Кто владеет прошлым, тот владеет будущим!

КЛУБ «ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕД»

КЛУБ «ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕД»
самостоятельное общественное
объединение неформалов, собрание по
интересам. Здесь общаются энтузиастыкраелюбы, люди разных профессий:
архивисты, инженеры, историки,
журналисты – увлеченные «одной, но
пламенной страстью».
Постоянных членов клуба около 50
и почти столько же – вольнослушателей.
Возраст клубмэнов – самый разный,
но больше, конечно, умудренных опытом.

Краеведы ведут исследовательскую,
собирательскую, просветительскую
и педагогическую деятельность.
Многие члены клуба имеют в своем
багаже книги, серьезные научные
публикации, фильмы и памятники
достойным людям Пермского края.
Большинство членов клуба участвуют
в работе различных комиссий и жюри,
научных конференциях.

ОРГАНИЗАЦИИ – ПРЕДШЕСТВЕННИКИ КЛУБА
Пермская губернская ученая архивная комиссия (1888-1919)
В состав комиссии вошли известные и уважаемые историки и краеведы:
А. А. Дмитриев, Д. Д. Смышляев, Н. Н. Новокрещенных, Ф. А. Теплоухов,
В. Н. Трапезников. Председателем был избран В.Н. Шишонко.
Уральское общество любителей естествознания, Пермская комиссия
на правах его отделения (1890-1901, позднее члены УОЛЕ стали членами
Пермского научно-промышленного музея.
Пермское церковно-археологическое общество (1912-1918)

Кружок по изучению Северного края (КИСК) (1916-1929)
Пермское общество краеведения (1925-1931)
«… Представленное такими фигурами, как В.Н. Шишонко,
Д.Д. Смышляев, А.А. Дмитриев, краеведческое движение Перми –
одно из наиболее сильных и ярких в провинциальной России».
Профессор Л. Е. Иофа

19 января 1982 года
в Перми образован городской клуб краеведов,
созданный официально при областном
отделении ВООПИК.
Клуб "Пермский краевед" всегда был
самостоятельным и "неформальным"
краеведческим объединением.

ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ ТОРОПОВ
Торопов Сергей Афанасьевич (31.05.1928, г. Пермь - 1.08.1990, г.
Пермь), педагог, краевед, один из организаторов туристического дела
на Урале. С 1964 г. работал на Пермской областной станции юных
туристов методистом, затем директором станции.
Внес значительный вклад в становление детского туризма и школьного
краеведения в Пермской обл. Он разработал целый ряд экскурсионных
маршрутов и туристических троп разной степени сложности, составил
несколько путеводителей по историческим местам Пермской обл.,
собирал материалы для книги "Легенды и мифы реки Чусовой".
Краеведческие интересы С. А. Торопова были связаны также с историей
гражданской войны на Урале. Он собрал материалы по истории 21-й
Краснознаменной стрелковой дивизии, записал сотни воспоминаний
бойцов дивизии и очевидцев, вернул десятки забытых имен, готовил
книгу о дивизии. По его инициативе началась работа по составлению
пермских некрополей, которую в настоящее время продолжают его
последователи.
Он первым начал добиваться возвращения старым пермским улицам их
исконных названий, издал путеводитель по Перми, в котором впервые
была представлена не только революционная история города, начал
работу над составлением очередного выпуска краеведческого сборника
"Пермский край", посвященного старой Перми.
С.
А.
Торопов
обладал
незаурядными
организаторскими
способностями. В 1982-1990 гг. он руководил сложившимся при
Пермском отделении ВООПИК клубом краеведов. В апреле 1990 г. С. А.
Торопов возглавил образованное по его инициативе областное
общество "Краевед Прикамья", создал сеть краеведческих клубов и
обществ по всей области. Богатый архив С. А. Торопова оказался
разрозненным. Большая часть его хранится в отделе краеведения
Пермской библиотеки им. А.М. Горького.

Заседания клуба в разные годы проходили:

на Станции юных туристов,
в Доме учителя,

в Пермском государственном
архиве

С 1991 года члены клуба собираются ежемесячно в отделе
краеведения библиотеки им. А. М. Горького

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТА КЛУБА
«ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕД» РАЗНЫХ ЛЕТ:
С.А. Торопов (1982-1990)
Н.А. Аликина (1990-1992)
Т.И. Быстрых (1992-2004)
В.Ф. Гладышев (2004 и по сей день)

ПОЧЕТНЫЕ КРАЕВЕДЫ ПЕРМИ
Статус звания «ПОЧЕТНЫЙ КРАЕВЕД ПЕРМИ»
Звания могут быть удостоены заслуженные люди, знатоки истории родного
города и края, создатели коллекций, частных и общественных музеев, авторы
книг, прошедших испытание временем, востребованных читателем.
Присвоение почетного звания – знак признания особых заслуг
исследователя, награда за практическую деятельность, отмеченную
творческим подходом к делу и общественно-значимыми результатами, это
оценка его многолетнего
целеустремленного труда по исследованию,
выявлению и сохранению памятников истории и культуры, объектов
культурного наследия.
Звание
носит
неофициальный характер, но факт присуждения его
удостоверяется документально. Лицу, удостоенному этой награды, вручается
удостоверение «Почетный краевед Перми», заверенное печатью общества
охраны памятников, при котором был создан клуб, и двумя подписями,
руководителей ВООПИК и клуба «Пермский краевед».
Из положения о звании «Почетный краевед Перми»
Разработано на совете клуба «Пермский краевед» в декабре 2004 г.
Принято на общем собрании клуба в январе 2005 г.

