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М. Н. ХАБИРОВА

Архивные фонды отдела краеведения
Пермской краевой библиотеки

Дан обзор архивных фондов отдела краеведения Пермской краевой биб%
лиотеки, среди которых коллекция дел театрального деятеля С. П. Дягилева,
личные фонды пермских краеведов и исследователей А. И. Реутова, С. А. Торо%
пова, М. Н. Степанова, С. Ф. Николаева.
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There is given a review of the archives of the Local Lore Department of the
Perm Territory Library, which include a collection of documents belonging
to Sergey Diaghilev, private collections of local lore experts and researches from
Perm – I.A. Reutov, S.A. Toporov, M.N. Stepanov, S.F. Nikolaev.
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Отдел краеведения Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького
был открыт 1 января 1991 г. До этого времени краеведческая деятельность
библиотеки осуществлялась группой библиографов%краеведов в информа%
ционно%библиографическом отделе. Отдел краеведения работает
по принципу справочно%библиографического отдела: здесь сосредоточен
весь краеведческий справочно%библиографический аппарат и небольшой
подсобный фонд справочного характера.

Выявление краеведческого материала, создание электронной краевед%
ческой базы данных и обслуживание читателей – самые главные направле%
ния в работе отдела. С этой целью просматривается вся поступающая
в библиотеку литература, а также весь поток журналов и газет.

Большое внимание уделяется популяризации и продвижению краевед%
ческих знаний, формированию информационной культуры читателей.
В отделе оформляются выставки, проводятся массовые мероприятия раз%
личной тематики, поддерживается связь с местной периодической печа%
тью, телевидением и радио. Регулярно проводятся краеведческие Смы%
шляевские чтения, их материалы издаются в виде сборников «Страницы
прошлого».
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С открытием отдела городской клуб «Пермский краевед», организован%
ный в январе 1982 г., стал проводить свои ежемесячные заседания в биб%
лиотеке. Практически все краеведы, живущие и работающие в Перми, –
активные читатели отдела. Вместе с тем прочные связи установлены
с краеведами из других городов и сел области.

Одним из важных направлений работы является обработка и хранение
документов архивной коллекции отдела. Работа по оформлению этого
сегмента фонда была вызвана необходимостью изучения ряда коллекций
и рукописей, поступивших в распоряжение библиографов%краеведов в
разное время. Вследствие чего и был накоплен и обработан достаточно
большой объем архивных материалов. На сегодняшний день отдел крае%
ведения Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького располагает
следующими фондами:

Фонд № 1. Фонд%коллекция дел театрального и художественного дея%
теля Сергея Павловича Дягилева (1872–1929). Крайние даты: 1914–
1999 гг. Всего в коллекции 25 дел.

Коллекция была передана в Пермскую областную библиотеку родст%
венниками балерины Н. П. Ренэ%Рославлевой, скончавшейся в Москве
в 1977 г., в соответствии с ее завещанием. В коллекцию входят: родословная
семьи Дягилевых; вырезки из газет и журналов, вышедших в России
и за рубежом; статьи Н. П. Ренэ%Рославлевой о Дягилеве с ее правкой;
воспоминания о Дягилеве в переводе Н. П. Рославлевой, Т. Карсавиной,
Н. Валуа, Н. Гончаровой, Р. Нижинской; фотографии.

Первоначально поступившие документы были сформированы в 9 дел.
Коллекция продолжает пополняться современными документами (в ос%
новном вырезками из газет и журналов, тезисами докладов и сообщений
на Дягилевских чтениях, фотографиями, копиями архивных документов
из государственных архивов и др.).

Фонд № 2. Личный фонд пермского краеведа Аркадия Ивановича
Реутова (1941–1990). Крайние даты: 1957–1990 гг. Всего в фонде 18 дел.

А. И. Реутов был активным краеведом%любителем, автором большого
количества публикаций по проблемам родного края. Он стал одним из
организаторов и руководителей инициативной группы «Старая Пермь»,
много сделавшей для спасения и возрождения в Перми памятников исто%
рии и архитектуры. Фонд содержит рукописи, планы%проспекты неопуб%
ликованных книг А. И. Реутова, посвященных исследованию пермского
герба, истории города. Здесь большая подборка его статей по проблемам
определения «первогорода» Перми и охране исторической части города.
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Документы переданы на хранение в краеведческий отдел библиотеки
после смерти А. И. Реутова его вдовой.

Фонд № 3. Фонд%коллекция фотодокументов по истории Великой
Отечественной войны. Крайние даты: 1941–1983 гг. Всего в фонде 1 дело,
в нем 43 фотодокумента, позитивы.

В фонде содержатся копии фотодокументов по теме «Пермяки
на фронте и в тылу». Фотографии переданы в дар отделу из Партийного
архива Пермского обкома КПСС.

Фонд № 4. Фонд%коллекция дел Историко%этнографического музея
истории реки Чусовой и детской спортивной школы олимпийского резерва
«Огонек» (г. Чусовой). Крайние даты: 1988–1989 гг. Всего в фонде 2 дела.

