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МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК Г. ПЕРМИ. 

Захарова Наиля Фаисхановна 

ЦГБ им. А. С. Пушкина 

МБУК «ОМБ» г. Перми 

 

Одной из задач библиотечной деятельности является формирование и 

распространение краеведческих знаний. Сотрудники муниципальных библиотек 

проводят краеведческие исследования по истории города Перми. Начиная с 2008 г. 

сотрудники Центральной городской библиотекой им. А. С. Пушкина подготовили и 

выпустили 23 краеведческих издания. 

В 2009 г. проведена конференция и выпущен краеведческий альманах: 

«Смышляевский сборник. Исследования и материалы по истории и культуре Перми»
1
. 

К 2018 году издано 8 сборников, в которых опубликованы результаты современных 

исследований по истории Перми до 1917 г., неопубликованные материалы и 

материалы, ставшие библиографической редкостью, но не потерявшие своей ценности. 

Содержание сборника делится на три основных раздела: «Исследования по истории и 

культуре Перми», «Публикации документальных материалов» и «Библиография».  

С 2008 г. результаты исследований по истории города включаются в сборник 

«Пермский дом в истории и культуре края»
2
, выпускаемый Объединением 

муниципальных библиотек при поддержке администрации города.  

Тема конференции «Пермский дом в истории и культуре края» продиктована 

интересом профессиональных исследователей, краеведов-любителей и читателей к 

вопросам деятельности местного самоуправления, истории строительства зданий в 

Перми и охране памятников культуры. К конференции был подготовлен сборник 

«Пермский дом в истории и культуре края» и было принято решение проводить 

конференцию ежегодно. За десять лет вышло 10 выпусков сборника и один справочный 

том. 

                                                           
1
Смышляевский сборник: исслед. и материалы по истории и культуре Перми. Вып. 1. / МУК 

«ОМБ», Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина, [сост. и ред. Т. И. Быстрых; выявление материала: Т. И. 

Быстрых, Н. Ф. Захарова]. Пермь, 2009.  

Вып. 2. 2010.  

Вып. 3. 2011.  

Вып. 4. 2012.  

Вып. 5. 2013.  

Вып. 6. 2014.  

Вып. 7. 2016. 

Вып. 8. 2018. 
2 Пермский дом в истории и культуре края… / МУК «ОМБ», Центр. гор. б-ка им. А. С. 

Пушкина, [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. Пермь, 2008. 

…материалы [1-й] науч.-практ. конф., 19 дек. 2008 г. 2008.  

…материалы 2-й науч.-практ. конф. 2009.  

…материалы 3-й науч.- практ. конф. 2010.  

…материалы 4-й науч.- практ. конф. 2011.  

…материалы 5-й науч.- практ. конф. 2012.  

…материалы 6-й науч.-практ. конф. 2013. 

…материалы 7-й науч.-практ. конф. 2014.  

…материалы 8-й науч.-практ. конф. 2015.  

…материалы 9-й науч.-практ. конф. 2017.  

…материалы 10-й науч.-практ. Конф. 2018.  

…справ. том. 2012.  
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Основные разделы в выпусках: «Пермский дом в истории и культуре края», 

«Замечательные дома Перми», «Пермский дом в художественной литературе, мемуарах 

и воспоминаниях», с четвертого выпуска «Библиография».  

В исследованиях представлены подробные сведения о строительстве домов и их 

домовладельцах при застройке центра Перми, с конца XVIII века: дома Смышляева, 

Дягилева, Мешкова, здания Мариинской гимназии и т. д. В четвертом выпуске 

публикуется обзор Т. И. Быстрых и А. В. Шилова «Источники и литература по истории 

застройки и домовладения в Перми (XIX–ХX вв.)»
3
. Для шестого выпуска Татьяна 

Ивановна составила рекомендательный список литературы к 290-летию города «Пермь. 

1723–2013»
4
. 