ПОЧЕТНЫЕ КРАЕВЕДЫ ПЕРМИ
ФИО
Дмитриев Александр Иванович
Степанов Михаил Николаевич
Спешилова Елена Александровна
Дворсон Людмила Григорьевна
Аликина Надежда Алексеевна
Красноперов Дмитрий Архипович
Матвеев Герман Михайлович
Старовойтов Александр Федорович
Субботин Борис Федотович
Аленчикова Наталья Дмитриевна
Шахов Владимир Юрьевич
Быстрых Татьяна Ивановна
Ежиков Иван Григорьевич
Михайлюк Владимир Максимович
Маматов Ильдар Юнусович
Семянников Виктор Владимирович
Гладышев Владимир Федорович
Колбас Владимир Сергеевич
Шилов Анатолий Владимирович
Перескоков Лев Валентинович
Князева Нина Афанасьевна
Рогальников Владимир Иванович

Даты жизни
1918-2005
1921-2007
1925-2013
1925-2008
род. 1926
1924-2009
1921-2010
род. 1948
1929-2018
род. 1930
род. 1931
1952-2018
1938-2017
1933-2014
род. 1962
1950-2019
род. 1951
род. 1950
род. 1940
род. 1952
род. 1948
род. 1938

Присвоено
звание / год
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2018
2018

ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Дмитриев Александр Иванович (9.10.1918, г. Пермь - 11.02.2005,
г. Пермь). Учился в Пермском авиационном техникуме (19351936). Окончил школу мастеров социалистического труда при
заводе им. И. В. Сталина (1941-1942), в дальнейшем работал на
заводе мотористом, бригадиром, контролером, начальником бюро
техники безопасности и пожарной безопасности и в других
должностях (1938-1982).
Краеведением занимается с 1957 г. Им опубликовано в местной
периодической печати более 50 статей.
А. И. Дмитриев - старожил города Перми, им написаны
воспоминания о том, как выглядели в разное время его улицы,
поселки, собран большой материал по истории отдельных зданий
Перми. А. И. Дмитриев составил план-схему улицы
Красноуфимской (в настоящее время ул. Куйбышева) с полным
описанием, написал историю Комсомольского проспекта. Он
является составителем перечня улиц, площадей, садов, слободок
старой Перми, опубликованного в приложении к книге В. С.
Верхоланцева "Город Пермь, его прошлое и настоящее" (Пермь,
1994).
В личном архиве А. И. Дмитриева хранятся дневники, которые он
вел постоянно в годы Великой Отечественной войны, переписка с
друзьями-фронтовиками, частично опубликованная в сборнике
"Треугольные письма" (Пермь, 1991), а также написанная
автобиография в стихах. Часть личного архива А. И. Дмитриева
поступила на хранение в Пермскую библиотеку им. А. М.
Горького.

СТЕПАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Степанов Михаил Николаевич (03.12.1921, г. Пермь - 16.01.2007,
г. Пермь), кандидат географических наук (1955), доцент (1960).
В 1952 г. окончил географический фак-т МГУ, в 1955 г. аспирантуру Института географии АН СССР. В 1956-1971 гг.
работал на кафедре экономической географии Пермского
университета, в 1961-1971 гг. - заведующий кафедры. В 1971-1985
гг. заведовал Лабораторией комплексных экономических
проблем Института экономики УНЦ АН СССР.
Опубликовал более 200 работ по теоретико-методологическим
вопросам
экономической
и
социальной
географии,
региональной географии и региональной экономике Урала г.
Перми и Пермской области. Выдвинул и обосновал
представление
о
Верхнекамском
территориальнопроизводственном комплексе. Участвовал в подготовке
материалов по Пермской области для Уральской исторической
энциклопедии. Был членом Пермских городской и областной
плановых комиссий, членом комиссии по размещению
производительных сил при Пермском облисполкоме. Является
председателем президиума Пермского городского Совета
ВООПИК, членом президиума областного Совета ВООПИК,
членом Градостроительного совета при Главном архитектурнопланировочном управлении Перми.
Личный фонд М. Н. Степанова находится на хранении в
ПермГАСПИ, небольшая часть фонда передана на хранение в
отдел краеведения Пермской библиотеки им. А. М. Горького.

