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Рассматриваются продолжающиеся издания Пермской государ-
ственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького: сбор-
ник «Смышляевских чтений» (1990–2015) и «Вестник Смышляевских 
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Тезисы сообщений Смышляевских чтений (вып. 1), посвящен-
ные жизни и  деятельности Д. Д. Смышляева, были первым изданием  
по смышляеведению [Смышляевские чтения..., 1990].

Ведущие темы последующих конференций разнообразны: «200-
летие пермского книгоиздания» (вып. 2); «270-летие г.  Перми» (вып. 3); 
«70-летие образования Пермского общества краеведения» (1925) (вып. 4); 
«200-летие преобразования Пермского наместничества в  губер-
нию» (вып.  5); «200-летие образования Пермской епархии» (вып.  6);  
«Краеведческая литература как явление культурной и общественной жизни 
края» (вып. 7); «280-летие г. Перми» (вып. 8); «Любительское краеведение: 
история, современность, перспективы» (вып. 9); «Общественная и культур-
ная жизнь Пермского края: история и современность» (вып. 10); «Краеве-
дение: истоки, становление, развитие» (вып. 11); «175-летие Пермской крае-
вой библиотеки им. А. М. Горького» (вып. 12); «400-летие Дома Романовых,  
290-летие г. Перми, 150-летие начала издания Адрес-календарей Перм-
ской губернии» (вып.  13); «25-летие Смышляевских чтений, 70-летие 
 Великой Победы, 1200-летие просветителя славян Мефодия» (вып. 14).

В 1995 г. под названием «Страницы прошлого» появились избран-
ные материалы Смышляевских чтений, выборочно отразившие тезисы 
докладов I–IV чтений. В 1999  г. опубликован второй выпуск « Страниц 
прошлого», включивший доклады Пятых и Шестых  Смышляевских чте-
ний. «Страницы прошлого» с третьего по пятый выпуск содержат тезисы 
докладов одной очередной конференции.

В 2007 и 2009  гг. издание получило название « Смышляевские чте-
ния». В 2011, 2013, 2015 гг. оно выходит под  заглавиями «Пермский край: 
историко- культурное наследие прошлого», «Пермский край в контексте 
истории России», «Пермский сборник».

Объем «Смышляевских чтений» увеличивался от 46 страниц в пер-
вом выпуске до 368 страниц в последнем [Пермский сборник...]. 

В сборнике представлены статьи, очерки, информационные сооб-
щения, юбилейные заметки, дневники, воспоминания, биографические, 
обзорно-аналитические материалы, хроники событий, подборки источ-
ников (в том числе архивных) с комментариями, переписка, презентации 
изданий, обзоры личных фондов в архиве.

Названия разделов в тех или иных выпусках изменяются под 
влиянием главной и преобладающих тем докладов на конференции.  
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Приведем некоторые характерные направления исследований: вехи 
истории Перми;  Пермский край в истории и культурном пространстве 
России; история краеведения в Пермском крае; Романовы в истории 
Урала; вопросы исторического, литературного, лингвистического, гео-
графического, этнографического, учебного, церковного и других видов 
краеведения. На страницах  Чтений освещаются проблемы краеведче-
ского книгоиздания, библиотечно-библиографического краеведения. 
В  сборниках отражены персонологические аспекты (роль личности 
в истории России вообще и Пермского края в частности; Пермь и пер-
мяки; жизнь и деятельность пермских краеведов).

Многообразна в выпусках Чтений тематика публикаций, относящихся 
к Д. Д. Смышляеву: 

– общая характеристика земской, общественной, просветительской, 
редакционно-издательской, библиотечно-библиографической деятель-
ности; история его рода на протяжении XVIII–XIX вв.; основные даты 
жизни и деятельности; гимназия, в которой он учился; здания в Перми, 
имеющие отношение к Дмитрию Дмитриевичу (дом Смышляевых, здание 
мужской гимназии, церковь Всех Святых на Егошихинском кладбище); 