Документы переданы в дар библиотеке директором базы «Огонек» и
организатором музея реки Чусовой Л. Д. Постниковым. Документы
(вырезки из газет, афиши, буклеты, рекламные проспекты и пр.) рассказы%
вают о пребывании писателя А. С. Грина на Урале, о судьбе Ермака.

Фонд № 5. Личный фонд Сергея Афанасьевича Торопова (1928–1990),
пермского педагога, краеведа, одного из организаторов туристического
дела на Урале. Крайние даты: 1909–1990 гг. Всего в фонде 229 дел.

С. А. Торопов в течение многих лет был директором Областной стан%
ции юных туристов. В 1982 г. он стал первым председателем Пермского
городского клуба краеведов; в 1990 г. был основателем и первым председа%
телем Областного общества краеведения. С. А. Торопов – автор целого
ряда путеводителей по памятным местам Пермской области и публикаций
в местной печати по истории края.

Фонд содержит рукописи опубликованных и неопубликованных книг
С. А. Торопова, его личные документы. Значительный комплекс доку%
ментов относится к его деятельности как руководителя туристического
движения в области. Фонд содержит богатую коллекцию карт.

С. А. Торопов серьезно занимался историей 30%й стрелковой дивизии,
сформированной в Перми в годы Гражданской войны. Фонд содержит
переписку, воспоминания ветеранов дивизии, схемы боевых операций,
копии архивных документов, справки, фотографии.

Фонд № 6. Фонд%коллекция отдела краеведения. Крайние даты: 1903–
2014 гг. Всего в фонде 523 дела.

В фонде содержатся документы, отложившиеся в процессе работы
отдела по пропаганде краеведческих знаний. Тематика коллекции очень
разнообразна. Сюда включаются документы, образующиеся в ходе подго%
товки и проведения в области различных кампаний: 200%летие образования
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Пермской губернии, 275%летие г. Перми, 200%летие со дня рождения
А. С. Пушкина, 600%летие со дня кончины св. Стефана Пермского и пр.
Формируются дела, отражающие проведение выборов, референдумов
и различных мероприятий политического характера. В коллекцию вклю%
чаются подборки документов, сформированные в результате длительных
самостоятельных краеведческих поисков и исследований, связанных
с жизнью и деятельностью замечательных людей Пермского края, с раз%
личными событиями в истории и культурной жизни края, например под%
борка документов по биографиям пермских губернаторов до 1917 г., доку%
менты по истории Белогорского монастыря и многое другое. В фонд
включена коллекция театральных программок, буклетов, приглашений,
переданная в отдел краеведения журналистом, заслуженным работником
культуры России Т. П. Черновой.

Фонд № 7. Личный фонд Михаила Николаевича Степанова, пермс%
кого ученого, общественного деятеля, краеведа. Крайние даты: 1939–
1999 гг. Всего в фонде 52 дела.

В фонде содержатся личные документы, материалы научной и общест%
венной деятельности М. Н. Степанова, известного и уважаемого в Перми
человека. М. Н. Степанов является также театралом, в его фонде сохрани%
лись программки Пермского оперного театра с 1939 г. и до настоящего
времени; рекламные буклеты и афиши; рукописи и вырезки из газет его
статей о пермской опере.

Фонд № 8. Личный фонд Сергея Федоровича Николаева (1912–2002),
пермского ученого, краеведа и журналиста. Крайние даты: 1928–2002 гг.
Всего в фонде 53 дела.

В фонде содержатся личные документы С. Ф. Николаева, материалы
его научной, профессиональной и краеведческой деятельности: географи%
ческие и биографические словари, рукописи книг и статей, подборки
газетных публикаций, письма, фотографии.

Фотофонд отдела краеведения. Крайние даты: 1880%е – 1999 г. Всего
в описи учтено 304 фотодокумента.

Фотодокументы передаются на хранение пермскими фотографами и
краеведами, корреспондентами местных газет. Здесь хранятся фотографии
памятников истории и архитектуры Перми и Пермской области, видовые
снимки. Среди персоналий фотофонда коллекции фотографий пермских
губернаторов и деятелей народного образования дореволюционной Пер%
ми, фотографии артистов пермской оперы, портреты замечательных деяте%
лей края. Фонд целенаправленно комплектуется фотографиями современ%
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ных пермских писателей, художников, политических деятелей. В перво%
начальном комплектовании фонда большую помощь отделу краеведения
оказал фотограф и краевед Е. Н. Загуляев. Материалы фотофонда были
использованы при издании книг.

Необходимость обработки, хранения и продвижения документов ар%
хивной части фонда библиотеки очевидна. Историческая ценность доку%
ментов, представленных в этих фондах, в первую очередь гармонично
дополняет то национальное информационное наследие, которым распола%
гает сегодня библиотека, а их содержание – отражает региональную память
территории.