АЛИКИНА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
Аликина Надежда Алексеевна (род. 22.02.1926, г. Пермь),
историк, архивист, Заслуженный работник культуры РФ (1979). В
1950 г. закончила историко-филологический
факультет
Пермского университета. С 1950 по 1981 гг. работала научным
сотрудником в партийном архиве Пермского обкома КПСС, с 1962
г. - заведующей архивом, внесла значительный вклад в дело
становления, развития, хранения и всестороннего использования
документальной базы областных организаций КПСС и ВЛКСМ.
С 1960 по 1990 гг. являлась членом редакционного совета
массово-полит. редакции Пермского книжного издательства, в
1960-1980 гг. член научного совета областного краевед. музея,
Пермской секции Уральской археографической комиссии. Она
была одним из инициаторов организации в Перми городского
клуба краеведов. Гл. темой ее науч. исследований во время
работы в архиве была тема «В. И. Ленин и Пермский край». В
последующие годы Н. А. Аликина углубленно занимается
изучением истории Перми в годы гражданской войны,
восстановлением ист. правды в вопросах освещения ист. событий
и участия в них известных деятелей края.
Ею написана книга о жизни и деятельности одного из самых
интересных и противоречивых героев революции Г. И.
Мясникова (Ганьки). Н. А. Аликина располагает интереснейшим
личным архивом, содержащим документы, касающиеся многих
«белых пятен» в перм. истории советского периода. Часть
личного архива передана ею в ПермГАСПИ.

СПЕШИЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Спешилова Елена Александровна (06.10.1925, г. Пермь 14.02.2013, г. Пермь).
В 1948 г. окончила Пермский сельскохозяйственный
институт, затем училась в Ленинградском библиотечном
институте им. Н. К. Крупской. Работала библиотекарем в
Пермской областной библиотеке им. А. М. Горького (19521972) и Уральском филиале Всесоюзного научноисследовательского и проектного института галургии
(1973-1985).
Краеведением занималась с 1952 г. С 1993 г. - член
городского клуба "Пермский краевед". Выступала с
сообщениями краеведческой тематики на научнопрактических конференциях, Смышляевских чтениях, на
телевидении и радио, читала лекции на предприятиях и в
учебных заведениях. Являлась членом ученого совета
Пермского областного краеведческого музея, комиссии по
наименованию улиц и площадей при городской
администрации г. Перми.
Е. Н. Спешиловой опубликовано более 100 статей
краеведческой тематики в местной периодической печати
и сборниках. В 1999 г. была удостоена диплома Лауреата
творческого конкурса, посвященного 275-летию г. Перми.

ДВОРСОН ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
Дворсон Людмила Григорьевна (18.09.1925, г. Бердичев Житомирской
обл., Украина - 16.11.2008, г. Пермь), музейный работник, Заслуженный
работник культуры РФ (1966), Почетный гражданин г. Перми (1998),
почетный член ВООПИК. В 1950 г. окончила историко-филологический
факультет Пермского университета. В 1950-1981 гг. работала директором
Перм. областного краевед. музея. При ее участии организованы
филиалы музея: дом-музей "Подпольная типография Пермского
комитета РСДРП 1906 г." (1968), музей-диорама "Декабрьское
вооруженное восстание 1905 г. в Мотовилихе" (1970), музей истории г.
Чайковского (1978), архитектурно-этнографический музей "Хохловка"
(1980).
Л. Г. Дворсон были созданы при областном музее секции ветеранов
партии, революции и гражданской войны (1956), ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла (1959).
Л. Г. Дворсон была редактором, составителем, автором статей 6
выпусков краевед. сборника "На Западном Урале", биографического
сборника "Вся жизнь - народу", путеводителей по залам областного
музея, работала в составе редколлегий ряда крупных изданий. Темы
краеведческих исследований: памятники истории и деятели Прикамья,
проблемы развития музеев и культуры края.
Л. Г. Дворсон была старшим научным сотрудником методического
отдела областного краевед. музея, членом Ученого совета музея, членом
Президиума Фонда культуры, научного совета при Комитете по делам
архивов администрации Пермской области и комиссии по
наименованию улиц при администрации г. Перми.

КРАСНОПЕРОВ ДМИТРИЙ АРХИПОВИЧ
Красноперов Дмитрий Архипович (25.05.1924, д. Носачево
Каракулинского р-на, Удмуртия - 16.11.2009, г. Пермь),
филолог, педагог, участник Великой Отечественной войны. В
1958 г. закончил историко-филологический факультет
Пермского
университета.
Более
40
лет
работал
преподавателем
в
ряде
школ
Перми.
Занимался
литературным краеведением, привлекал к краеведческой
деятельности школьников.
Д. А. Красноперовым создан историко-литературный музей
«Родное Прикамье» в школе № 109 г. Перми. Он является
автором нескольких методических рекомендаций для
учителей средней школы по литературному краеведению.
Им подготовлен к изданию сборник писем, отрывков из
дневников, воспоминаний русских писателей, связанных с
Прикамьем «Я увез из Перми воспоминание…» и ряд других
книг. Д. А. Красноперову принадлежит приоритет в
составлении хрестоматий по литературному краеведению для
средних школ Пермской области. Всего им опубликовано
свыше 80 печатных работ. Д. А. Красноперов активно
участвовал в работе городского клуба краеведов, в
Смышляевских чтениях, являлся участником многих
научных краеведческих конференций.
Награжден орденами Славы III степени, Отечественной
войны 1 степени, рядом медалей, имеет нагрудный знак
ВООПИК «За активную работу в обществе».

