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ВСТУПАЕМ В ГОД
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
ЦЕНТР НАУКИ
БИБЛИОТЕКА ГОРЬКОГО

Указом Президента Российской Феде
рации 2021 год был объявлен Годом науки
и технологий. Символично, что церемония
открытия тематического года назначена на
8февраля - день, когда в России
официально отмечают День науки. В этот
день мы, наверняка, узнаем основные
детали концепции проведения Года науки
и технологий в стране, и можно быть
уверенным, что повышенное внимание к
сфере науки и технологий придаст ей
мощнейший импульс, оценить результаты
которого мы сможем уже в ближайшие
годы.
Библиотека им. А. М. Горького гордится
возможностью быть причастной к реали
зации концепции Года науки и технологий.
Мы уверены, что нам предстоит инте
ресный 2021 год. Для всех, кто трудится в
сфере науки, высшего образования и вы
соких технологий, это будет год новых
перспектив и больших возможностей.
В названии трех отделов библиотеки есть
слово «наука»: отдел естественно-научной
и технической литературы, отдел научноисследовательской и методической
работы, Коммуникативная площадка науч
ного сообщества («Центр науки»).

Однако, с научно-практической и иссле
довательской деятельностью связана
работа многих отделов библиотеки:
информационно-библиографического
отдела, отделов краеведения, редких книг
и других.
Привлечение исследователей, изобре
тателей и предпринимателей к прове
дению конференций, семинаров, лекций,
встреч, мастер-классов и других меро
приятий на площадки библиотеки - одно
из основных направлений деятельности
«Центра науки». В своей работе отдел
ориентирован, прежде всего, на моло
дежь и объединяет на своих площадках
вузы, колледжи и школы региона, сотруд
ничает с творческими людьми Пермского
края и других регионов страны.
В Год науки и технологий «Центр науки»
начал цикл вебинаров на английском
языке с иностранными специалистами.
Это онлайн-встречи, на которых будут
представлены научные проекты и опыт их
применения в деятельности иностранных
ученых. Они организованы для знаком
ства пермских специалистов, студентов,
абитуриентов и школьников с особен
ностями научной деятельности в других
странах, для взаимодействия пермяков с
культурой и традициями других стран, для
установления деловых связей и создания
условий для языковой разговорной прак
тики у иностранцев и жителей города.

ЗНАКОМОЕ ЛИЦО
В НОВОМ ФОРМАТЕ
Новый дизайн «Карты гостя»
В Горьковке вас ждет обновленная «Карта гостя»:

•
•
•

удобный формат,какубанковской карты;
прочный пластик;
яркая обложка с 12 разными портретами
А. М. Горького.

Обновленный читательский билет, как и раньше,
вы сможете получить в отделе регистрации на
первом этаже.

Т1 января прошел первый вебинар цикла.
Его провел Диего Айала - инженер элек
троники из города Кито (Эквадор), быв
ший профессор университета по циф
ровым системам, микропроцессорам и
физике. В настоящее время Диего Айала
проводит исследования в области ком
пьютерного зрения, является популя
ризатором грамотности и большую часть
своего свободного времени посвящает
публикации собственных проектов и
художественному творчеству. Участники
вебинара обсудили с Диего научную
картину окружающего мира и обозримой
Вселенной, основанную на существую
щих в настоящее время теоретических
работах.
Следующий вебинар состоится 12 фев
раля. Дуонг Ти Фонг Чи, спикер из Вьет
нама, расскажет о работе библиотек
Хошимина и о своем исследовании сов
ременной ситуации по использованию
библиотеками социальных сетей.
Среди проектов «Центра науки», ставших
уже традиционными, в 2021 году нас ждут
две конференции TEDxGorkyLibrary, на
которых выступят спикеры из Перми и
других городов России, фестиваль Nauka
0+, конкурс исследовательских работ на
английском языке «Development of
Science», много конференций, турниров,
заседаний научных клубов и другие науч
ные и научно-популярные мероприятия.
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ЮБИЛЕЙ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОТДЕЛА
30 лет со дня создания
В январе 2021 года исполнилось 30 лет со дня открытия
отдела краеведения в Пермской краевой библиотеке им.А.М.

Горького. Появление этого отдела в 1991 году было

неслучайным. К началу 1990-х годов специализированные
краеведческие отделы уже существовали в областных
библиотеках соседних регионов - Свердловского и
Кировского. Несмотря на непростые экономические условия,
Россия в очередной раз переживала «краеведческий бум».

