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108 МИНУТ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР

24 апреля 2021 года в Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького прошла Всероссийская акция «Библионочь-2021»
В эту ночь библиотеки, книжные
магазины, литературные музеи и
арт-пространства прод левают
время и расширяют формат своей
работы. Цель акции – поддержка
чтения как образа жизни и развитие литературного процесса как
уникального явления, объединяющего всю Россию.
В 2021 году акция прошла в десятый раз. Она была посвящена 60летию первого полета человека в
космос и году науки и технологий,
её тема: «Книга – путь к звёздам».
Все мероприятия «Библионочи»
прошли в Горьковке на двух площадках: в залах самой библиотеки
и в виртуальном пространстве на
сайте.

мастер-классы. Что такое искусство фризлайта, рассказал Денис
Кабанов и научил участников мастер-класса с помощью зеркального фотоаппарата и нескольких цветных фонариков создавать
качественные, вымеренные и продуманные фризлайт-снимки.
Рисованию акриловыми красками в технике штампинга учила
пермский художник и дизайнер Анастасия Краснова. Её ученики
нарисовали и унесли в память о «Библионочи-2021» настоящие
космические пейзажи: изображения туманностей и планет.
В Немецком читальном зале для гостей «Библионочи» провели
уникальную экскурсию по онлайн-университету Digitale Junioruni,
где команда молодых ученых на космической станции проводит
лекции для юных студентов на факультетах робототехники, космонавтики, естествознания, технологий, энергетики и устойчивого
развития.
Кроме того, работали виртуальные выставки «Космос далекий и
близкий: Справочные издания о космосе и космонавтике из
фондов библиотеки», «Зарубежная фантастика о космосе»,
«Отечественная фантастика о космосе», «Юрий Гагарин: обзор книг,
посвященных Ю. А. Гагарину, из фондов библиотеки», «Картины
летчика-космонавта А. Леонова» и другие.
Заместитель директора по основной деятельности Марина Хабиро- На сайте библиотеки можно было познакомиться с видеороликами
ва: «Акция "Библионочь" за последние годы прочно вошла в репертуар «Космос на улицах Перми» (подготовлен отделом краеведения),
традиционных мероприятий библиотек, став ожидаемым «Музыкальные истории космоса» (отдел музыкально-нотных
событием для наших читателей. И, соответственно, понимая изданий и звукозаписей), «Прижизненные издания К. Э. Циолковспрос, мы ежегодно пытаемся усовершенствовать программу, ского» (отдел редких книг), «Собачья миссия: как Белка и Стрелка
находя новые форматы и откликаясь на потребности. В этом году покорили космос» (отдел электронный ресурсов и периодических
тема Акции очень актуальна. Это изучение космоса и влияние книги изданий) и другими.
и чтения на развитие и совершенствование человека. В связи с этим
мы подобрали то, что может быть интересным для жителей Кто лучше расскажет о стремлении к покорению неизведанного и о
города и края. 24 апреля и в библиотеке, и на её сайте каждый мог книгах, меняющих мир, как не люди, напрямую связанные с наукой
и космонавтикой? На сайте библиотеки в онлайн-блоке «Библионайти для себя что-то интересное и открыть что-то новое».
ночи» своей историей о «пути к звездам» поделились декан
На площадке самой библиотеки поклонников космической темы аэрокосмического факультета Пермского научного исследовательждала насыщенная программа. В арт-фойе можно было увидеть ского политехнического университета Владимир Яковлевич
серию картин «Сквозь время и пространство: телескоп Хаббл плюс Модорский и директор ПАО «Протон-ПМ» Иван Владимирович
фантазия», выполненную слабовидящим художником Андреем Краснов, а также те, кто только начал свой путь в изучении
Стариковым в технике пастель по наждачной бумаге. В читальном космонавтики: студенты аэрокосмического факультета. Они расзале на выставке книг «Космография: издания XVIII–XIX вв. о все- сказали, почему связали свою жизнь с «аэрокосом», что интересленной, космосе и астрономических наблюдениях» можно было ного в студенческой жизни, и как важно читать книги, чтобы быть
познакомиться с книгой немецкого ученого Готфрида Гейнсиуса успешным в свой профессии и в своей жизни.
«Описание в начале 1744 года явившейся кометы», переведенной
на русский язык М. В. Ломоносовым, с трудом по астрономии Площадки Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького во
Жозефа Жерома Лефрансуа де Лаланда, ставшим справочной кни- время «Библионочи-2021» посетили почти 200 человек, в онлайнгой каждого астронома на протяжении почти двух веков, и другими пространстве к мероприятиям библиотеки подключились более
500 человек.
изданиями.
Все экскурсии и мероприятия в онлайн-формате остаются доступными для
Сразу в нескольких залах Горьковки посетителей ждали различные читателей
по ссылке https://www.gorkilib.ru/events/biblionoch-v-gorkovke-2021
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КНИГИ СТАРИННЫЕ, ЗАЛ НОВЫЙ