МАТВЕЕВ ГЕРМАН МИХАЙЛОВИЧ
Матвеев Герман Михайлович (19.02.1921, с. Веретья (ныне
территория г. Березники Пермской обл. - 02.04.2010, г. Пермь).
Участник ВОВ, краевед. В 1948 г. закончил пермский нефтяной
техникум и до 1959 г. преподавал в нем. С 1959 г. работал в тресте
"Пермнефтеразведка". В 1961 г. закончил Всесоюзный заочный
политехнический институт по специальности горный инженер.
Г.М. Матвеев принадлежал к известному уральскому роду
Матвеевых, им составлена полная родословная представителей
этого рода.
В соавторстве с журналистом В. Ф. Гладышевым им написаны две
документальные повести, оставшиеся неизданными, - "Ушедшие"
и "Беседы при потушенной лампе". В настоящее время документы
Г. М. Матвеева переданы на хранение в ГАПК (204 ед. хр.).
Более 20 лет (по декабрь 1995 г.) Г. М. Матвеев был председателем
Индустриального районного отделения ВООПИК. Принимал
участие в создании и работе клуба книголюбов "Светоч".
Занимался разработкой устава и программы городского клуба
"Пермский краевед", стал одним из его основателей.
Г.М. Матвеевым внесен значительный вклад в создание
исторических музеев в Пермском нефтяном колледже, Пермском
железнодорожном техникуме, Пермском медицинском училище,
истории комсомола Ленинского р-на и истории Индустриального
р-на г. Перми, краеведческого уголка в школе № 2 г.
Краснокамска. Является одним из составителей сборника
"Треугольные письма" (Пермь, 1991). Награжден орденом
Отечественной войны II степени, 11 медалями и нагрудным знаком
ВООПИК "За активную работу в обществе".

СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
Старовойтов Александр Федорович (род. 27.01.1948, пос. Северный
Коммунар Сивинского р-на Перм. обл.), филолог, педагог, поэт, член
Союза писателей РФ (1997). В 1971 г. окончил филологический фак-т
Перм. государственного педагогического ин-та. С 1971 по 1976 гг.
работал директором средней школы. В 1976 г. назначен гл.
специалистом Перм. областного отдела нар. образования. С этого
времени под влиянием С. А. Торопова начинает заниматься
изучением истории и культуры родного края; издает несколько
методических разработок по краеведению для учителей
общеобразовательных школ.
С 1989 по 2006 гг. директор Перм. областной библиотеки им. А. М.
Горького. В 1991 г. по его инициативе в библиотеке был
открыт краеведческий отдел, библиотека стала центром
регионального краеведческого движения. Был одним из
организатором областного об-ва "Краевед Прикамья. Принимал
участие в организации Содружества Павленковских библиотек.
Является сост. серии книг "Великие сказочники мира" (т.1-2, Пермь,
1992), сб. "О, женщина! Женщина! Женщина!" (Пермь, 1991) и др.
Автор поэтических сборников.
Автор и ведущий цикла телепередач "Тайны и легенды земли
уральской". По его инициативе в 1998 г. начала издаваться краевед.
газета «Пермяки».
1995-1997 гг. Междунар. Научная Комиссия при американском
Биографическом Ин-те трижды присваивала А. Ф. Старовойтову
титул "Человек года" в номинации "Культура". В 1999 г.
Биографический центр при Кембриджском ун-те включил его во 2-е
издание справочника "Выдающиеся люди ХХ века".

АЛЕНЧИКОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
Аленчикова Наталья Дмитриевна (25.08.1930 г., г. Москва),
историк, архивист, краевед. Окончила Московский
государственный историко-архивный институт (1953).
С 1953 по 1975 работала в Государственном архиве
Пермской области (ГАПО) в качестве научного сотрудника,
с 1975 по 1986 на историческом факультете ПГУ.
Автор около ста научных работ. Составитель ряда
сборников документов по истории Прикамья.
Принимала участие в написании коллективного труда
«История Урала» (Пермь, 1965; Пермь, 1977). Являлась
членом Ученого совета Пермского краеведческого музея.
Научно-краеведческие
интересы
Н.Д.
Аленчиковой
широки. Ею опубликованы работы по пермской
лениниане, истории индустриализации в крае, о
политической ссылке в Прикамье (в частности, о польском
революционере П. Сцегенном, сосланном в Пермскую
губернию), по истории городского хозяйства Перми, о
знаменитом миллионере-меценате Н.В. Мешкове и т.д.