В сборниках помещены статьи о разных периодах истории города и влиянии 

революционных событий 1917 года на уклад жизни горожан и решение жилищных 

вопросов в годы Гражданской войны. Великая Отечественная война внесла большие 

изменения в развитие города. В девятом выпуске представлены документы о 

строительстве послевоенной Перми и блок материалов по типовым зданиям 

«хрущевок». Десятый выпуск предлагает материалы по строительству в период 80-х гг. 

прошлого века. 

Все выпуски сборников имеются в библиотеках города и размещены на сайте 

МБУК «ОМБ» в разделе «Издания» 
5
, а часть из них — в разделе «Фонды» электронно-

библиотечной системы IPRbooks.  

Краеведческие исследования наиболее эффективны при участии 

профессиональных исследователей и краеведов-любителей. В нашем случае сложился 

авторский коллектив из преподавателей всех вузов города, архивных и музейных 

работников, краеведов. Библиотека приглашала специалистов и краеведов, уже 

имеющих наработки по темам, или просила провести исследования и подготовить 

статьи на определенную тему для будущих сборников.  

В издания «Пермский дом в истории и культуре края» вошли 372 публикаций 139 

авторов: из них 44 преподавателя вузов (20 историков, 15 филологов, 2 искусствоведа, 

2 культуролога, 2 библиотековеда-библиографа, физик, химик, медицинский работник), 

18 краеведов, 12 журналистов, 11 работников архивов, 10 сотрудников музеев, 9 

библиотекарей (в т. ч. 6 сотрудников ЦГБ). 

Составителем и редактором книг, организатором библиографических и архивных 

поисков по различным темам являлась Заслуженный работник культуры, специалист в 

области библиотечного краеведения Т. И. Быстрых. Она тщательно следила за 

достоверностью информации в публикациях, которая в обязательном порядке 

подкреплялась списком использованных документов. Большую помощь Т. И. Быстрых 

в работе оказывали: кандидат исторических наук А. В. Шилов и краевед Е. П. 

Субботин. Огромной потерей для нас явилась скоропостижная кончина Е. П. 

Субботина, а затем и Т. И. Быстрых. 

Сотрудники Информационно-библиографического отдела участвовали в 

разыскании документов и уточнении необходимых сведений. Работали в Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького (ПГКУБ), 

                                                           
3 Быстрых Т. И. Источники и литература по истории застройки и домовладения в Перми: XIX - XX вв. / 

Т. И. Быстрых, А. В. Шилов // Пермский дом в истории и культуре края: материалы 4-й науч.- практ. 

конф. - Пермь, 2011. - С. 336-349. 
4
 Пермь (1723-2013): рекомендательный список литературы к 290-летию города / сост. Т. И. Быстрых // 

Пермский дом в истории и культуре края: материалы 6-й научно-практической конференции. - Пермь, 

2013. - С. 262-296. 
5
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение муниципальных библиотек» г. Перми 

[Электронный ресурс] [сайт]. Режим доступа: http://biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=251. 

http://biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=251
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Государственном архиве Пермского края (ГАПК), Пермском государственном архиве 

социально-политической истории (ПермГАСПИ), библиотеке Пермского 

краеведческого музея, Российской национальной библиотеке, Государственном архиве 

Свердловской области, библиотеке Краеведческого музея Свердловской области и 

Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского. 

Присылали, по нашей просьбе, материалы для уточнения данных из Государственной 

публичной исторической библиотеки РФ, Пермской государственной краевой 

универсальной библиотеки им. А. М. Горького, Свердловской областной 

универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, Научной библиотеки 

Казанского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, Национальной 

библиотеки Республики Башкортостан им. А. З. Валиди, Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской и школьного музея 

«Сарапульская старина» (г. Сарапул). Некоторые сотрудники вышеперечисленных 

организаций участвовали в сборниках в качестве авторов.  

