Государственный

Пермский

Коми-Пермяцкий

архив Пермского края

государственный архив

окружной государственный
архив

социально-политической истории

трудовой стаж
льготный стаж
заработная плата
обучение
награждение
раскулачивание
тематический

Подборка документов
"Поколения Пермского края"

трудовой стаж
заработная плата
награждение
тематический

Подборка документов
"Страна и Пермь
на рубеже столетий"

трудовой стаж
заработная плата
награждение
политические репрессии
тематический

Подборка документов
"История славных дел
коми-пермяков"

"Образование в Пермской губернии
XIX - начала XX вв. Из истории учебных
заведений системы начального
образования"

"Пермская Голгофа Михаила II".
Сборник документов о последнем
периоде жизни и убийстве в г. Перми
Великого Князя Михаила
Александровича. Том 1

"Образование в Пермской губернии
XIX - начала XX вв. Из истории среднего "Пермская Голгофа Михаила II".
образования"
Сборник документов о последнем
периоде жизни и убийстве в г. Перми
"Образование в Пермской губернии
Великого Князя Михаила
XIX - начала XX века. Из истории
Александровича. Том 2
духовно-учебных заведений"


"Революция 1917 года в регионах
Поволжья"


"Судьба семьи Деськовых в эпоху
потрясений (1914-1918)"


Сборник воспоминаний В. А.
Игнатьева о Пермской духовной
семинарии начала XX века. Часть 1
Сборник воспоминаний В. А.
Игнатьева о Пермской духовной
семинарии начала XX века. Часть 2


Сборник визуальных документов
"Пермский 1917 год"



"Молотовская танковая бригада и
другие пермские воинские части в
составе Уральского Добровольческого
танкового корпуса"


"Советский Союз в Афганистане"


"Дневник рабочего" [VII.1941VII.1944]: Документальная публикация
"Дневник рабочего" [III.1946XII.1955]: Документальная публикация


Ноябрьские историко-архивные
чтения – 2016 г.: материалы научной
конференции "Российская Империя

Календарь знаменательных дат КомиПермяцкого края


Публикации

накануне революционных потрясений:
Фотоальбом "Пермь-Дуйсбург: история К 100-летию Русской Революции 1917
промышленных городов в 20-30-е
г."
годы XX века"
Ноябрьские историко-архивные
Фотоальбом "Пермь-Дуйсбург:
чтения – 2017 г.: материалы научной
общественные пространства городов в конференции "Россия в период
50-60-е годы XX века"
революционных потрясений. К 100
летию Русской Революции 1917 г."
Брошюра "Монастыри, церкви и
часовни города Перми"




Буклет "Из истории православных
храмов города Перми"

"Путь к мегаполису: как развивалась
Пермь"

"К юбилею Анатолия Геннадьевича
Зернина"

"Первая на Урале: к 140-летию
Горнозаводской железной дороги"

"Этот день мы приближали как
могли…"

"Конец великой войны: взгляд через
столетие"

"Весной сорок пятого года...".
Подборка фотографий из фондов
"ПермГАНИ"

"Пермская губернская учёная
архивная комиссия: страницы
истории"
"Архивная служба Прикамья"
"Пермский 1917 год"
"Пермь-Вятка: добрососедство через
века"
"Дефилировать по-советски"
"Время Татищева"
"Они приближали Победу"

"История Вишерлага"

"Его принципами были правда, долг,
честь и совесть"
"Гордость земли пермяцкой"
"К 90-летию Коми-Пермяцкого
окружного государственного архива
"Машина времени"
"По рецептам наших бабушек"

"Герои Афгана"

"Наш творец, наш современник, наша
легенда"

"К 100-летию Бориса Всеволодовича
Коноплёва"

"К 80-летию со дня рождения
Екатерины Васильевны Плотниковой"

"8 марта. История празднования"
"Новый год 2019"
"25 лет избирательной системе
Российской Федерации. Пермский
край"
"К 25-летию Конституции Российской
Федерации"
"Пострадавшие за веру"

"Сохраним народ, сохраняя
традиции"
"К 105-летию Николая Ивановича
Кузнецова"
"Они несут родное слово"
"Коми-Пермяцкий округ.
Документальная ретроспектива"
(фотоальбом)