Постепенно преображается зал отдела редких книг. После ремонта в апреле 2021 года он стал светлее и уютнее

Вплоть до 2017 года в отделе редких книг не
б ы л о м е ст а д л я з а н я т и й ч и т а тел е й и
организации выставок. Время от времени
сотрудники проводили выставки-просмотры
редких книг в читальных залах других отделов.
Книги, свидетели истории, изданные сто и
более лет назад, кочевали из зала в зал. И это
несмотря на то, что в отделе собрана
уникальная коллекция книг, насчитывающая
более 18 тысяч экземпляров, среди которых
старопечатные и рукописные книги на русском
и иностранных языках XVI–XX веков, образцы
полиграфического искусства, книгипобедители союзных и российских книжных
конкурсов XX–XX I веков, другие редкие
издания.
Немного истории
Известно, что работой с редкими книгами в
Пермской краевой библиотеке занимались на
протяжении всего XX века. Так, в пермской
областной газете «Звезда» за 1935 год
опубликовано несколько статей об «отделе
уникумов». В отчетах военного периода
времени также упоминается отдел редких книг.
После Великой Отечественной войны работа со
старинными изданиями продолжалась, и в 1971
году был создан сектор редких книг информационно-библиографического отдела. В
секторе велась работа по выявлению старопечатных, рукописных и других уникальных
изданий из общего фонда библиотеки.

Выставка «Великий импресарио С.П. Дягилев».
2019 г.

В 1980-е годы были организованы археографические экспедиции по Пермскому краю для
сбора старинных рукописных и кириллических
книг. В 1995 году сектор был преобразован в
отдел. В конце 1990-х годов началась работа по
созданию локальной базы описаний фонда.
Новой вехой в развитии отдела стало создание
в 2012 году Регионального центра «Книжные
памятники Пермского края». С этого момента в
краевой библиотеке активно ведется работа по
выявлению и научному описанию старопечатных изданий. В 2020 году в структуре отдела
редких книг появился сектор «Книжные памятники».
От идеи до ее воплощения…
Фонд редких книг может много «рассказать» о
книжной культуре города, края и страны в
целом. Издания, хранящиеся в фонде, вызывают
неподдельный интерес у посетителей библиотеки всех возрастов. Современный человек
воспринимает старопечатную и рукописную
книгу как некий артефакт. И даже когда
посетители экскурсий или слушатели обзоров
не осознают, насколько велик возраст и историко-культурная ценность представленных
книг, все равно текст, материал и оформление
старинных изданий производят на всех
неизгладимое впечатление. Для уникального
фонда нужен был особенный читальный зал. В
2017 году возникла идея создать в помещении
рядом с хранилищем фонда редких книг
читальный зал. Ранее в этом небольшом
помещении стояла парта середины XX века,
привезенная из Школы-музея им. императрицы

Александры Федоровны. Парта была элементом, отсылающим к атмосфере старой школы в
р а м к а х п р о е к т а 2 0 1 6 год а « Уч и тел ь и
библиотека». Парту выносили на мероприятия
библиотеки (Книжная площадь–2017, Библионочь–2017), но всегда переживали за её
сохранность, и, конечно, за сохранность книг из
редкого фонда.
Сотрудникам отдела редких книг при создании
читального зала и выставочной площадки
очень хотелось, чтобы это помещение
напоминало читальный зал старинной библиотеки. Оказалось, что в библиотеке сохранились
отдельные предметы подлинной библиотечной мебели конца XIX – первой половины XX
века. Эта идея оказалась настолько захватывающей, что многие сотрудники помогали
появиться читальному залу: искали старинную
мебель, предметы и материалы, связанные с
историей библиотеки.
Благодаря общим усилиями прямо в библиотеке были найдены два старинных шкафы: один
кустарного производства Юго-Камской
мебельной артели конца XIX века, а второй
был изготовлен в начале XX века для Библиотеки Губернского общества народной трезвости. В хранилище удалось найти четыре
читательских стола, изображения которых
сохранились на фотографиях начала XX века.
Нашлись стулья 1930-х–1970-х гг. Конечно, все
это была разная по стилю мебель, и для того,
чтобы достичь единства в оформлении
помещения, пришлось обратиться за консультацией к специалистам в области
музейного дела.
Перед открытием зала была проведена
реставрация мебели своими силами. Использовали материалы на водной основе для того,
чтобы впоследствии слои водного лака и
морилки можно было бы легко смыть, не
разрушая поверхность, если нужно будет
провести профессиональную реставрацию.
После этих усилий получился зал, где человек
погружался в атмосферу библиотеки первой
половины XX века.
Читальный зал отдела редких книг открыт!
Читальный зал открылся в 31 августа 2017 года
выставкой «Alma-mater: учебная литература
XVIII–XIX в. из фондов научных библиотек г.
Перми», подготовленной совместно с Научной
библиотекой Пермского государственного
национального исследовательского университета. В дальнейшем на материале книг редкого
фонда разрабатывались различные тематические выставки и экскурсии, проводились совместные мероприятия и осуществлялась
проектная деятельность.
Участие в проектной деятельности позволило
приобрести выставочное оборудование,
благодаря которому стал возможен показ
редких изданий на выставках без ущерба для
сохранности книг.

