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Власов
Анатолий
Павлович

Родился в селе Кочево Пермской области в 1948 г. В 1966
г. окончил 10 классов Кочевской средней школы. Год
работал в колхозе, а с 1967 по 1969 гг. служил в армии в
Свердловске. В 1969 г. поступил в Пермский
педагогический институт. После окончания в 1973 г. по
распределению работал учителем физики в Косинской
средней школе. В 1976 г. переехал в Калининскую
(Тверскую) область и работал до 1978 г. директором
Ждановской восьмилетней школы. В 1982 г. переехал в
г. Калугу и начал работу в сфере строительства. Работал
рабочим,
бригадиром. Более
25 лет трудился на
стройках г. Калуги
мастером, главным
инженером. Сейчас
на пенсии. Живет в
г. Калуге.

Власов, А. П.
Отдать должное… Коми-Пермяцкий национальный округ.
Документальный материал: спецпереселенцы,
раскулачивание, советские военнопленные/ А. П. Власов.Пермь: Изд. «Богатырев П. Г.», 2014.- 664 с. – ил.
Власов, А. П.
Отдать должное… Коми-Пермяцкий национальный округ.
Документальный материал: спецпереселенцы,
раскулачивание, советские военнопленные. Кн. 2./ А. П.
Власов.- Пермь: Изд. «Богатырев П. Г.», 2014.- 664 с. – ил.

Во второй книге продолжается публикация архивных и
документальных материалов, связанных с репрессиями 3040-х гг. XX века в Коми-Пермяцком национальном округе.

Златина
Надежда
Прокопьевна

Родилась Надежда Прокопьевна 6 октября 1960 г. в д.
Мысы Гайнского района. 1976 – 1980 гг. была учеба в
Коми-Пермяцком СХТ на отделении «Зоотехника». В
1980 – 1982 г. работала в совхозе «Иванчинский»
главным зоотехником. 1982 – 1983 г. работала в
Иванчинском ДК. Организовала небольшой хор, с
которым объездила весь район и округ, хор занимал
призовые места. В 1983 – 1987 гг. учеба на
филологическом
факультете
Пермского
педагогического института. После окончания института
и получения диплома выбор пал на родную школу в д.
Мысы.
Практически
сразу
заняла
должность
директора. 25 лет было отдано Мысовской школе.
Сейчас Надежда Прокопьевна занимается краеведением,
охотой, рыбалкой, а также изданием книг.

«Сторона моя сторонушка». С таким названием были
подарены две книги Гайнской районной библиотеке Златиной
Надеждой Прокопьевной.

Сторона моя сторонушка. Ч. 1/Авторсост. Н. П. Златина.- Кудымкар,
2014.- 170 с.: фото.

Сторона моя сторонушка. Ч. 2/Авторсост. Н. П. Златина.- Кудымкар,
2015.-438 с.: фото.

В своих книгах Надежда Прокопьевна собрала уникальный
фольклорный и краеведческий материал о Мысовской стороне – родине
легендарного
Перы-богатыря.
Книга
содержит
множество
фотоматериалов.

Мизёв
Григорий
Иванович

Мизёв Григорий Иванович родился 01 декабря 1934 года
в деревне Конопля Мысовского сельского совета
Гайнского района Пермской области. В 1941 году
поступил учиться в Мысовскую семилетнюю школу. В
1954 г. был призван в ряды Советской Армии.
Отслужив, остался на службу сверхсрочно. По
окончании Сибирского технологического института в г.
Красноярске работал в конструкторском бюро ведущим
инженер-технологом по изготовлению спутников. Всю
свою жизнь Григорий Иванович проработал на
оборонных предприятиях. За время своей трудовой
деятельности принял непосредственное участие в
создании 18 типов спутников для запуска космических
аппаратов.
В 2006 г. Григорий Иванович выйдя на пенсию начал
писать
воспоминания,
стихи,
рассказы.
В новом сборнике "Эфедра" он посвящает стихи своей
малой родине, деревням Мысовского с/с: Мысы,
Конопля, Сойга, Мэдгорт, Тошиб, Верх-Лупья и др.
Лирические стихи-воспоминания - подарок Григория
Ивановича землякам к 90-летию Гайнского района.

Мизев Г. И.
Иньва/ Мизев Г. И. – Желеногорск: Блиц-Принт, 2014. – 82 с.
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На дальней станции: Эротическая
Железногорск, 2010. – 91 с.
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Мизев Г. И.
Эпоха для нашего поколения/ Мизев Г. И. – Железногорск, 2010. –
260 с.: ил.

Мизев Г. И.
Пасека: Воспоминания/ Мизев Г. И. – Железногорск, 2012. – 150 с.:
фото.

Мизев Г. И.
Времени река: рассказы/ Мизев Г. И. – Железногорск, 2011. – 152 с.:
ил.

Мизев Г. И.
Голоса: размышления/ Мизев Г. И. – Железногорск, 2011. – 28 с.

Мизёв Г. И.
Люди нашей деревни. Кн. 1/ Мизев Г. И., Златин А. В. –
Железногорск, 2011. – 80 с.: ил.

Мизёв Г. И.
Мая: роман в 3 книгах / Г. И. Мизёв. –
Железногорск: «Блиц-Принт», 2017. – 204 с.