Этот процесс затронул и Пермский край.
Идея создания отдела исходила от руководства библиотеки.
Главной задачей отдела краеведения должно было стать

возрождение пермских краеведческихтрадиций. Возглавить
Сотрудники краеведческой группы отдела библиографии 1980 г.:Т. И. Быстрых - стоит,

отдел предложили Татьяне Ивановне Быстрых, которая
сидят слева направо: Е. В. Алексеева, Л. М. Комарова, В. Н. Шумилова
работала в библиографическом отделе библиотеки, Своеобразной научно-исследовательской «лабораторией
возглавляя группу краеведения. Первоначально коллектив краеведческих знаний» стали «Смышляевские чтения»,
состоял из нескольких человек, среди которых были проводимые краеведческим отделом. Их участниками
перешедшие из отдела библиографии В. Н. Шумилова и С. В. являются пермские ученые и краеведы,журналисты,учителя,
Поповцева (Пикулева). Из бывшего партархива пришли С. С. представители общественности из Перми и края, а также
Смородина и Т. В.Обухова.

других городов России. Реальным воплощением идей,
представленных на «Смышляевских чтениях», является
издание «Пермские сборники».
Ежегодно отдел краеведения проводит консультационные
дни для специалистов общедоступных библиотек Пермского
края, ведущих краеведческую деятельность.

В 1991 г. отдел краеведения стал «домом» для пермского
объединения краеведов-любителей - клуба «Пермский

краевед». Ежемесячно в отделе проходят заседания, на

которых краеведы, ученые, журналисты, педагоги, - все, кто
интересуется историей Пермского края, - обмениваются
знаниями, делятся своими находками. Сотрудники отдела
краеведения помогают в организации заседаний клуба и
фиксируют их на видео.
Сотрудники отдела краеведения 2001 г.: В. Н. Шумилова,?. И. Быстрых, Ю. В.Демина, Н. А. Мелентьева

Думается, что традиции, сложившиеся за три десятилетия в
отделе, будут продолжены новыми поколениями краеведов-

Первый год прошел в организационной работе: сотрудники библиографов.
обживали и обустраивали выделенные отделу помещения -

Валентина Шумилова,

главный библиограф отдела краеведения ПГКУБ им. А. М. Горького

служебную комнату и читальный зал для исследователей. Из
библиографического отдела были перенесены книжный

фонд краеведческого содержания и краеведческие каталоги,
библиографические указатели, создаваемые библио
графами на протяжении нескольких десятилетий. Практи

ческая деятельность началась в 1992 году. С этого времени
отдел занимается организационной краеведческой работой,
информационным и методическим обеспечением краевед

ческого движения в масштабах края. На протяжении

тридцати лет сотрудники отдела создают электронную
краеведческую базу данных, продвигают краеведческую
литературу, организуя книжные выставки и просмотры,

выступая в прессе, на радио и телевидении, занимаются
издательской работой,участвуют во Всероссийских краевед
ческо-библиографических конференциях и семинарах.

Сотрудники отдела краеведения 2020 г.:

Т. А. Жикина, С. Г. Шаврина, В. С. Лубнина, О. А. Минеева, Т. Л. Леонова.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

«12 МЕЛОДИИ ГОДА»

11 января 2021 года открылась выставка

Цикл выставок
Краевая библиотека им. А. М. Горького библиотека с развитой системой отраслевых
отделов. Музыкальный отдел - прекрасная и
изящная «составляющая» большой позна
вательной системы.
В 2020 году, прошедшем под знаком Года
памяти и славы, сотрудники музыкального
отдела представили цикл выставок «Песни
войны. 1941-1945 гг.» и рассказали об
истории песен, написанных в годы Великой
Отечественной войны.
Пользовательский контент удаленных читате
лей, количество просмотров и «лайков» позво
ляют говорить о том, что этот выставочный
цикл был интересен и нашим читателям, и
профессиональному сообществу.
В 2021 году мы решили продолжить знаком
ство читателей с фондом музыкального отдела
через продвижение полюбившей темати
ческой линейки - истории музыкальных про
изведений.
«12 мелодий года» - так называется новый
цикл выставок, рассказывающий об истории
создания мелодий разныхлет.
Ежемесячно на сайте библиотеки читатели
узнают об одной из мелодий, ставшей в свое
время «лейтмотивом» года. Тема февральской
выставки - пока тайна, которую пользователи
узнают25 февраля.Все источники,использо

