора в милиции с конца 1970-х до

начала 2000-х годов

https://perm.bezformata.com/word/prikame/1211/


28.08

М 545

Методическое руководство по применению опыта работы с ООПТ в

формате междисциплинарных экспедиций :сб. – отчет комплекс. экол.

экспедиции в заповедник "Басеги" /Перм. регион. отд – ние Общерос.

обществ. организации "Центр экол. политики и культуры" при

поддержке Фонда президент. грантов ; отв. ред.: Е. Н. Овчинникова, С.

Э. Мышлявцева. ‒ Пермь :[б. и.], 2021 (Кунгур :Кунгурская типография).

‒ 95 с. :ил.,карт. ;21см.

КР-2146092,II-2146093

Методическое руководство содержит информацию о  

направленном на сохранение биоразнообразия и

проекте,  

развитие

экологического туризма с помощью современной интерпретации и

оборудования экологических троп на ООПТ

Сборник содержит презентацию деятельности архитекторов и

дизайнеров, направленную на создание единого архитектурного кода

экологической тропы "К вершине Северного Басега", и организации

первой на территории заповедника арт-резиденции



82

М 686

Мифологическая карта Коми-Пермяцкого округа [Карты] /

составитель АНО "Центр поддержки культурных и социальных

проектов "АРТкад" ; авт.: Марина Белавина, Вера Мехоношина ; ил.

Елизавета Попова. – 1:800000, в 1см 8 км. ‒ Кудымкар :АРТкад, 2021. –

1к. :цв., текст, ил. ;42х60 см, слож. 21х12см.

НП КР-6897



78.34(2)75

Н 345

Научная библиотека ‒ кафедра № 1 университета:о времени и о

себе :к 90 –летию Научной библиотеки /С. В. Гриценко, Ю. В.

Солина, Л. А. Трубина, Н. М. Бадуева ; Перм. гос. аграр. – технол. ун–

т им. акад. Д. Н. Прянишникова. ‒ Пермь :Прокростъ, 2021. ‒ 161с. :ил.,

портр. ;30 см.

КР-2146187,III-2146188

В издании кратко описана история Научной библиотеки на

протяжении 90 лет с момента ее создания. Изложены вопросы и

проблемы, которые решала библиотека в разные периоды своего

существования, показана динамика основных показателей работы.

Приведен библиографический список научных и научно-популярных

публикаций работников библиотеки



63

Н 59

Нечаева, Татьяна Павловна.

Юсьва ‒ родина моих предков. История рода Боталовых и Вилесовых /Т. П. 

Нечаева. ‒ Кудымкар :[б. и.], 2020. ‒ 100 с. :ил., портр. ;21см.

КР-2146082

Эта небольшая книга о родословных двух больших семей обязана своим

выходом жительнице Кудымкара Татьяне Павловне Нечаевой. В течение

трёх лет она буквально по крупицам собирала материал, чтобы составить

генеалогические древа Ф. А. Боталова ‒ своего прапрадеда и П. И.

Вилесова ‒ прадеда. Татьяна Павловна провела огромную поисковую

работу, разыскивая родственников в интернете, архивах, музеях, отделах

ЗАГСа, вела большую переписку. Генеалогическое древо Ф. А. Боталова

насчитывает восемь поколений, 99 человек! В генеалогическом древе П. И.

Вилесова семь поколений, 72человека!



63

О-80

до наших дней. Традиции и современность", 

научно-практическая конференции (6; Чайковский;

"От древности

международная

2021).

Материалы VI межрегиональной научно–практической конференции

"От древности до наших дней. Традиции и современность",

посвященной 65-летию города Чайковского и

375 –летию села Сайгатка : [7 апреля 2021 г., г. Чайковский] /ред. кол.:

Гришина Е. В. [и др.]. ‒ Чайковский :[б. и.], 2021. ‒ 251с. :ил. ;20 см.

КР-2144159,МУЗ-2144160

В сборнике опубликованы материалы, освещающие вопросы истории и

современного развития г. Чайковский и Чайковского городского округа

‒ крупного промышленного и культурного центра Южного Прикамья:

строительство города, первых промышленных предприятий,

первостроители города, памятники истории и культуры, совремнное

социально экономическое развитие территории, становление и

развитие туризма



9

П 275

Пермский краевой музей.Осинский филиал.

Государственное учреждение культуры "Пермский краевой музей".