"Пермский комсомол. К 100-летию
ВЛКСМ"
"Молотовская Танковая Бригада. К
75-летию формирования Уральского
Добровольческого Танкового Корпуса"
"Страницы истории "ПермГАСПИ".
1939-2018"
"Ко Дню космонавтики. 50 лет
Пермскому планетарию"
"К 100-летию создания Красной
Армии"
"Государственная национальная
политика на региональном уровне:
Прикамье, XX-XXI вв."
"Градостроительные и архитектурные
сокровища г. Перми советского
периода"
"Революционные события 1917-1918
гг. в Пермской губернии"
"Праздник Октябрьской революции в
Прикамье. 1920-е – 1980-е гг."
"Пермский период в жизни Великого
Князя Михаила Александровича и его

"В нём жил неудержимый дух эпохи"
"Наше славное имя"
"Многоликий Кудымкар"
"Человек великого духа, чести и
слова"
"Верный своим убеждениям"
"Там история живёт на листе
бумаги…"
"Родоначальник поэзии Пармы"
Общественной организации
"Общество радетелей комипермяцкого языка, истории и культуры
"Югöр" – 25 лет
"На страже здоровья"
"Здесь будет округ-сад!"
"К 95-летию ВЛКСМ "Путь светлых
надежд"
"Повелитель мелодии"
"Кудымкар вчера и сегодня"
"Свидетель двух эпох"

убийство в окрестностях г. Перми в
ночь с 12 на 13 июня 1918 г."
"Возрождение Белой горы"
"К 100-летию Павла Александровича
Соловьёва"
"Документы "ПермГАСПИ" по истории
отечественной космонавтики"
"К 100-летию Пермского
Университета"
"Август 1991 г. Пермская область.
Взгляд через четверть века"
"Пермский край в Великой
Отечественной войне"
"Крым - наш!"

"Женщина – на все руки мастер"
"Война глазами наших земляков"
"Наш Первомай"
"Человек, любивший свой дом"
"Чёрная тень прошлого"
"Над испанскими полями"
"Влюблённый в историю края"
"Кудымкарский лесотехнический
техникум"
"История - это фонарь в будущее,
который светит нам из прошлого"
"Жемчужина коми-пермяцкой
литературы"

"10 лет Пермскому краю"

"Путь в драматургию"

"К 75-летию "ПермГАНИ"

"Весь Родине до конца"

"Мой город Пермь"

"80"

"Страницы истории Прикамья в годы
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг."

"Их имена бессмертны"

"Малоизвестные страницы Великой
Отечественной войны"

"Годы, отданные школе"

"Врач-энтузиаст"

"Россия - родина моя...". Из истории
российских немцев
"Я родом из военного детства"

"Институт как путёвка в жизнь"
"Это жизнь. И это радость…"
Фотодокументы и автобиографические
сведения участников Великой
Отечественной войны, находящиеся в
архивных фондах ГКУ "КПОГА"
"И помнит мир спасённый..."
"Коми-Пермяцкий округ - начало
пути"
"Фёдор Гаврилович Тараканов у
истоков самоуправления"
"Букварь лосьотiсь (автор букваря)"
"Город на Иньве"
"Самобытный учёный - Иван
Яковлевич Кривощёков"
"Архивы... Там живут дела былые"
"Человек суровой судьбы"

Лекция


Народная акция "Бессмертный голос"

ГКБУ "Государственный архив Пермского края"
"Пермский край: хроника социально-экономического развития"
Презентация книги "Воспоминания Василия Игнатьева"
Презентация личного фонда С. Гинца
Презентация личного фонда Юрия Лапшина


Мультимедиа проект "Время Героев"
Видеовоспоминания пермяков-ветеранов Великой Отечественной войны "Лица победы"
Подборка аудиовизуальных документов ГКБУ "Пермский государственный архив социально-политической истории"

В рамках мер по увековечению памяти погибших при защите Отечества и
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне приглашаем принять участие:

ДОРОГА ПАМЯТИ
Это общедоступная единая база данных о фронтовиках – всех, кто самоотверженно сражался
в годы Великой Отечественной Войны.
Чтобы разместить информацию в экспозиции мультимедийного музея, необходимо загрузить её на сайт.


ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Инициатива по сбору подписей жителей Пермского края в поддержку присвоения Перми, Лысьве и Кизелу
звания “Город трудовой доблести”.
Сбор подписей осуществляется на специальном сайте.

