
ЛЮБИТЬ И ИЗУЧАТЬ СВОЙ КРАЙ
«Желтые страницы» – международный бренд телефонного справочника, 
обновляющийся раз в год. В Перми он появился одним из первых в стране. 
Имя Ильдара Маматова напрямую связано с этим процессом. Сейчас 
издательство «Маматов»  ежемесячно выпускает по книге.
Изучать !
Маматов, после успешной продажи своего бизнеса, выбрал новое 
направление: издает серии «Библиотека российской поэзии», «Фольклор 
народов России», путеводители «Открытие» и книги по этнографии, 
посвященные народам, населяющим Пермский край. 
Правда, делает это из Санкт-Петербурга, где  доступны производственные 
мощности типографий культурной столицы, проще организовать 
распределение тиражей. Известно, что Питер отличается от других городов 
нереальным количеством книжных магазинов. Хотя Ильдар удовлетворен и 
тем, что некоторые книги продаются по несколько экземпляров каждого 
издания в год, ведь они попадают в руки тем, кому они необходимы. Большая 
часть тиражей предоставляется бесплатно библиотекам, музеям, школам. 
Расчета на прибыли от продаж изначально и не было. Делает он это скорее 
для того, чтобы оставить потомкам наследие. 
В издании фольклора, кстати, используются наработки пермских научных 
этнографических и диалектных экспедиций. Он и сам  ученый - старший 
научный сотрудник Центра гуманитарных исследований пространства 
Российского научно-исследовательского института культурного и 
природного наследия имени Д. С. Лихачёва. 
На вопрос, что дает поэтическая серия,  Ильдар отвечает: «… в том числе и 
срез, состояние современного русского языка, материал для анализа его 
изменений». Одна из книг издательства «Маматов» получила Большую 
литературную премию - это поэтический сборник кемеровского поэта Бориса 
Бурмистрова . В изданном есть немало книг, отмеченных номинациями и в 
Пермском крае, и на уровне России. В серии путеводителей «Открытие», 
кроме городов России, он старается не оставить без внимания каждый 
интересный населенный пункт Прикамья. Так что любой желающий может 
узнать, чем интересны Юсьва или Барда.
Любить!  
Есть у Маматова и особая любовь – город Оса. Здесь Ильдара узнают, 
останавливают, разговаривают, вспоминают его родственников и родителей. 
Для него эта связь очень важна. И для родного города, имеющего 
интересную историю, он делает немало.  В прошлом году, например, 
проложил дорогу международного автопробега АТЭС-2012 по маршруту 
«Великий чайный путь», от С-Петербурга до Владивостока, через Осу, где 
сам выступил гидом для гостей города-участников экспедиции.
Еще Ильдар разрабатывает уникальную страницу истории Осы : отсюда, 
после трёхмесячного пребывания, продолжила покорять бескрайние 
российские просторы Вторая Великая Камчатская экспедиция под 
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руководством Витуса Беринга. Из Осы Беринг даже завещание послал -  с 
отказом от своего датского наследства.
Но  искренне любя свою малую родину, Ильдар не обделяет вниманием и 
другие пермские города, Чердынь, Березники, Соликамск, Кудымкар, 
Чернушку… Нынешней весной родились новый мультимедийный 
фотоальбом «Лики Кунгура», фолиант «Чусовой литературный», аудиогид по 
Добрянке.  
       

                 