– земское поприще (открытие и ход работы Первого чрезвычайного 
Пермского губернского земского собрания (1870), девятилетняя работа 
его в  должности председателя Пермской губернской управы, плодот-
ворное сотрудничество с членами Осинского уездного земского собра-
ния в 1873 г., продвижение в местных и центральных изданиях проекта 
Урало-Сибирской железной дороги, предложенного И. И. Любимовым); 
работа в области здравоохранения (1871–1876); 

– редакционно-издательская деятельность (на примере ведения 
им неофициального отдела в газете «Пермские губернские ведомости», 
составления и редактирования «Адрес-календарей и памятных кни-
жек Пермской губернии», подготовки к изданию трех томов сборника 
«Пермский край» и «Сборника статей о Пермской губернии»), широкий 
круг литературных знакомств − И. С. Аксаков, А. И.  Герцен, Д. Н. Мамин- 
Сибиряк, П. И. Мельников, Л. Н. Толстой и др.;

– участие в организации библиотек в Пермской губернии (частные 
библиотеки А. А. Залежского, А. И.  Иконникова, Иванищевская сель-
ская библиотека), передача книг о Пермском крае в гимназическую 
библиотеку;
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– первые библиографические труды, опубликованные в «Пермском 
сборнике», методические особенности его важнейших библиографиче-
ских работ («Источники и пособия для изучения Пермского края» (1876) 
и  « Указатель статей, касающихся Пермской губернии и напечатанных 
в  неофициальном отделе Пермских губернских ведомостей...», 1882, 
1885);

– вклад в духовное просвещение русского общества в качестве 
уполномоченного Императорского Православного Палестинского 
общества в Иерусалиме, деятельность по организации отделения этого 
общества в Перми;

– исполнение обязанностей секретаря Пермского губернского 
статистического комитета, организация переписи населения Перми 
в 1890 г. и обработка ее результатов;

– публикация и характеристика источниковедческих материа-
лов (например писем Д. Д. Смышляева, написанных Ф. А. Теплоухову, 
Н. К. Чупину).

На страницах «Смышляевских чтений», к сожалению, нечасто можно 
найти библиографические материалы. Положительным примером можно 
считать обстоятельный список литературы за 1821–2012 гг. по теме «Рома-
новы и Пермский край», помещенный в сборнике Тринадцатых чтений.

Аппарат издания включает предисловия составителей. В отдель-
ных выпусках можно найти полезные приложения. Так, в Одиннад-
цатых чтениях помещена подборка рецензий на «Пермский сбор-
ник», опубликованных в  столичных журналах. В разделе «Потери  
в рядах краеведов» (XI–XIV Чтения) приведена информация о краеведах,  
ушедших из жизни в последние годы. 

В изданиях двух Чтений (2011 и 2013 гг.) есть подборки черно- 
белых фотопортретов: «Исследователи Пермского края», «Исследова-
тели истории Пермского края и Урала», «Библиографы-краеведы Перм-
ского края», «Краеведы Пермского края», «Краеведы Перми», «Осинцы». 

На третьих Смышляевских чтениях (октябрь 1993 г.) принято реше-
ние издавать по мере поступления материалов «Вестник Смышляев-
ских чтений». Объем его возрастал: от 54 с. в первом выпуске до 194 с.  
в шестом [Вестник..., 1994, 2014]. 

В жанровом отношении «Вестник...» однороднее «Смышляев-
ских чтений», в него отбираются преимущественно статьи,  переписка, 
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архивные документы. Для его содержания типичны материалы, рас-
крывающие историю Западного Урала и краеведческого движения  
в Прикамье, дату основания Перми, перипетии соперничества Екатерин-
бурга и Перми, судьбы известных деятелей края. Имеются публикации 
по вопросам литературного, библиотечного, церковного краеведения.

В «Вестнике...» характеризуется земская, исследовательская, про-
светительская, издательская деятельность Д. Д. Смышляева, оценива-
ется его вклад в развитие края, публикуются письма и архивные доку-
менты. Составители помещают в сборнике библиографические списки 
трудов Д. Д. Смышляева и литературы о его жизни и деятельности 
(вып. 2, 5), раскрывают содержание предыдущих выпусков (вып. 4, 5).