Вся эта, затратная по времени, работа по уточнению фактографического и 

хронологического материала по истории города Перми, была необходима для 

достоверности информации. Краеведческая информация часто противоречива, о датах 

и фактах спорят годами. Качество информации определяется несколькими 

показателями, но главные из них – это доступность и достоверность. В сборники 

включены публикации из периодических изданий и нормативные акты, 

хронологический охват статей в сборниках с XVII в. и по настоящее время. Попытаюсь 

проанализировать алгоритм библиографического поиска документов, их доступность с 

помощью современных технологий.  

Начинаем поиск в электронных каталогах и полнотекстовых ресурсах на сайтах 

библиотек, архивов и различных учреждений. Подбираем книги и статьи в 

периодических изданиях в фондах муниципальных библиотек, ПГКУБ им. А. М. 

Горького и библиотеках вузов. Затем определяемся с достоверностью во всех 

найденных источниках. Основные документы, подтверждающие достоверность - это 

нормативно-правовые акты органов власти. Опубликованием нормативных правовых 

актов считается первая публикация их полных текстов в одном из официальных 

печатных изданий.  

Авторы статей ссылаются на официальные документы, начиная со Свода законов 

Российской империи, к которому можно обратиться в Государственном архиве 

Пермского края, фондах Пермской краевой библиотеки и на сайте компании 

«КонсультантПлюс» в разделе «Классика российского права».  

Перечислю некоторые, часто упоминаемые в сборниках, фонды губернских и 

городских учреждений, имеющихся в ГАПК:  

 Пермский губернский магистрат Пермского наместничества (1724-1797); 

 Канцелярия Пермского губернатора Министерства внутренних дел (1723-1918) 

 Пермское губернское правление Министерства внутренних дел (1781-1919);  

 Пермское губернское присутствие (1891-1919); 

 Пермская губернская земская управа (1853-1919); 

 Пермское губернское по земским и городским делам присутствие Министерства 

внутренних дел (1877-1919); 

 Пермский городовой магистрат (1763-1866); 

 Пермская городская дума (1786-1915) 

С 1838 года официальные документы печатались в газете «Пермские губернские 

ведомости» (фонды ГАПК, библиотека Пермского краеведческого музея, ПГКУБ им. 

А. М. Горького). На сайте краевой библиотеки в ресурсе «Пермская электронная 

библиотека» размещена коллекция газеты «Пермские губернские ведомости». При этом 
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в городе Перми не имеется полного комплекта газеты, мне пришлось проводить 

разыскания в Российской национальной библиотеке. 

С 1870 по 1917 годы издавались Журналы Пермского губернского земского 

собрания, а также с 1875 по 1915 годы Журналы Пермской городской думы (фонды 

ПГКУБ им. А. М. Горького, библиотеки Пермского краеведческого музея, ЦГБ им. А. 

С. Пушкина). Электронный вариант разрозненных номеров изданий можно обнаружить 

на различных сайтах. 

Начальный период советской власти сложен для поиска, т. к. не сразу выстроилась 

четкая структура власти. С 1920 года выходила газета «Звезда»: Орган Пермского 

губкома РКП(б) и губисполкома Советов с приложением «Официальный отдел 

Собрания узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства и 

Пермского губисполкома». Подшивки газеты «Звезда» можно найти в фондах ГАПК, 

ПермГАСПИ, ПГКУБ и библиотеке Пермского краеведческого музея. Часть архива 

газеты «Звезда» в электронном виде доступен в интернет. 