СУББОТИН БОРИС ФЕДОТОВИЧ
Субботин Борис Федотович (12.08.1929, д. Морозы Нытвенского
р-на Пермской обл. – 31.05.2018, г. Пермь), краевед, организатор
народного
музея
лесокомбината
"Красный
Октябрь",
председатель Дзержинского районного отделения ВООПИК. С
1946 г. работал на лесокомбинате "Красный Октябрь" рабочим,
затем заместителем главного технолога (с 1979 г.). Был
председателем правления заводского клуба, секретарем
партийного бюро, председателем профкома комбината. Среднее
образование получил в школе рабочей молодежи.
В течение 30 лет собирал материал по истории лесокомбината,
был инициатором создания и руководителем заводского музея,
открытого 17 июля 1982 г., автором экспозиций. Музей получил
широкую известность, на его базе проводились семинары,
экскурсии, тематические вечера. В настоящее время музей
закрыт.
Борис Федотович занимался коллекционированием. Ему
принадлежали собрания пластинок и патефонов, комплекты
учебников советской школы с 1920-х гг., коллекция самоваров,
промышленной техники, предметов быта рабочих, переписка,
воспоминания ветеранов революций, войн, труда.
В 1980-1990-х гг. Б. Ф. Субботин, используя экспонаты своих
коллекций, организовал музеи Военного революционного
комиссариата
Дзержинского
(Кагановичского)
района,
Центрального рынка г. Перми, школы № 136 Индустриального
района.
Личный фонд Б. Ф. Субботина хранится в ГАПКе.

ШАХОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
Шахов Владимир Юрьевич (4.11.1931, г. Пермь), краевед,
кинооператор-любитель. В 1952 г. окончил Военно-морское
авиационное техническое училище (ВМАТУ). В 1959-1963 гг.
работал на Пермском электроприборном заводе, в 1963-1992
гг. работал в Пермском научно-исследовательском технологическом институте (ПНИТИ).
В 1972 г. создал при институте киногруппу по производству
технических кинофильмов по разработкам института. С этого
времени
начал
активно
заниматься
краеведением,
организовал на общественных
началах кинокружок,
преобразовавшийся впоследствии в киностудию "Супер". Снял
12 любительских кинофильмов по краеведческой тематике, в
частности, "Усыпальница Каменских", "Каска", "Чердынский
ноктюрн". Фильмы В. Ю. Шахова демонстрировались по
пермскому и центральному телевидению, в кинотеатрах
Перми и Пермской области, в школах и клубах города.
В 1989 г. В. Ю. Шахов организовал кооператив "Краевед",
главной задачей которого являлась пропаганда историкокультурного наследия России. Кооперативом выпущены
комплекты фотооткрыток "Хохловка", "Дягилев", "Пермские
боги", календарь "400 лет Осе" и др. Его краеведческие
исследования связаны с историей кинопроката в Перми.

ЁЖИКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Ёжиков Иван Григорьевич (13.07.1938, с. Мироновка
Шосткинского р-на Сумской обл., Украина – 17.09.2017, г.
Пермь), журналист, краевед, член Союза журналистов РФ
(1964), эколог. В 1964 г. окончил филологический факультет
Пермского университета.
Работал в редакциях газет "Металлург" (г. Новокузнецк),
"Вперед", "Молодая гвардия" (г. Пермь), редактором
многотиражной газеты телефонного завода, редактором на
пермском телевидении и в Пермском книжном издательстве.
С 1990 г. работает в Пермском областном комитете по охране
природы, редактирует "Луч", экологическое приложение к
газете "Пермские новости". В 1994 г. стал координатором
«Партии зелёных Прикамья». С 1965 г. ведет краеведческую
работу, член городского клуба "Пермский краевед", член
ученого совета Пермского областного краеведческого музея.
Автор ряда книг по истории создания и развития
предприятий индустрии Прикамья и природоведению.
Многие годы изучает творческое наследие поэта Василия
Каменского, а также выдающегося инженера, изобретателя и
ученого П. К. Ощепкова.
С 1989 г. активно участвует в "зеленом" движении Урала и
Поволжья, с 1996 г. сопредседатель Российской партии
зеленых. Инициатор проведения областных ежегодных
журналистских конкурсов "Земля тревоги нашей", семинаров
для журналистов, пишущих на экологические темы.

МИХАЙЛЮК ВЛАДИМИР МАКСИМОВИЧ
Михайлюк Владимир Максимович (20.04.1933, с. Чернелевка
Хмельницкой обл. – 09.01.2014, г. Пермь), журналист,
публицист, краевед. В 1962 г. закончил факультет
журналистики Ленинградского университета.
С 1960 г. литработник, заведующий отделом пропаганды в
газете «Молодая гвардия» (г. Пермь), с 1963 г. сотрудник газеты
«Звезда». В последующие годы работал монтажником на
строительстве Второго Березниковского калийного комбината,
егерем в Осинском лесхозе, в Пермском отделении
Государственного
научно-исследовательского
института
озерного и речного рыбного хозяйства, продолжая заниматься
журналистикой и публицистикой».
Статьи и очерки В. М. Михайлюка печатались в газетах
Прикамья, в журналах «Урал», «Уральский следопыт»,
«Крокодил». В них поднимались проблемы экологии края,
состояния водных ресурсов, защиты окружающей среды. Ряд
работ был посвящен малоизвестным страницам истории
Прикамья, в т.ч. истории Перми и Березников. Он был
активным участником дискуссии о дате основания г. Перми,
инициатором увековечения памяти организатора горной
промышленности на Урале и основателя Перми В. Н. Татищева.
Как краевед проделал большую работу по розыску и
увековечиванию
памяти
ряда
участников
Великой
Отечественной войны.
В. М. Михайлюком опубликовано свыше десяти книг по
истории и экологии Прикамья, сотни газетных и журнальных
публикаций.

