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культурный слой

площадках: в Пермском государствен-
ном гуманитарно-педагогическом уни-
верситете, в Высшей школе экономики 
и т. д. 

Вся эта «движуха», столь необычная в 
размеренной архивной жизни, привлек-
ла внимание прессы, в том числе сто-
личной: об «АрхиFFесте» написали изда-
ния от «Московского комсомольца» до 
специального журнала «Наш архив».

Разумеется, команда ГАПКа хочет 
продолжать! В 2017 году планируется, 
что «АрхиFFест» изменит формат. Он 
пройдёт в течение одного дня — 9 июня, 
в Международный день архивов и неза-
долго до Дня города. Но это будет очень 
насыщенный день!

Его главным событием будет боль-
шая Международная научно-практиче-
ская конференция «Архивы без границ в 
ХХI веке». С докладами уже записались 
представители Историко-архивного 
института РГГУ, Всероссийского научно-
исследовательского института докумен-
товедения и архивного дела (ВНИИДАД), 
а также гости из Дуйсбурга (Германия). 
Кроме научных докладов в программе 
конференции — панельные дискуссии 
и презентации архивных технологий, 
например «Как реставрируют докумен-
ты в Германии».

За целым днём научных штудий 
последуют вечерние события более раз-
влекательного формата, а затем и «Ночь 
в архиве».

Популяризаторская активность  
ГАПКа включает в себя не только 
публичные мероприятия, но и изда-
тельскую деятельность. Год 100-летия 
Октябрьской революции архив встреча-
ет не с пустыми руками: в содружестве 
с продюсерским центром «Траектория» и 
типографией «Уральский рабочий» изда-
на книга «Пермский 1917 год».

По словам начальника отдела 
использования архивных документов 
ГАПКа Ирины Дёминой, тема фотокни-
ги — история повседневности; в ней 
говорится о том, как протекала обыден-
ная жизнь пермяков 100 лет назад. По 
мнению архивистов, главное достоин-
ство издания — даже не уникальность 
(что тоже немаловажно, ведь боль-
шинство фотодокументов публикует-
ся впервые), а выверенность и досто-
верность: над фактографией работали 
самые дотошные пермские историки, 
специализирующиеся на ХХ веке. Всту-
пительную статью написала Светлана 
Федотова.

В книге четыре раздела: городские 
пейзажи, где представлена не только 
Пермь, но и окружающие сёла и заводы; 
действующие лица — от губернатора до 
случайных прохожих (в этом разделе 
приоритет отдан не портретам, а репор-
тажным съёмкам); митинги и демон-
страции; и, наконец, совсем небольшой 
раздел, посвящённый истории открытия 
памятников Великой Октябрьской соци-
алистической революции в Пермском 
крае. 

Архивисты предпочитают называть 
книгу не «фотоальбомом», а «сборником 
визуальных документов». Их тут 151 — 
не только фотографии, но и, например, 
карты Перми. 

Главный вывод, который сделает 
читатель, по мнению авторов книги, в 
том, что пермяки в 1917 году не заме-
тили глобальных перемен — жили, как 
жилось.

Совсем скоро выйдет из печати ещё 
одно издание, подготовленное сотруд-
никами ГАПКа в содружестве с Перм-
ской епархией РПЦ — «Образование 
в Пермской губернии XIX — начала 

XX века. Из истории духовных учебных 
заведений». Этот сборник документов 
открывают две вступительных статьи — 
владыки Мефодия и краеведа Владими-
ра Гладышева. 

По каждому духовному учебному 
заведению подобраны документы, в том 
числе цветные фотографии, которые 
будут напечатаны на вклейках, а так-
же живые воспоминания семинаристов. 
Некоторые тексты, отрывки из которых 
публикуются в сборнике, Андрей Бори-
сов надеется издать отдельной кни-
гой — это удивительные человече-
ские свидетельства, имеющие не только 
историческую, но и литературную цен-
ность. 

Свои издания архив не продаёт — 
распространяет по школам, вузам и 
библио текам. Те, кому не удастся раздо-
быть прекрасные фотоальбомы, могут 
«пролистать» их на сайте архива, где 
уже не первый год размещаются вирту-
альные выставки. На 2017 год плани-
руются «Пермь в 1917 году» и «Армяне 
в истории Пермского края». Последняя 
выставка будет также представлена на 
виниловых баннерах — в этом вари-
анте её можно будет увидеть на Фору-
ме национальностей. Кроме того, пла-
нируются выставки «Пермь — Вятка: 
история добрососедства» и «Пермь — 
Дуйсбург: 1930-е годы. Культура про-
винциальных промышленных городов 
эпохи тоталитаризма». Это визуальное 
сравнение может выявить немало нео-
жиданных общих черт — например, в 
Дуйсбурге, как и в Перми, в 1930-е годы 
строились соцгородки, и даже работа-
ли над их планировкой одни и те же 
архитекторы школы «Баухаус». Выстав-
ка будет представлена на «АрхиFFесте», 
а затем будет экспонироваться в Перм-
ской городской думе. По словам авторов, 
она будет интересна поклонникам архи-
тектуры конструктивизма.

По словам Андрея Борисова, хотя 
архив — строгое научное учреждение 
и все планы на 2017 год уже свёрста-
ны, но для тех, кто интересуется жизнью  
ГАПКа, в течение года ещё будут прият-
ные сюрпризы.

Что же касается строгого пропускного 
режима, то он, разумеется, соблюдается. 
И белые перчатки там, где они нужны, 
неизменно выдаются.

Иллюстрации — страницы фотокниги «Пермский 1917 год»