Небольшой список фондов советского периода в Государственном архиве 

Пермского края: 

 Исполнительный комитет Пермского окружного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Уральской области (1921-1931) 

 Пермский окружной Административный отдел при окружном исполнительном 

комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Уральской области (1922-1930) 

 Исполнительный комитет Пермского областного Совета народных депутатов 

(1938-1981) 

 Исполнительный комитет Пермского городского Совета народных депутатов 

(1918-1993) 

29 октября 1939 г. Пермский Обком ВКП(б) принял решение об организации 

областного партийного архива. В настоящее время он переименован в Пермский 

государственный архив социально-политической истории, в его фондах имеются 

документы: 

 Пермский обком КПСС (1935-1991) 

 Пермский горком КПСС (1930-1991) 

С переменами в стране и повсеместным введением компьютерных технологий в 

начале 90-х постепенно изменились подходы к документоведению.  

…Официальным опубликованием закона Пермского края считается первая по 

времени публикация его полного текста в одной из газет: "Пермские новости", 

"Звезда", "Российская газета" и(или) в "Бюллетене законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края" или первое размещение 

(опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). Официальное опубликование законов Пермского края на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 

осуществляется в течение 10 дней со дня их подписания губернатором Пермского края. 
Официальным электронным источником опубликования законов Пермского края 

является "Собрание законодательства Пермского края", федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. Официальными являются также тексты 

законов Пермского края, включенные в интегрированный полнотекстовый "Банк правовых 

актов Пермского края" информационно-правовой системы "Законодательство России", 

распространяемые в машиночитаемом виде Федеральной службой охраны Российской 

Федерации… ст. 14, Закон Пермского края от 06.03.2007 N 7-ПК (ред. от 27.08.2018) "О 

consultantplus://offline/ref=26E71E455DCBF98F5C8D44642EBDC3CB6A8F25C057BE4E4428C3814D851621F19F1CFCBF1800410C73F7635541829DBC859F2411213433299C071EA5V5V6K
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порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края" (принят ЗС ПК 

22.02.2007) {КонсультантПлюс}. 

В 1994 году в ЦГБ им. А. С. Пушкина начали поступать издания «Сборник 

нормативных актов Пермской городской Думы и администрации города». С 2000 года в 

ЦГБ Пушкина формировалась база данных «Документы администрации города 

Перми».  

К 2007 году доступность нормативно-правовых актов значительно возросла с 

решением об учреждении бюллетеня для опубликования муниципальных правовых 

актов: 

…осуществлять совместно с администрацией города Перми учреждение печатного 

средства массовой информации "Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь" для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов, доведения до сведения жителей города Перми официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии города Перми, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации… Решение Пермской 
городской Думы от 26.09.2006 N 255 (ред. от 22.11.2016) "Об учреждении печатного 
средства массовой информации "Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь" {КонсультантПлюс}.  

На данный момент 25 муниципальных библиотек предоставляют пользователям 

официальное издание органов местного самоуправления в бумажном варианте.  

С 1999 года ЦГБ им. А. С. Пушкина участвует в программе компании 

«КонсультантПлюс» «Информационная поддержка библиотек», в рамках которой 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс» была установлена в Информационно-

библиографическом отделе с открытием Публичного центра правовой информации 

(ПЦПИ). К 2015 году ПЦПИ созданы в 26 муниципальных библиотеках.  

Роль ЦГБ им. А. С. Пушкина в предоставлении нормативно-правовых актов 

закреплена документально: 

…осуществлять на базе муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Объединение муниципальных библиотек" Центральной городской библиотеки имени 

А.С. Пушкина сбор, хранение и предоставление в пользование нормативных правовых 

актов, правовых актов, представляющих общественный интерес, иной официальной 

информации органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об 

обязательном экземпляре документов"… Постановление Администрации г. Перми от 
28.06.2019 N 329 (ред. от 12.12.2019) "Об утверждении Порядка формирования, издания и 
распространения печатного средства массовой информации "Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь" 

{КонсультантПлюс}. 

Таким образом, воспользовавшись, представленным алгоритмом 

библиографического поиска документов по истории города Перми и перечисленными 

ресурсами, имеющимися в архивах, музеях, библиотеках и ресурсах интернет, можно 

готовить издания с качественной краеведческой информацией.  
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