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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 

«Пермская библиотека» — одна из самых результатив-
ных и в то же время понятных программ Министерства 
культуры Пермского края. Книги, которые издаются при 
поддержке этого проекта, можно потрогать, полистать, 
почитать. Впечатляет как их количество, перевалившее за 
время существования программы за сотню, так и отдель-
ные названия — художественная литература, в том чис-
ле яркие дебюты и публикации мэтров пермской словес-
ности; прекрасные фотоальбомы, которые могут быть 
подарками гостям любого ранга и статуса или сувенира-
ми из Перми; книги по истории и краеведению, в том чис-
ле целое собрание сочинений плодовитого профессора 
Чагина — настоящая историко-этнографическая энцикло-
педия Прикамья; литературный журнал «Вещь» и целая 
«Антология пермской литературы», которую издаёт Перм-
ское отделение Союза писателей России.

Э
ти книги — не просто список 
названий, каждая из них — 
событие. «Пермская библиоте-
ка» доказала, что в Пермском 
крае живёт немало талант-

ливых людей, мастерски владеющих 
словом, и, следовательно, потенциал 
её далеко не исчерпан. Произведения 
литературы обретают долгую жизнь, 
писатели — известность и признание, 
а библиотеки — новые поступления в 
свои фонды.

Гранты на издательскую деятель-
ность распределяются ежеквартально, 
и 25 октября состоялось заседание экс-
пертного совета, рассмотревшее заявки 
на четвёртый квартал 2017 года: семь 
заявок от трёх издателей. Экспертный 
совет под председательством директо-
ра краевой детской библиотеки им. Льва 
Кузьмина Маргариты Урих, в который 
вошли литературоведы, представите-
ли писательских союзов, книготоргов-
цы и другие специалисты, заседал поч-
ти два часа. После долгих обсуждений 
было выбрано пять проектов, получив-
ших финансирование.

Издательство «Маматов» планиру-
ет выпустить ещё один тираж хорошо 
известной книги Владимира Гладышева 
«ТерпИлиада: жизнь и творчество Ген-
риха Терпиловского». Автор исправил и 
существенно дополнил сборник очерков 
и воспоминаний о легендарном музы-
канте Генрихе Терпиловском, волею 
нелёгкой судьбы занесённом из родно-
го Санкт-Петербурга в Пермь. Актуаль-
ность этому проекту придаёт круглая 
дата: в 2018 году джазмены и поклон-
ники джаза будут отмечать 110-летний 
юбилей Терпиловского. 

Издательство «Литер-А» запланиро-
вало к выпуску две книги, связанные со 
старинными городами Пермского края. 
Сборник «Чердынские легенды» авто-
ры охарактеризовали как «книгу-путе-

шествие», составленную по принципу 
географического атласа. Это своего рода 
путеводитель по Чердынскому району, 
причём маршрут основан на местных 
легендах. Примечательно, что в каче-
стве иллюстратора выступает мастер-
гончар из старинного села Покча Свет-
лана Амосова, которая специально для 
книги создала керамические компози-
ции. Оригиналы керамических «иллю-
страций» будут переданы в краеведче-
ский музей Чердыни, а также станут 
основой сувенирной линии. Приложе-
нием к книге будет карта-игра с ука-
занием всех мест, с которыми связано 
действие легенд, в неё вошедших.

В том же издательстве планирует-
ся выпуск книги о Кунгуре, написан-
ной Ольгой Ренёвой, заведующей в этом 
городе Музеем истории купечества.  
В книге «Прогулки по купеческому горо-
ду» собраны рассказы о важных собы-
тиях из истории Кунгура, который в 

2018 году отметит 355-летие. Эти собы-
тия связаны со зданиями и другими 
объектами, многие из которых сохрани-
лись до наших дней. Именно они при-
влекают многочисленных туристов, 
приезжающих в Кунгур.

Иллюстрациями к книге послужат 
архивные фотографии зданий Кунгу-
ра и современные фотографии этих же 
домов, а также исторические фотогра-
фии событий, героев городской истории, 
связанных с этими домами. Все опи-

сываемые в книге объекты будут снаб-
жены точными адресами, что поможет 
читателю найти нужный дом на карте 
города и совершить путешествие к нему.

Пермское краевое отделение Сою-
за писателей России по традиции осо-
бенно щедро на издательские проек-
ты. Книга Ильи Домнина «Щедрый пар 
по-чёрному» — это сборник воспомина-

ний об отце, знаменитом пермском поэ-
те Алексее Домнине, а также рассказов 
о природе, охоте, рыбалке, прогулках 
по лесу с собаками, охотничьих баек и 
курьёзных случаев.

Среди заявок Союза писателей Рос-
сии было две книги популярного дет-
ского автора Андрея Зеленина. Сборник 
рассказов «Мост» продолжает военную 
тему, с которой писатель работает очень 
последовательно и тщательно. Десять 
рассказов, основанных на достоверных 

свидетельствах или семейных предани-
ях, повествуют о детстве и юности геро-
ев, которые выпали на военные годы. 

Вторая книга Андрея Зеленина, заяв-
ленная к изданию Союзом писателей 
России, пока финансирования не полу-
чила. Именно пока: председатель экс-
пертного совета Маргарита Урих гово-
рит, что этот проект очень хотелось 
поддержать, однако это решение требует 
дополнительной экспертизы. Речь идёт 
о биографическом словаре-справочнике 
«Звёзды и слава Пермского края». Тол-
стенная, почти 800 страниц, энциклопе-
дия посвящена пермским героям Вели-
кой Отечественной войны и снабжена 
обширным справочным аппаратом. Всё 
это нуждается в проверке, ведь речь 
идёт о действительно серьёзном спра-
вочно-научном издании.

Как обычно, поддержка осущест-
вляется на основах софинансирова-
ния: «Пермская библиотека» оплачива-
ет предпечатную подготовку книги. Это 
стимулирует издателей вкладывать в 
проект собственные средства или искать 
других спонсоров, и не было ещё случая, 
чтобы поддержанное программой изда-
ние не было осуществлено. Это говорит 
о том, что программа помогает издавать 
действительно нужные, долгожданные, 
востребованные книги. 

ex libris

Чердынь и Кунгур,  
Домнин и Терпиловский
Программа «Пермская библиотека» поддержала издания,  
связанные с прикамским краеведением

Юлия Баталина

Книга «Чердынские легенды», издание которой вскоре осуществится бла-
годаря «Пермской библиотеке», продолжает серию о Чердыни, начатую 
сборником «Чердынские клады», и будет оформлена в том же стиле

Произведения литературы обретают 
долгую жизнь, писатели — известность 
и признание, а библиотеки — новые 
поступления в свои фонды