В пятом и шестом выпусках помещены черно-белые и цветные 
фотографии, например Дом Смышляева (ныне Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина г. Перми), возложение венков к Усыпаль-
нице  Смышляевых, здание бывшей гостиницы «Королевские номера»  
(в ней жил в 1918  г. великий князь Михаил  Александрович  Романов), 
портреты Д. Д. Смышляева, великих князей Алексея  Александровича  
и Сергея Александровича, императора Николая II и его семьи, великой 
княгини  Елизаветы Федоровны – второго председателя Императорского 
 Православного Палестинского общества (1905–1917).

Особенностью прекрасно оформленного шестого выпуска явля-
ется участие в нем представителей Пермского отделения Император-
ского Православного Палестинского общества. Данный выпуск вклю-
чает материалы не только о  жизни и деятельности Д. Д. Смышляева,  
но и об истории Императорского Православного Палестинского обще-
ства и его Пермского отделения, о прикамских страницах истории Дома 
Романовых, о Пермском епархиальном женском училище.

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (Дом 
 Смышляева) с 2009 г. издает сборник, содержащий исследования  
и материалы по истории и культуре Перми [Смышляевский сборник...].

В этом издании три раздела: «Исследования по истории и культуре 
Перми», «Публикации документальных материалов», «Библиография».

В первом разделе шести вышедших выпусков помещены исследова-
тельские материалы, например: дискуссионные сведения о дате основа-
ния Перми; общественный подъем в Пермской губернии накануне вели-
ких реформ; празднование 300-летия царствования Дома  Романовых 
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в  Перми; пермская археология (XVIII – начало XX  в.); первые уличные 
фонари в Перми (1829); общедоступный отдых и развлечения в Перми 
конца XIX в.; пермское общество велосипедистов-любителей (1898); 150-
летие издания провинциального шедевра – «Пермского сборника»; исто-
рия подготовки краеведческих биобиблиографических справочников; 
библиотеки г. Перми на страницах губернской периодики 1850–1870 гг.; 
история создания сельскохозяйственных, церковных библиотек в Перми. 
Немало публикаций посвящено известным и малоизвестным личностям: 
революционеру А. М. Лбову, пермскому полицейскому С. Ф.  Косецкому, 
банкиру А. Е. Тупицыну, первому пермскому губернскому агроному 
В. А.  Владимирскому, директору народных училищ Пермской губернии, 
издателю сборника «Пермская летопись», первому председателю Перм-
ской губернской ученой архивной комиссии В. Н. Шишонко, инспектору 
пермской гимназии А. Д.  Крупенину, педагогу, просветителю, краеведу 
Ф. А. Прядильщикову, краеведу И. Г.  Остроумову и др.

Значительное место отводится в сборнике персоне  Дмитрия 
 Дмитриевича Смышляева. Авторы  подчеркивают, что он решил про-
блему «гласности» земства, при нем начала работать земская типогра-
фия, улучшилось состояние здравоохранения и образования. В  ряде 
статей рассматриваются особенности книги Д. Д. Смышляева «Синай 
и Палестина. Из заметок 1865 года», содержание материалов, опублико-
ванных им в «Записках Казанского экономического общества», и крае-
ведческих работ на страницах «Пермских губернских ведомостей» и др.

Во втором разделе представлены различные документы, наибо-
лее типичными из которых являются формулярные списки пермских 
чиновников начала XIX  в., описание картографической коллекции 
Пермского научно- промышленного музея, воспоминания о Перми 
начала XX в., архивный материал В. С. Верхоланцева «Краткая летопись 
моей жизни», перепечатки из дореволюционных сборников, журналов 
и газет, уточнения по метрическим книгам архива, касающиеся писа-
тельницы Е. А. Словцовой ( Камской). Многие документы этого раздела 
связаны с жизнью и деятельностью Д. Д. Смышляева. В сборник вклю-
чены биографическая хроника, перепечатка биографического очерка 
Н. П. Солодовниковой из «Пермских губернских ведомостей», подборки 
писем и архивных материалов, сведения о родственниках, ближайшем 
окружении и воспоминания о нем.
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В  третьем разделе публикуются источники библиографической 
информации. Сводный именной указатель (вып.  4) составлен к первым 
четырем выпускам, раскрыто содержание «Смышляевского сборника» 
(вып. 5). В четвертом выпуске находится указатель содержания к двенад-
цати томам «Трудов Пермской губернской ученой архивной комиссии».