Осинский филиал /[отв. за вып. Г. И. Клыкова]. – [Б. м. : б. и., не ранее

20 0 8] (Соликамск :Типограф). – [8] с. :ил. ;13х19 см.

НП КР-6898



81.411.2

П 457

Подюков,Иван Алексеевич (филолог).

Живое слово и традиции народного красноречия : учеб. пособие к

спецкурсу / И. А. Подюков, Е. Н. Свалова ; М–во просвещения Рос.

Федерации, Перм. гос. гуманит.–пед. ун–т. ‒ Пермь : ПГГПУ, 2020. ‒ 57 с. ;

21см.

КР-2144180,II-2144181

Пособие содержит материалы к вузовскому спецкурсу «Народное

красноречие», посвященному изучению стилистических особенностей

живой народной речи.

На материале пермских говоров дается характеристика основных

стилистических средств диалектной речи, описываются ее основные

жанры

На конкретном текстовом материале показано разнообразие

стилистических возможностей диалектных лексических и

грамматических форм, описаны цели их использования в диалектном

общении



81.411.2

П 573

По–пермски говоря / [ООО "Слово" ; науч. ред., вступ. ст.: И.

Подюков]. - Изд. 2–е, испр., доп. ‒ Пермь : Е. Трегубова, 2021. ‒

125 с. :ил. ;15 см.

КР-2144094,I-2144095

Не всё в Перми поддается рациональному истолкованию, в том

числе и необычная речь ее жителей. «Языку чем чуднее, тем

милее», ‒ сказал тонкий ценитель народной речи знаменитый

писатель Валентин Распутин

Многообразие словаря, богатейшая вариативность языка

пермской улиц ‒ яркая черта внутренней жизни краевой

столицы. Одно из наиболее заметных свойств бытовой речи

Перми ‒ народное словотворчество, языковая игра, стремление

пермяковсохранить «необщее» выражение лица



35

Р 163

Раевский,Виталий Иванович.

ВНИИ Галургии : история, технологии, люди : юбилейная книга /

Раевский В. И., Алексеева С. В., Эренбург И. Н. ; под общ. ред.

Шкуратского Д. Н. ‒ Пермь :Эренбург Б.А., 2021. ‒ 447 с. :ил., портр.,

факс. ;27 см.

КР-2146210



91.18
Р 411

Репертуар Пермской книги за 2006 год /Министерство культуры

Пермского края, Пермская государственная краевая универсальная

библиотека им. А. М. Горького, Отдел комплектования ;

составитель: А. Н. Каменских. ‒ Пермь : ПГКУБ им. А. М. Горького,

20 21.‒ 315 с. ;30 см.

СПР-2146211, КР-2146212, III-2146213

Указатель содержит сведения обо всех видах документов,  
опубликованных на территории Пермского краяв20 0 6 году



86
С 197
Сапсай, Андрей Васильевич (протоиерей).

Становление и деятельность православных общественных

организаций Пермской епархии во второй половине XIX ‒ начале

XX в. /протоиерей Андрей Сапсай. ‒ Пермь : [б. и.], 2020

(Екатеринбург :ИПП "Уральский рабочий"). ‒ 342, [1]с., [4] л. цв. ил.,

портр.,факс. ;22 см.

КР-2144177, II-2144178, II-2144179
Монография посвящена теме формирования гражданского

общества вРоссии вконце XIX ‒ начале XX вв.
Важной частью единого общественного процесса в этот период

были православные общественные организации, деятельность

которых была направлена на возрождение приходской жизни и

улучшение духовно-нравственного состояния общества вцелом



86
С 197
Сапсай, Андрей Васильевич (протоиерей).

Становление и деятельность православных общественных

организаций Пермской епархии во второй половине XIX ‒ начале XX

вв. : 26.00.01 – Теология : диссертация... канд.теологии / Сапсай

Андрей Васильевич (протоиерей) ; Перм. гос. нац. исслед. ун – т. ‒

Пермь :[б.и.],20 19.‒ 251с. ;30 см.

КР-2144197



86
С 197
Сапсай, Андрей Васильевич (протоиерей).

Становление и деятельность православных общественных

организаций Пермской епархии во второй половине XIX – начале XX

вв. : 26.00.01 – Теология : автореф. дис.... канд. теологии /Сапсай

Андрей Васильевич (протоиерей) ; [Место защиты: Общецерковная

аспирантура и докторантура им. святых равноопостольных

Кирилла и Мефодия]. – Пермь :[б. и.], 2019. – 51с. ;21см.