В конце 2020 года вышел новый научнопопулярный проект - серия «Книги Поли
теха». Это партнёрский просветительский
проект Политехнического музея и трёх
отечественных издательств: Corpus, «Бомбора», «Альпина нон-фикшн». Серия состоит
из пяти тематических коллекций: «Земля и
Вселенная», «Идеи и технологии», «Цифры и
алгоритмы»,«Материя и материалы»,«Чело
век и жизнь». «Книги Политеха» дают воз-

КНИГИ ПОЛИТЕХА
Научно-популярный проект
можность по-новому взглянуть на явления,

которые кажутся привычными и понятными.

В серию попадают актуальные современные
научно-популярные работы, а также

переиздания трудов, ставших классикой.

Первой в серии «Книги Политеха» вышла
работа Ханны Фрай, английского математи
ка ведущей научных теле- и радиопередач.

Российские читатели знают её по книге

ванные при подготовке выставки, хранятся в
фонде музыкального отдела библиотеки им. А.
М. Горького.
А открывает цикл «12 мелодий года» Хораль
ная прелюдия И. С. Баха, переложенная на
синтезатор «АНС» Александром Немтиным,
нашим земляком и одним из первоот
крывателей электронной музыки в СССР.
Тематический выбор выставки не случаен,
поскольку 2021 год объявлен Годом науки и
технологий, и хотелось подчеркнуть ценность
достижений предыдущих поколений и испы
тать гордость за нашу страну.
«Горьковка» - библиотека, в которой есть что
посмотреть и о чем рассказать. Есть замеча
тельная детская игра - прятки. Так вот, мы
хотели бы поиграть с читателями. Зайдя на
сайт библиотеки, пользователи смогут найти
все, что их заинтересовало в рамках нашей
деятельности или даже чуть больше. А что это
будет? Пока - загадка. Но поклонники музы
кального отдела,думаю,останутся довольны.
Для 2021 года музыкальный отдел приго
товил мультимедийные выставки, диалоги
онлайн, мастер-классы, новые проекты. Как
они пройдут?Узнаем скоро.
Римма Зыкова,

заведующая отделом музыкально-нотных изданий ПГКУБ
им. А. М. Горького

«Математика любви». Автор доступно и
увлекательно рассказывает о принципах
работы компьютерных алгоритмов и искус
ственного интеллекта, об их применении в
разных сферах жизни (медицине,бизнесе,
политике); объясняет какие, порой чудо
вищные, ошибки допускают программы. Это
книга о симбиозе человека и машины, ведь
как бы ни были «умны» алгоритмы, не стоит
слепо им доверять и полагаться на их
решения.
С книги британского журналиста и писателя
Оливера Мортона «Луна. История будуще
го» начинается новая коллекция серии
«Земля и Вселенная». Книга рассказывает о
прошлом, настоящем и будущем отношений
человечества и Луны. Автор живым понят
ным языком, внимательно относясь к вымы
слам и фактам, создает объемный, насы
щенный, и в то же время деликатный «пор
трет» ночного светила.
Пока книг этой серии нет в фондах краевой
библиотеки, но с ними можно ознакомиться
на сервисе ЛитРес. Читателей «Горьковки»
могут записать в онлайн-библиотеку ЛитРес
в Отделе электронных ресурсов и периоди
ческих изданий.Сотрудники отдела выдадут
логин и пароль, и вы сможете наслаждаться
чтением интересных книг с помощью своих
гаджетов.
О наличии книг в фондах библиотеки мож
но узнать, обратившись к сайту «Горьковки»
в раздел «Ресурсы».

«185 лет Пермской государственной ордена
"Знак Почёта" краевой универсальной

библиотеке им. А. М. Горького», которая

рассказывает об истории становления и
развития одного из первых на Урале
общедоступных культурно-просвети
тельных учреждений. Выставка состоит из
четырех разделов: «Наша история», «День
сегодняшний», «Наши издания», «Наши
сотрудники». Она расположена в холле на 1
этаже библиотеки и будет работать до конца
февраля 2021 года.

