Пермский край в Великой Отечественной войне:
энциклопедия. – Пермь, 2020. – 470 с.: ил.
Чем более отдалялось от нас военное время - такое четкое
по расстановке сил (вот враг, а вот я, моя семья, моя страна),
и такое исторически сложное, эмоционально неповторимое,
философски бездонное, - тем больше ощущалась необходимость в книге, которая могла бы дать материал для
обобщений любого - научного, публицистического,
художественного - характера. Требовалось справочное
издание, сосредотачивающее в себе краткую и объективную
информацию, нацеленную на переход к новому этапу
исследований, побуждающую к самостоятельным изысканиям и выводам.
Перед вами новое издание энциклопедии «ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» - значительно дополненное и переработанное.
Энциклопедия носит научный характер, так как опирается на документы архивов и
труды архивистов, исследования историков, публикации в средствах массовой
информации, а также на сведения, вошедшие в различные сайты поселений,
организаций, предприятий, учебных заведений, частных лиц. Она популярна, потому
что предлагает информацию краткую, доступную, достоверную. Большое значение
для подготовки издания имели материалы информационного ресурса «Память
народа. 1941-1945», созданного Министерством обороны по решению Российского
оргкомитета «Победа» и поддержанного поручением Президента РФ и
Постановлением Правительства РФ.
При подготовке статей использовались материалы Государственного архива
Пермского края, Пермского государственного архива социально-политической
истории, Коми-Пермяцкого окружного государственного архива. Энциклопедия
снабжена приложениями, иллюстрирована фотографиями из изданий разных лет, из
коллекций музеев, из государственных и личных архивов.
Пермский край в Великой Отечественной войне:
Сборник документов. - Пермь, 2018. – 509 с.: ил.
В сборнике представлены документы, призванные по
возможности и полно осветить роль и значение Пермского
края (в тот период - Молотовской области) в Великой
Отечественной войне, представить различные, связанные с
войной, аспекты хозяйственной, общественной и
культурной жизни региона. Большая часть представленных
в данном сборнике документов публикуется впервые.
Настоящее издание адресовано историкам, преподавателям
вузов, учителям школ, всем, кто интересуется историей
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и историей Пермского края.
Книги поступили в краеведческий фонд Ординской центральной библиотеки.