БЫСТРЫХ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Быстрых Татьяны Ивановна (20.07.1952, г. Лысьва Пермской обл. –
24.10.2018, г. Пермь), специалист в области библиотечного
краеведения. В 1974 г. окончила Московский государственный
институт культуры. В 1974-1983 гг. работала в отделе библиографии
Пермской областной библиотеки, в 1983-1985 гг. в Кунгурском
филиале Пермского облгосархива, в 1985-1989 гг. заведующей
отделом информации, публикации и научного использования
документов ГАПО, в 1989-1990 гг. в Пермском специальном
научно-реставрационном управлении. С 1991 по 2007 гг.
возглавляла отдел краеведения в библиотеке им. А.М. Горького.
Краеведением занималась с 1974 г. Составитель целого ряда
библиографических
указателей
краеведческой
тематики:
«Прикамье многонациональное. 1917-1997» (1997), «Пушкин и
Пермский край» (1999) и др., а также сборников архивных
документов «Советы Прикамья» (1988), «Треугольные письма»
(1992), «Пермский край. Старая Пермь. 1723-1917» (1992),
«Гражданин Перми» (1993), «В круге жизни» (1994) и др.
Является одним из авторов книг «Пермские губернаторы» (1997),
«Кудымкар: от истоков до наших дней. (1998), «Коми-Пермяцкий
округ. Век ХХ» (2000). Подготовила к переизданию книгу В. С.
Верхоланцева «Город Пермь, его прошлое и настоящее» (Пермь,
1994), принимала участие в подготовке к изданию юбилейного
фотоальбома «Пермь. Поэма о городе» (1998) и др.
Являлась одним из организаторов краеведческих Смышляевских
чтений и составителем избранных материалов чтений «Страницы
прошлого», а также была одним из инициаторов издания и
редактором газеты «Пермяки». В 1999 г. стала лауреатом
творческого журналистского конкурса, посвященного 275-летию г.
Перми.

СЕМЯННИКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Семянников Виктор Владимирович (5.01.1950, Владивостокский р-н,
Приморский край – 08.02.2019, г. Пермь), краевед. В 1978 г.
закончил Уральский электромеханический институт инженеров
железнодорожного транспорта. В 1978-1987 гг. работал в ЗападноУральском производственно-техническом управлении связи, затем в
Пермской дистанции сигнализациии связи в должности инженера. С
1983 г. занимался краеведением. В 1983-1990 гг. член "Клуба друзей
музея "при Пермской художественной галерее. В 1986 г. организовал
Музей трудовой славы Западно-Уральского производственнотехнического управления связи, собирал материалы для музея
Пермской дистанции сигнализации и связи. В 1990 г. вступил в
члены объединения художников-любителей "Прикамье" как
искусствовед-любитель.
В. В. Семянников собрал богатейшую краеведческую коллекцию
материалов, раскрывающих историю художественной жизни
Пермского края, связь с краем известных художников, скульпторов,
архитекторов, искусствоведов. Часть собранных материалов передана
им на хранение в ГАПК, ПермГАСПИ, Пермскую государственную
художественную галерею. Он принимал участие в организации
художественных выставок Пермской государственной галереи "Из
истории Пермского художественного техникума" (1987), "Сергей
Дягилев и художественная культура ХIХ-ХХ вв." (1987), "Династия
художников Кашиных" (1997), "Эпоха. Власть Идея. Художник
(искусство Перми ХХ в." (1998) и др. Участник ряда выставок
художников-любителей объединения "Прикамье".
Опубликовал около 40 научных работ в сборниках и журналах и
более 120 статей в периодической печати. За краеведческую работу
был награжден грамотой Муниципального комитета по культуре и
искусству (1997), дипломом ВООПИК (1999) и рядом почетных
грамот.