На выставке «Худеем
вместе» отдел естест

веннонаучной и техни
ческой литературы
рассказал о том, как
идеально завершить
новогодние праздники,
правильно подобранной
диетой и физической
активностью.
Из книг, представленных на выставке, можно
узнать, как бороться с лишним весом,
«секреты» здоровой кухни, рецепты вкусных
и полезных блюд, как улучшить здоровье, не
вставая со стула, практическое руководство
по массажу в домашних условиях и много
другой полезной информации.
Выставка «Цитрусовое настроение» - еще
одна выставка от отдела естественно
научной и технической литературы в январе,
которая рассказала об оздоровлении и
очищении организма с помощью цит
русовых, об их выращивании в комнатных
условиях, о «цитрусовой» кулинарии.
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
этот год Международным годом овощей и
фруктов. 2021 год - это уникальная
возможность повысить осведомленность
людей о значимости овощей и фруктов в
питании, для обеспечения продо
вольственной безопасности и здоровья
населения.

В отделе редких книг на выставке
«Академическая книга: издания СанктПетербургской академии наук XVIII начала XIX вв.» представлены издания,

выпущенные в первые десятилетия
деятельности типографии Академии наук,
среди которых «Известие о Японе» Г.
Гагенара, «Немецко-латинский и русский
лексикон» Э. Вейсмана,«Житие и дела Марка
Аврелия», «Книга о атаке и и обороне
крепостей» С. Вобана.
На выставке также можно увидеть произ
ведения М.В. Ломоносова русского
путешественника И. И. Лепехина, сос
тавителя первого «Географического лекси
кона Российского государства» Ф. А.
Полунина. Выставка будет открыта для
посещений до 31 марта.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
12 января исполнилось 145 лет со
дня рождения известного амери
канского писателя Джека Лондона
(1876-1916). Библиография его
творчества впечатляет и в
настоящее время.
За свою недолгую жизнь ему
удалось написать более 200
рассказов, более 20 романов и
повестей, многие из которых стали
«классикой» мировой литературы..
Отдел иностранной литературы приглашает на книжную
выставку, посвященную этому событию. На выставке
представлены романы, повести и рассказы писателя на
иностранных языках (английском, немецком, французском,а
также испанском, польском и чешском языках). Все эти книги
читатели смогутвзятьдля чтения дома.
22 января исполнилось 100лет
со дня рождения Арно Баба

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
БИБЛИОТЕКИ
Февраль 2021 г.
Выставка «День памяти воиновинтернационалистов в России
(Вывод войск из Афганистана)»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка «ГЕний библейского
мотива». К юбилею Николая Ге
Отдел литературы по искусству

Выставка «Международный день
ювелира»
Отдел литературы на языках народов мира

Выставка «День российской науки.
Популярно о науке»
Отдел естественно-научной и технической литературы

джаняна, армянского совет

ского композитора, пианиста,
педагога, народного артиста
СССР.
В музыкальном отделе биб
лиотеки им. А. М. Горького
работает выставка, посвящен
ная композитору.

Книги и статьи из журналов познакомят с жизнью и
творчеством Арно Бабаджаняна, нотные издания помогут
сыграть на фортепиано знакомые произведения, а
звукозаписи его песен в исполнении артистов эстрады
доставят ми нуты радости отзвучания любимых мелодий.
27 января на сайте «Горьковки» появилась
виртуальная выставка к 195-летию со дня

Выставка «В поисках радости и
счастья». К юбилею Пьера Огюста
Ренуара
Отдел литературы на языках народов мира

Музыкальная выставка «12 мелодий
года»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка «120 лет со дня рождения
российского историка, автора
исследований о декабристах
М.В.Нечкиной (1901-1985)»
Отдел социально-экономической литературы

рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Центральным экспонатом выставки стало
его при-жизненное издание «Губернские
очерки», вышедшее в Санкт-Петербурге в
1864 г. и сохраненное в редком фонде
библиотеки им.А.М.Горького.

27 января в отделе краеведения в рамках
клуба «Пермский краевед» состоялась
презентация книги Дмитрия Лобанова

«Триста лет на страже города. История
гарнизона города Перми XVIII - XX вв.
Часть І.Егошихинский завод».

Ежемесячный вестник

«БИБЛИОТЕКА
ГОРЬКОГО»

Выставка «Всемирный день
капусты»
Отдел естественно-научной и технической литературы

Выставка «Джон Гришем - король
юридических триллеров»
Отдел литературы на языках народов мира

Виртуальная выставка «Ко дню
рождения Антона Павловича
Чехова»
Отдел редкой книги

Учредитель:
Пермская государственная ордена «Знак почёта»
краевая универсальная библиотека

им. А. М. Горького

www.gorkilib.ru
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