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Альбомы «Монументальность и ве-
личие акварели. Иван Борисов» и «Кос-
мическое пространство пейзажа. Алек-
сандр Репин» вышли в свет благодаря 
благотворительному фонду «Наш край» 
и его президенту Юрию Козлову. В се-
рии «Прикамье. Древо искусств» уже 
вышли книги о творчестве художников 
Олега Коровина («Светлый мир красо-
ты») и Константина Собакина («Тёплый 
дом у холодной воды»), а также камне-
реза Анатолия Овчинникова («Сотво-
рение камня»). Все альбомы отличает 
очень высокий уровень текста (их пи-
шут профессиональные искусствове-
ды) и печати — пермская типография 
«Астер» осталась чуть ли не единствен-
ной в крае, которая может конкуриро-
вать с «Уральским рабочим». Тираж 
каждой книги — 200 экземпляров, рас-
пространяется в библиотеки. 

«Пермский край в Великой Оте-
чественной войне», ещё одно мону-
ментальное издание 2015 года, было 
выпущено издательством «Пушка». 
Огромный труд, претендующий на эн-
циклопедичность, был создан неболь-
шим коллективом за очень сжатый 
срок. Обычно такие книги пишут де-
сятилетиями и привлекают к работе 
сотни авторов. Издательство подстра-
ховалось, назвав этот том «пилотным» 
и пригласив всех делать замечания и 
дополнения, уточнения и исправления. 
Очень верный шаг: белых пятен в исто-
рии Прикамья военных лет ещё мно-
го, как и людей, которые в этой книге 
должны быть обязательно. Например, 
глава администрации города в годы 
вой ны Анна Упорова обойдена внима-
нием составителей, как и председатель 
горисполкома Александр Шарц. При 
этом издание осуществлено при под-
держке администрации Перми. 

«Дорогой чести и отваги» — так на-
зывается книга Виталия Руцкина, издан-
ная по заказу Совета ветеранов внутрен-
них дел и внутренних войск Пермского 
края. Юбилейное издание посвящено 

работе внутренних органов края в годы 
войны. Виталий Руцкин пишет историю 
пермской милиции-полиции более по-
лувека, поэтому в книге есть множество 
интересных историй и фотографий, не-
смотря на обилие штампов в заголовках 
и подписях к фото. Тираж — 500 экзем-
пляров, купить невозможно. 

Главный пермский краевед Влади-
мир Гладышев представил труд сво-
ей жизни «По царскому следу. Дина-
стия Романовых и Прикамье». Почти 
500-страничное исследование связей 
царской семьи и Пермской губернии 
охватывает период «От Михаила до Ми-
хаила». Имеются в виду «ныробский уз-
ник» и последний российский импера-
тор, между которыми уместились три 
века истории. Местами книга читает-
ся как детектив: Владимир Гладышев 
подробно рассказывает о том, как про-

исходили поиски захоронения Миха-
ила Романова, убитого в окрестностях 
Перми. Автор опубликовал множество 
новых документов и редких иллюстра-
ций. Жаль, полиграфическая база ООО 
«Пермское книжное издательство» 
подкачала — некоторые изображения 
очень мутные, а цветопередача совре-
менных цветных фотографий оставляет 
желать лучшего.

Восьмой выпуск сборника «Перм-
ский дом в истории и культуре края» 
под редакцией Татьяны Быстрых — 
один из лучших в своём роде. Множе-
ство интересных и уникальных матери-
алов, собранных под одной обложкой, 
читаются на одном дыхании. Авторы 
вспоминают, рассказывают, обсужда-
ют, осуждают и даже борются друг с 
другом, но именно благодаря этому 
книга получилась очень живой. Есть и 
сенсации, например публикация днев-
ников писателя Первенцева периода 
его жизни в гостинице «Центральная» 
в войну — подлинная и неожиданная 
правда. Жаль, что книга рассыпается в 
руках после первого же прочтения — 
оборудование ООО «Абрис» явно не 

рассчитано на книжную продукцию. 
Но содержательно этот сборник являет-
ся одной из самых значимых книг, из-
данных в Пермском крае в 2015 году. 

Профессор Людмила Палатова напи-
сала свою книгу «Во времена перемен» 
по велению души и, по всей видимости, 
издала за свой счёт — 150 экземпля-
ров тиража моментально разошлись по 
Перми. Как и в старые «добрые» време-
на, книгу давали читать на ночь — за 
каждым экземпляром образовывалась 
длинная очередь. Это мемуары о Пер-
ми. Автор много десятилетий работала 
в краевой клинической больнице и ра-
ботает на кафедре госпитальной хирур-
гии медакадемии, но в первую очередь 
это рассказ о настоящих пермяках и ис-
тинной Перми, написанный прекрас-
ным русским языком. 

Александр Доминяк издал книгу 
«Переписка с художником А. И. Репи-
ным», похоже, тоже за свой счёт. Тира-
жа — 50 экземпляров — наверное, не 
хватит даже для друзей искусствоведа. 
Это самая честная книга о художествен-
ном процессе в Перми в 1980-е годы. Из 
человеколюбия автор не стал раскрывать 
имена всех действующих лиц, но портрет 
эпохи от этого даже выиграл. Целью из-
дания было восполнить неизвестные 
страницы в биографии художника, кото-
рому в прошлом году исполнилось бы 90 
лет, и это в полной мере удалось. 

На фоне удавшихся в 2015 году из-
дательских проектов сообщение о за-
крытии издательства «ВездеПрыг», ко-
торое специализировалось на издании 
книг для детей, выглядит особенно 
печальным. «Проект закрыт в связи с 
гибелью издателя и банкротством ти-
пографии», — такое сообщение висит 
на странице издательства «ВездеПрыг» 
в социальной сети Фейсбук.

Таким образом, в пермском книж-
ном деле продолжилась тенденция вы-
пуска дорогих подарочных изданий за 
счёт спонсоров или бюджета. Балом 
правят подарочные издания, которые 
могут быть использованы в качестве 
корпоративных подарков и/или в бла-
готворительных целях. На другой чаше 
весов — издания за счёт авторов ми-
кроскопическими тиражами. Между 
ними — почти никого. Массовая перм-
ская литература отсутствует как факт. 

КАК И В СТАРЫЕ «ДОБРЫЕ» ВРЕМЕНА,  
КНИГУ ДАВАЛИ ЧИТАТЬ НА НОЧЬ — ЗА КАЖДЫМ 
ЭКЗЕМПЛЯРОМ ОБРАЗОВЫВАЛАСЬ ДЛИННАЯ ОЧЕРЕДЬ