КР-2144166



74.2
С 232

Сборник методических материалов, обобщающих лучшие

практики в патриотическом воспитании Пермского края /Перм.

краев. учеб.–метод. центр воен.–патриот. воспитания

молодежи «Авангард" ;ред. кол. (сост.): Высокова Т. В. [и др.]. ‒

Пермь :[б. и.], 2021. ‒ 270 с. :ил., портр., табл. ;21см.

КР-2146153, II-2146154

В сборнике 

методических

представлены лучшие работы Конкурса  

материалов и пособий по организации

патриотического воспитания в Пермском крае. Это

методические разработки, пособия, проекты и программы по

военно-патриотическому воспитанию дошкольников,

школьников и воспитанников патриотических объединений



75
Т 878

Туристская карта Республики Коми = Tourist map of the Komi  

Republic [Карты] / Министерство культуры, туризма и архивного

дела Республики

Республики Коми

Коми, Туристский информационный центр  

(ГАУ РК "Финно–угорский этнопарк"). –

1:2000000, 20 км в 1см. ‒ Сыктывкар : [б.и., 2018?]. – 1к. ;59x42 см. –

(Коми эко республика).

НП КР-6623



91.9:85.1
Х 981

Художники Павел и Александр Сведомские : творчество, предки,

имение : библиогр. указатель /[сост. Чекмасова О. И.]. ‒ Пермь : [б.

и.],20 21.‒ 92 с. ;21см.

II-214410 5, КР-214410 6, II-214410 7

Указатель посвящен известным русским художникам, уроженцам

Пермского края ‒ братьям Александру и Павлу Сведомским

В указателе представлены: книги, каталоги музеев, статьи из

центральных и региональных газет, дореволюционных журналов;
электронные ресурсы



91.9:65
Ч-458

Черданцев Вадим Петрович, доктор экономических наук,

профессор : биобиблиография / М–во сел. хоз–ва Рос. Федерации,

Перм. гос. аграр.–технол. ун–т им. ак. Д. Н. Прянишникова ; сост.: Э.

Х. Иманова [и др.]. ‒ Пермь :Прокростъ, 2021. ‒ 139 с. :портр. ;21см. –

(Ученые Пермского государственного аграрно-технологического

университета имени академика Д. Н. Прянишникова).

КР-214410 8, II-214410 9
В указателе представлены биография В. П. Черданцева,

библиографический список его публикаций: книг, написаннных или

составленных  

руководством

им; научных работ, выполненных под его  

или получивших его рецензию; статей, автором

которых он является; статей других автров о его научной и  

общественной деятельности



63
Ч-922
Чупинские краеведческие чтения (9; 20 18; Екатеринбург).

Девятые Чупинские краеведческие чтения : материалы

конференции, Екатеринбург, 20 –21 февраля 2018 г. /ред. и сост. Е.

Н. Ефремова. ‒ Екатеринбург :СОУНБ им. В. Г.

Белинского,20 21.‒157 с. ;21см.

КР-2144226
В материалах 

рассматривается

"Девятых Чупинских краеведческих чтений"
комплекс проблем,

базой краеведческих исследований,  
коллекций, историей библиотек в

связанных 

описанием  

контексте

с источниковой

библиотечных

краеведческих

исследований. Большинство материалов сборника основано на  

архивных документах



84(2Рос-Рус) 

Ш18

Шаламов, Варлам Тихонович (190 7-1982).
Вишера : очерки, рассказы, стихи /Варлам Шаламов ; сост., подг.

текста, вступ. ст. и коммент.: В. В. Есипов ; [авт. послесл. К.

Остальцев]. ‒ Пермь :Худяков С. А., 2021. ‒‒ 304 с. :ил., портр. ;21см.

КР-2146157, II-2146158, II-2146159
В издании впервые опубликовано полное содержание книги В. Т.
Шаламова "Вишерский антироман", включающие недавно

найденные новые материалыиз архива писателя

"Вишерский 

литературных

антироман" 

памятников XX
относится к ряду ценнейших  

века, равно принадлежащих и к

памятникам отечественной истории

В издание также включены стихи Шаламова, связанные с его

пребыванием на Северном Урале, произведения из "Колымских

рассказов", основанные на вишерских сюжетах
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