МАМАТОВ ИЛЬДАР ЮНУСОВИЧ
Ильдар Юнусович Маматов (р. 3 августа 1962; Оса, Пермская
область) — российский издатель, путешественник. В 1981 году
окончил с отличием Осинское педагогическое училище и поступил
на романо-германское отделение филологического факультета
Пермского университета. Работал учителем немецкого языка в
пермской школе № 59.
С 1990 по 1992 — директор по развитию МП «Логос» (книжная
торговля). Изучал издательское дело и менеджмент в США и
Германии. Прошёл стажировку руководителей информационномедийного направления концерна «Бертельсманн АГ». С 1993 по
1995 год — сотрудник ОАО «Бертельсманн Медиа Москау».
Один из основателей, директор издательства «М плюс Б» (1995–
1998, 2004), директор Пермского книжного издательства (19992000). Почётный гражданин Осинского муниципального района
(Пермский край). Член Русского географического общества.
В 2005 году основал издательство «Маматов» в г. Санкт-Петербург и
филиал в г. Перми для издания книжных серий «Фольклор народов
России», «Народы Пермского края», «Библиотека российской
поэзии» (в которой вышли книги многих провинциальных поэтов) и
издательского проекта «Открытие России» (путеводители,
аудиогиды, изоиздания по городам России). «Маматов» — одно из
ведущих издательств Пермского края по выпуску краеведческой
литературы.
В издательскую деятельность инвестирует собственные средства и
гранты. Продукцию своего издательства распространяет бесплатно
по библиотекам и школам.

ГЛАДЫШЕВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ
Гладышев Владимир Федорович (4.10.1951, г. Пермь), журналист,
краевед, член Союза журналистов РФ (1980). В 1979 г. окончил
факультет журналистики Уральского государственного ун-та.
Работал в свердловских и пермских газетах. С 1998 г. редактор
областной
газ.
«МВ-Культура»
(ежемесячное
приложение
«Местного времени»). Краеведением занимается с конца 1970-х гг.,
член клуба «Пермский краевед», с 2004 г. – Председатель
общества «Пермский краевед».
Активно помогает делу охраны памятников истории и культуры
края. Круг тем его исследований и публикаций достаточно широк:
литературное краеведение, художественная жизнь Прикамья в
начале ХХ в., история гражданской войны на Урале, Н. Рерих и
рериховцы, неизвестный Гайдар, русский футуризм и Василий
Каменский, межнациональные отношения, история фабрик и
заводов, уральская журналистика, массовые политические
репрессии и др.
В 2003 году написана в соавторстве с А. Кудриной книга «Свет Белой
горы», в 2006 – «Беседы в родительский день». Владимир
Федорович целенаправленно и глубоко изучает историю убийства в
Перми в 1918 г. великого князя Михаила Романова, в 2015 году
издана книга
«По царскому следу. Династия Романовых и
Прикамье».
Является лауреатом журналистских премий имени А. Гайдара,
«Золотой абзац», областной премии в сфере культуры и искусства
(1996), конкурсов, посвященных 200-летию образования Пермской
губ., 275-летию Перми.

КОЛБАС ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Колбас Владимир Сергеевич (30.05.1950, г. Пермь). В 1981 г.
закончил исторический факультет Пермского университета. Работал
учителем истории в школах Перми. С 1987 г. руководитель
политклуба «Диалог» ДЮЦ «Рифей» Индустриального р-на, с 1990 г.
заместитель директора детско-юношеского центра «Рифей».
Занимается изучением археологии, истории и культуры Прикамья,
был участником ряда археологических экспедиций, в т. ч. раскопок
на солеваренном комплексе Х-ХIII вв. в урочище Рассолы Усольского
р-на. Собраны материалы по истории пермского и соликамского
некрополей, ведется работа по созданию коллекции живописных и
графических работ пермских художников.
В. С. Колбас - инициатор и участник краевед., этнографических и
художественных выставок в ДЮЦ «Рифей» и музее истории
Индустриального района: «Из бабушкиного сундука (из истории
кружев ХIХ-ХХ вв.)», «Седой Урал. Пейзажи художника А. И.
Репина», «Фарфор и фаянс ХIХ-ХХ вв. Из частных собраний», «Нина
Горланова и ее семья», «Индустриальному району - 25».
С 1995 г. председатель Индустриального районного отделения
ВООПИК. Занимается сбором материала о деятелях науки и культуры
Прикамья. В настоящее время в его личном собрании хранятся
архивы краеведа Л. С. Кашихина, писателя Н. В. Горлановой и др.
Часть материалов обработана им и передана на хранение в ГАПК,
Соликамский краеведческий музей, музей истории Индустриального
района.

ШИЛОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Шилов Анатолий Владимирович (30.10.1940, г. Оса Перм. обл.),
кандидат ист. наук (1974), доц. (1982). В 1965 г. окончил ист. факультет
Пермского университета. В 1965-1967 гг. работал науч. сотр. отдела
фондов и отдела истории Перм. областного краевед. музея. После
окончания аспирантуры с 1970 г. преподаватель кафедры древней и
новой истории России Пермского университета.
Автор более 100 научных работ. Принимал участие в написании
коллективных трудов "История Урала" (Пермь, 1976, т.1), "История
Урала с древнейших времен до 1861 г." (М., 1989), "Пермские
губернаторы: традиции и современность" (Пермь, 1997) и др. Редактор
ряда научных сборников.
Науч.-краевед. интересы А. В. Шилова касаются проблем социальноэкономического и культурного развития Урала и Прикамья в кон.
ХVIII- нач. ХХ в. Опубликованы работы по истории горной и
обрабатывающей промышленности региона, духовной культуре,
деятельности уральской интеллигенции, об архивном и музейном
строительстве в Прикамье. Особую группу исследований составляют
статьи, посвященные изучению традиций и опыта уральского
исторического краеведения в ХIХ – начале ХХ вв., созданию и
деятельности местных краеведческих обществ и организаций, судьбе
документальных богатств края.
Большое внимание А. В. Шиловым уделено, раскрытию связей и
преемственности между двумя этапами в развитии краеведения –
дореволюционным и краеведением 20-х – начала 30-х годов ХХ в.,
наличию на Урале и в Прикамье яркой культурной традиции,
нашедшей отражение в подвижнической деятельности Волеговых,
Теплоуховых, А. А. Дмитриева, И. Я. Кривощекова, Н. Н.
Новокрещенных, В. Н. Шишонко и др. видных историков и краеведов.