Библиографический указатель о Д. Д. Смышляеве (вып. 1) отражает труды 
Д. Д. Смышляева и литературу о  нем. Свыше тысячи библиографических 
записей охватывают его наследие (отдельные работы, публикации в изданиях, 
рукописи, библиографические указатели, списки, переводы, переписка).

В  некоторых выпусках встречаются библиографические списки:  
об историке пермской книги, краеведе Н. Ф. Авериной (вып. 2), список  
и подборка публикаций «Пермь и Пермская губерния на страницах газеты 
“Русский дневник”. 1859 г.» (вып. 3), «Летописи города Перми» (вып. 4), 
список литературы о Д. Д. Смышляеве за 2009–2013 гг. (вып. 5). Ориенти-
роваться в библиографических ресурсах по смышляеведению позволяет 
обзор библиографических пособий «Источники библиографической 
информации о жизни и деятельности Д. Д. Смышляева» (вып. 5).

В  каждом выпуске имеются предисловие составителя, именной 
указатель, список условных сокращений и сведения об авторах. В каче-
стве иллюстраций нередко применяются черно-белые фотографии. 
Для оформления обложки использован подлинный экслибрис «Из книг 
Д. Д. Смышляева».

Материалы ежегодных научно-практических конференций «Пермский 
дом в истории и культуре края», проводимых в Перми Центральной город-
ской библиотекой им.  А. С.  Пушкина (Дом Смышляева), изданы в восьми 
выпусках, первый из  которых вышел в 2009 г. [Пермский дом..., 2009].

Оригинальные научные статьи в этом издании соседствуют с резуль-
татами основательно проведенных любительских краеведческих поис-
ков, историческими и производственными справками о памятниках 
архитектуры, архивными документами, мемуарами.

Широкая трактовка понятия «пермский дом» дает возможность рас-
сматривать его как объект изучения и культурного наследия, компонент 
городского облика, исходный момент в воспоминаниях. В публикациях 
прослеживаются архитектурные и этнографические особенности перм-
ских зданий, показана непосредственная связь исторических событий, 
происходивших в Перми, с теми или иными домами.
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В сборнике три постоянных раздела: «Пермский дом в истории  
и культуре края», «Замечательные дома Перми», «Пермский дом в худо-
жественной литературе, мемуарах и воспоминаниях».

В первом разделе осмысляются культурологические аспекты перм-
ской архитектуры. Дома рассматриваются прежде всего как своеобраз-
ная биография города, зеркало эпох. Краеведы подчеркивают историче-
скую значимость старых зданий, проблемы их восстановления, охраны, 
придания им статуса объектов культурного наследия. Обсуждаются осо-
бенности пермского архитектурного стиля, застройки города в целом  
и отдельных кварталов в разные исторические периоды. Раздел содержит 
статьи о пермской топонимике, качественных характеристиках жилых 
домов в дореволюционной Перми, бытовом укладе жителей. Большой 
интерес вызывают публикуемые с  комментариями архивные документы, 
например о муниципализации жилья в 1918–1920 гг. Предметом изучения 
исследователей становится история предприятий, учреждений и даже 
кладов, найденных при ремонте или сносе ветхих домов. Немало мате-
риалов посвящено пермским адресам известных лиц и семей.

Второй раздел включает сведения о сохранившихся и утраченных 
зданиях, которые остались лишь на фотографиях и/или в памяти старо-
жилов. Так, в пятом выпуске помещен составленный В. В.  Красавиным 
«Авторский список памятников архитектуры и градостроительства», 
нуждающихся в сохранении. В разделе даны материалы по истории 
домовладения, связанные с прошлым города, биографиями его жите-
лей. По документам Государственного архива Пермского края крае-
веды раскрывают судьбы старинных пермских особняков и домов дво-
рян, купцов, промышленников и др. Эти здания хранят интересные 
истории семей и целых поколений. Исследователи пишут не только 
о жилых домах, но и об истории зданий, принадлежавших предприя-
тиям, торговым домам, различным государственным, образовательным 
и культурно- просветительным учреждениям.

