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«Я не ставила целью написать 
книгу с таким названием — «Совет-
ская Пермь». Более того, я вообще 
не думала, что очерки о советской 
Перми, которые я писала и почти все 
из которых выходили в журнале «Ком-
паньон magazine», когда-нибудь ста-
нут книгой. 

Это получилось случайно, так же, 
как в своё время с книгой «Молотов-
ский коктейль». Все очерки, которые 
там были, когда-то выходили в жур-
нале. Но благодаря директору теле-
компании ВЕТТА Лене Андреевой они 
были собраны в книгу. Лена загорелась 
идеей, нашла спонсоров и возможность 
издать её в шикарном варианте. С тех 
пор все мои книги выходят в «квадрат-
ном» издании с огромным количеством 
иллюстраций. Лена Андреева здесь 
была, что называется, моей «крёст-
ной матерью». 

В с лучае с  книгой «Советская 
Пермь» я хотела бы сказать огромное 
спасибо Сбербанку. Мы можем писать 
и говорить что угодно, но когда нет 
денег на типографию, то книги не бу-
дет. Сбербанк спонсировал все затра-
ты на типографию, и в результате 
отпускная цена книги стала намно-
го ниже её себестоимости. Себестои-
мость, как мне сказали издатели, бо-
лее 800 рублей, а продаётся она в два 
раза дешевле.

Летом, когда стояла страшная 
жара и столбик термометра подни-
мался до 32-34 градусов, была презен-
тация книги «Советская Пермь» в би-
блиотеке им. Пушкина. Я пришла туда 
понурая, думая, что в такую жару ни-
кто не придёт. Но был полный зал, 
причём 90% людей были не знакомы 
мне. Они просто заинтересовались на-
званием «Советская Пермь». Поэтому 
я думаю, что книга будет интересна 
и полезна всем людям, которые когда-
либо интересовались историей Перми. 

Благодаря участию в краевом про-
екте «Пермская библиотека» «Совет-
скую Пермь» можно найти в интер-
нете и скачать бесплатно. Просто 
нужно знать, где искать». 

Из интервью  
Светланы Федотовой  

в программе «Лобби-холл»  
на телеканале ВЕТТАгеннадий тушнолобов пока смотрит картинки, но обязательно прочтёт

От писателя — писателю: 
геннадий игумнов дарит 
светлане Федотовой  
свою книгу