ПЕРЕСКОКОВ ЛЕВ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Перескоков Лев Валентинович (24.10.1952, г. Пермь), краевед,
историк, искусствовед, инженер.
В 1975 г. окончил Пермский политехнический институт, в 1984 г.
искусствоведческое
отделение
Уральского
государственного
университета.
Работал
инженером
в
производственном
объединении
«Мотовилихинские заводы», преподавал на кафедре культурологии
Пермского технического университета, в школах Перми.
Автор более 200 публикаций по истории и культуре Перми и
Прикамья ХVIII-ХХ вв. Внес значительный вклад в изучение
истории Мотовилихинского завода, видных деятелей Прикамья,
организаторов горнозаводской промышленности региона.
Ряд работ посвящен проблемам ист.-архитектурного развития
Перми, процессам городообразования, истории становления и
развития христианской культуры Пермского Прикамья.
Автор многих радиопередач по истории края.
ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ» (ВООПИК)

КНЯЗЕВА НИНА АФАНАСЬЕВНА
Князева Нина Афанасьевна (31.01.1948, г. Кунгур), кандидат
педагогических наук (1987), доцент. В 1971 г. закончила факультет
начальных классов Пермского пединститута. Работала учителем
начальных классов в школах г. Чебаркуля Челябинской области и
Перми. В 1981-1993 гг. работала на кафедре педагогики и методики
начального обучения ПГПИ. С 1993 г. заведующая кафедрой
педагогики начального обучения и воспитания в Пермском
педуниверситете. Занимается проблемами школьного краеведения.
Ею разработан курс "Краеведение в методике преподавания в
начальной школе", создана программа краеведческих занятий,
апробированная в школах Перми, в Нытвенской гимназии,
начальной школе пос. Звездный и др.
В 1994 г. Н. А. Князева создала при кафедре лабораторию по
проблемам школьного краеведения. В 1997 г. лаборатория была
включена в Российскую ассоциацию "Воспитание". Н. А. Князева
участвует в научно-практических конференциях по проблемам
краеведения, организовала 10 таких конференций в педуниверситете.
Первой в регионе создала для начальной школы комплекс учебных
пособий по краеведению "Маленький пермяк". Ей принадлежит
более 60 научных трудов.

РОГАЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Рогальников Владимир Иванович (21.01.1938, пос. Сылва Пермского
р-на Пермской области), краевед.
В 1958-1989 гг. находился на военной службе. С 1973 г. является
членом Всероссийского общества охраны природы. В 1978-1981 гг.
сотрудничал с Пермским университетом, активно занимался
исследованием флоры Спасской и Подкаменной гор. Под
руководством доц. Т. П. Белковской собрал гербарий на 500 видов
растений, в том числе реликтовых и эндемичных видов. На базе этих
исследований был создан ландшафтный «Национальный парк
Сылвенский».
С 1993 г. является председателем приходского совета Вознесенского
прихода с. Красная Слудка. По его инициативе и его стараниями
была восстановлена Вознесенская церковь в с. Красная Слудка.
Восстановленная церковь в 2000 г. была утверждена как памятник
истории и культуры, охраняемый государством. В. И. Рогальников
глубоко изучает историю Вознесенской церкви, историю с. Красная
Слудка, а также историю связи с краем св. Трифона Вятского и
Стефана Пермского.

Существующий уже более тридцати лет, сегодня
клуб
представляет
собой
команду
единомышленников, неравнодушных к истории
и культурному наследию Пермского края.
Предметом обсуждения могут быть не только
давно известные имена и события, но и вновь
приоткрытые, неизвестные страницы и лица
пермской истории.
Клуб краеведов - это дискуссионная площадка и
рабочая лаборатория пермского краеведения,
«место
встречи»
известных
пермских
краеведов, ученых и исследователей.

ЕЖЕГОДНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ГАЗЕТА - «ПЕРМЯКИ»

Сайт клуба - kraevedclub.permculture.ru

Страница Вконтакте-vk.com/club_permkraeved

Приглашаем всех,
кому интересна «пермская история»
на ежемесячные заседания клуба –
каждую последнюю среду месяца в 18-00 (отдел краеведения)
Пермской краевой библиотеки
им. А. М. Горького