Обитатели многих пермских домов внесли большой вклад в историю 
города. Дома были центрами духовной, культурной, художественной 
жизни. В сборнике встречаются статьи, посвященные таким знаменитым 
домам, как Благородное собрание, гостиница «Центральная» («Семи- 
этажка»), Дом Архиерейский, дом Грибушина (особняк  Грибушина), дом 
Дягилевых, Дом журналиста им.  А. П.  Гайдара, Дом Н. В. Мешкова, Дом 
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научных работников, «Дом  Смышляева» (библиотека им. А. С. Пушкина), 
Дом Ученых на  Комсомольском проспекте, Дом учителя, Дом  Художника. 
В публикациях этого раздела описываются Пермское духовное училище, 
Ночлежный дом, ставший основой будущего университета, жилой ком-
плекс «Дом чекистов», «Дом  Грузчика» и др. Отдельным домам посвя-
щены подборки материалов (магазин «Букинист», здание Пермского 
областного партийного архива, «Актерский дом» на Попова, 57).

В третьем разделе освещены итоги работы в области литератур-
ного краеведения, показано отражение Перми в произведениях художе-
ственной литературы и воспоминаниях очевидцев. Здесь передано вос-
приятие города А. И.  Герценом, определены пермские адреса писателя 
Ф.  М.  Решетникова. Читатель может совершить прогулку по осоргин-
ской Перми. На страницах сборника город отражен в творчестве писа-
телей, посещавших край (чеховские и пастернаковские мотивы). Крае-
веды не обходят вниманием дом известного поэта-футуриста Василия 
 Каменского в Троице, влияние пермских событий на творчество Аркадия 
Гайдара (на примере рассказа «Угловой дом»). С  интересом читаются ста-
тьи о месте Перми в жизни и творчестве переводчицы и поэта-песенника 
Т. С.  Сикорской, писателя Л.  Юзефовича (роман « Казароза»), пермских 
художников.

По мемуарам подготовлено обозрение крупного пожара (1842) в Пер- 
ми. С комментариями публикуются, например, воспоминания о Перми 
начала XX в. бывшего пермского губернатора И. Ф. Кошко и Н. А. Ордовско- 
го-Танаевского, управляющего Пермской казенной палатой в 1907–1915 гг.

Некоторые авторы проникновенно пишут о военном детстве, труд-
ностях коммунального быта советского периода, сносе обветшалых 
домов и застройке города «хрущовками», нехватке продовольственных 
и промышленных товаров.

В сборнике освещены бытовые условия в студенческих общежи-
тиях, «Доме специалистов», «Доме водников», где жили работники  
Камского пароходства.

Опубликована подборка воспоминаний (вып.  2) о работе Перм-
ской областной библиотеки им. А. М. Горького в 1950  гг., написанных  
ее библиотекарями и читателями.

Во временном разделе «Экскурсии и путеводители» (вып. 3–5) 
представлены темы: «Мотовилихинский медеплавильный завод –  
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Райский сад – Театральный сад – сад им. Я. М. Свердлова», «По глав-
ной улице старой  Мотовилихи (ул. Большая – Советская – 1905 года)», 
«Вдоль по улочке Оханской», «Прогулка по кинематографической 
Перми». Напечатаны касающиеся Перми отрывки из экскурсионного 
очерка В. Н.  Сумцова о поездке в 1910 г. на Урал учащихся Аракчеевского 
 Нижегородского кадетского корпуса (вып. 5).