Мизёв Г. И.
Мечты иногда сбываются / Г. И. Мизёв. – Железногорск, 2011. –
158 с.

Мизёв Г. И.
Особое задание: рассказы / Г. И. Мизёв. – Железногорск, 2015. –
65 с.

Морошкин
Владимир
Васильевич

Морошкин Владимир Васильевич родился 27
августа 1946 г. в д. Чертеж Соликамского района.
Закончил 7 классов Лочь-Сайской семилетней школы.
После школы работал в Лочь-Сайском лесоучастке
рабочим, затем вальщиком леса и кузнецом. После
переезда в п. Кебраты Гайнского района закончил
Кебратскую среднюю школу, а затем и строительное
отделение Кудымкарского лесотехникума. Работал
мастером на строительстве в Кебратском стройучастке,
затем инженером по строительству В-Камского ЛПХ,
начальником
РСУ
и
заместителем
директора
леспромхоза. Женат, вырастил двоих сыновей. В
настоящее время пенсионер, проживает с семьей в д.
Николаевка Краснотуранского района, Красноярского
края.

Морошкин В. В.
Кырныш: сборник стихов/ В. В. Морошкин. – Абакан:
Хакасское книжное издательство, 2015. – 176 с.

Кырныш В.
Стихи/ В. Кырныш. – Минусинск: «Принт-экспресс»,
2009. – 284 с.

Новожилова
Дина
Ивановна

Дина
Ивановна
долгое
время
занималась
преподавательской деятельностью. С детства мечтала
получить профессию учителя и приехать работать в д.
Монастырь. Пока
училась, деревня «умирала»,
закрыли школу, ученики младших классов пошли
учиться в Сейвинскую среднею школу. Мечта не
сбылась. Тогда
решила использовать материал о
данных деревнях на уроках географии по теме
краеведение. Составила картосхему действующих и
закрытых населенных пунктов района, собрала
материал об обычаях жителей этих деревень.
Собрать материал и составить этот альбом
заставила мечта: может в будущем – дети, внуки,
правнуки жителей восстановят деревни и снова будут
слышны радостные крики детей. Дина Ивановна на
заслуженном отдыхе, но не перестаёт заниматься
изучением родного края.

Новожилова Д. И.
Забытые
слова
и
обычаи:
посвящается жителям исчезнувших
деревень
Плесинского
и
Аннинского сельских
Советов
1960-1970 гг./ Д. И. Новожилова. –
Гайны, 2016. – 47 с.
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ
Информационный список создан в рамках реализации проекта «Я
вырос здесь, и край мне этот дорог», при финансовой поддержке
Министерства культуры Пермского края
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Миссия

библиотеки

сегодня

–

собирание,

сохранение

и

предоставление в пользование обществу универсального фонда документов,
отражающих знания человечества.
С книгой человек связан всю свою жизнь, она ориентирует в
жизненном пространстве, помогает в тяжелую минуту. Несмотря на то, что
современные технологии как источник информации завоевывают все больше
поклонников, многие остаются верны книге. В фондах библиотек Гайнского
района свыше 150 тыс. различных изданий, но мы радуемся каждой
подаренной книге. Всегда приятно получать подарки.

Наша библиотека

высоко ценит своих дарителей и выражает свою признательность.
Есть люди, дела и поступки которых – вызывают чувство глубокого
уважения. Люди, обладающие редким для современного времени качеством,
чертой характера – они умеют отдавать, дарить – безвозмездно, бесплатно…
Издания с дарственными надписями вызывают особое отношение читателей.
Тот факт, когда сам автор держал книгу в руках, оставив на ней свой
автограф, делает ее особо ценной, неповторимой, в некотором роде и придает
ей литературно-историческую культурную ценность. Глядя на автографы,
открываешь для себя удивительный мир человеческих взаимоотношений.
Дарственные надписи характеризуют отношение владельца книги с тем, кому
она адресована, нередко служат бесценными документами. Очень приятно,
когда нашей библиотеке дарят книги авторы, среди них Морошкин В. В.,
Златина Н. П., Мизев Г. И., Власов А.П. др. Надеемся, что эти книги найдут
своего читателя.
Данное издание посвящено одному из наиболее важных направлений
в

работе

современной

библиотеки

–

краеведческой

деятельности.

Информационных списков, касающихся творчества местных авторов, не так
уж и много, и совсем отсутствует информация об авторах. Информационный

список «Наше наследие» содержит биографическую информацию об
авторах-дарителях и их творчестве, а также

представлен список изданий

авторов, состоящий на учете в фондах районной библиотеки.
Надеемся, что данное пособие будет полезно и интересно не только, для
краеведов, но и все кто любит и уважает свою малую Родину, не равнодушен
к творчеству своих земляков. Гайнский район может гордиться своими
земляками, авторами произведений,

они воспели красоту нашей малой

родины, ими двигала любовь к природе, к людям, огромное желание узнать,
понять и сказать обо всем по-своему, оставить о своих делах, чувствах и
поступках сведения потомкам. И где бы они ни находились, жили, никогда
не забывали отчий дом, родной уголок. Об этом сказано в их творчестве.

Хочется верить, что родной край не забудет своих талантливых
поэтов и писателей.