Непостоянным является раздел «Публикации документальных 
материалов» (вып. 7, 8). В нем мы находим справочные документы: «Спи-
ски жителей города Перми с адресами» из «Памятной книжки Пермской 
губернии на 1863  год» (врачей, должностных лиц пароходных и стра-
ховых обществ, купцов, промышленников, мастеровых, ремесленников)  
и «Список всех отделов Пермского совдепа и районных совдепов, место 
их нахождения и №№ телефонов. 1918  год». Восьмой выпуск вводит  
в оборот архивные материалы, связанные с предпринимательской дея-
тельностью Д. Е. Смышляева в  Перми по  открытию свечного завода,  
и «Документы об учреждении и деятельности адресного стола в г. Перми 
в  начале XX  века». Из пермской областной газеты «Звезда» начала 
1950-х гг. перепечатано три материала на городские темы. В тематиче-
ской рубрике данного раздела, которая называется «К 70-летию победы 
советского народа в Великой Отечественной войне», имеются архивные 
документы о состоянии городского хозяйства и главного корпуса Перм-
ской сельскохозяйственной академии в военные годы. Здесь же (вып. 8) 
обнародованы дневниковые записи писателя А. А. Первенцева, лауре-
ата Государственной премии, находившегося в 1941–1942 гг. в Перми 
в эвакуации. 

В разделе «Библиография» (вып. 4–8) есть информация об источни-
ках и литературе по истории застройки и домовладения в Перми (XIX–
XX  вв.), списки литературы об архитектуре Перми и пермских архи-
текторах, рекомендательный список литературы к 290-летию Перми. 
Реферативно-библиографические обзоры публикаций по истории 
пермского дома на страницах журналов «Ретроспектива», «Компаньон 
magazine», «Этажи Перми» и университетских журналов Перми содей-
ствуют авторам в дальнейших исследованиях по тематике сборника.

В каждом выпуске имеется предисловие постоянного составителя, 
Т. И. Быстрых, характеризующее его содержание и специфику, приводятся 
сведения об авторах.
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В трех выпусках даны списки условных сокращений (вып.  2–4)  
и именные указатели (вып. 6–8).  Единственное приложение во втором 
выпуске представляет собой подборку фрагментов из путеводителей 
по Перми 1926, 1957, 1964 гг.

В 2012 г. был выпущен отдельный «Справочный том» в качестве при-
ложения к пяти выпускам [Пермский дом..., 2012]. Он содержит алфа-
витно-предметный и именной указатели. Подробный алфавитно-пред-
метный указатель включает данные о жилых районах, микрорайонах, 
кварталах Перми, зданиях и их комплексах, поселках, слободках, селах, 
деревнях, трактах, проспектах, бульварах, площадях, улицах, переулках  
и проулках, разъездах, мостах и дамбах, остановочных пунктах, садах, 
парках, скверах, реках, ручьях, прудах, кладбищах, памятниках и др. 
Исследователям весьма полезен помещенный в справочном томе 
«Полный адрес домовладельцев губернского города Перми», состав-
ленный Г. И.  Минеевым (Пермь, 1886). Справочный том, а также алфа-
витно-предметный указатель к VI-VIII выпускам (вып. 8) помогают авто-
рам в выявлении новых тем, а читателям – в быстром поиске сведений 
о пермских домах.

В выпусках 7 и 8 в качестве иллюстраций к статьям широко исполь-
зованы рисунки (план усадьбы, чертеж фасада дома), фотографии (чер-
но-белые и цветные) из музейных, архивных фондов и личных собра-
ний. Все выпуски воспринимаются как целостное издание благодаря 
единому их оформлению.

Полные тексты только двух изданий «Пермский дом в истории  
и культуре края» и «Смышляевский сборник» размещены на сайте Объе-
динения муниципальных библиотек г. Перми [Муниципальное...].

Авторами всех охарактеризованных в статье сборников являются 
ученые, архивисты, архитекторы, издатели, музейные и библиотеч-
ные работники, библиографы, журналисты, писатели, учащиеся и учи-
теля общеобразовательных школ, студенты, аспиранты, преподаватели 
средних профессиональных и высших учебных заведений, краеведы- 
любители не только Пермского края, но и других регионов России.  
Благодаря выходу в свет этих продолжающихся изданий осуществляется 
выявление, систематизация, обобщение ценной краеведческой инфор-
мации. Для лучшей ориентации читателей в опубликованных выпусках 
необходимо составление аннотированных указателей их содержания.
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