Обновленный интерьер читального зала отдела редких книг.
Апрель 2021 г.

Выставка «История книги».
Февраль 2021 г.

Например, в ходе реализации проекта «Пермь
известная и неизвестная: к 295-летию со дня
основания города» в 2018 году через «Центр
по реализации проектов в сфере культуры»
удалось приобрести застекленные шкафывитрины.
В рамках проекта «Предтечи и свидетели
побед» (конкурс проектов, направленных на
развитие ПГКУБ им. А.М. Горького) в 2020 году
удалось установить четыре горизонтальные
витрины. Именно в этом оборудовании в
феврале–апреле 2021 году была представлена выставка «История книги», иллюстрирующая важные моменты развития книгопечатания.
Выставка «История книги»
На выставке «История книги» можно было
увидеть рукописный иллюминированный
старообрядческий сборник рубежа XVIII–XIX
веков. Одним из редких экспонатов стал
«Апостол», напечатанный в Москве в 1606 году
мастером Иваном Андрониковым Невежей.
Это издание интересно тем, что это единственная книга, напечатанная на Московском
П е ч а т н о м Д в о р е в о в р е м я ко р от ко го
правления царя Лжедмитрия I. Экземпляр,
хранящийся в П Г К У Б им. А.М. Горького,
принадлежал Ивану Максимовичу Строганову
(1592–1644 гг.).
Также на выставке было представлено
«Путешествие около света» Ричарда Уолтера
(ок. 1716–1785 гг.), изданное в 1751 году
типографией Академии наук. Книга была
напечатана тиражом всего в 1300 экземпляров, её перевел на русский язык писатель и
переводчик Василий Лебедев. На иллюстрациях выполненных в технике гравюры на меди
изображены живописные пейзажи, корабли,
битвы, животные, растения, а также планы,
карты и чертежи. Книга повествует о
легендарном «Путешествии около света»,
которое в 1740–1744 годах совершил флотоводец лорд Джордж Ансон.
Кроме того, на выставке была показана часть
коллекции миниатюрных изданий из фонда
краевой библиотеки, среди которых издания
Ф. А. Иогансона, миниатюры первой половины
XIX века парижского издательства Marcilly, а
также миниатюрные издания Пермского
книжного издательства. Среди них первая
пермская миниатюрная книга – стихотворения
русского поэта, художника, одного из первых
русских авиаторов, пермяка В.В. Каменского
(1884–1961 гг.).
Обновление читального зала
В апреле 2021 года в читальном зале отдела
редких книг был проведен полный ремонт
помещения. Благодаря ему в зале появилось
новое покрытие пола, соответствующее
требованиям пожарной безопасности, новое
освещение, в том числе точечное – для витрин.
Зал стал светлее и уютнее. В отделе готовят
новые выставки и ждут посетителей экскурсий
и читателей редких книг.
Марина Шпакова,
заведующая отделом редких книг ПГКУБ им. А.М. Горького
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НАШИ ФОНДЫ
ПОД ЗАЩИТОЙ!
В апреле в основном фондохранении Горьковки
закончен монтаж и проверка системы автоматического газового пожаротушения. Как она будет
работать и что получает библиотека благодаря
ее запуску, рассказывают Леонид Аткишкин,
заместитель директора по административнохозяйственной деятельности, и Елена Дудина,
специалист по охране труда
«БГ»: Коллеги, мы знаем, что в апреле работала комиссия по
приему новой системы пожаротушения в книжном хранилище.
Что это за система и почему ее вообще нужно было
устанавливать?
Л.А.: У нас хранилище было оснащено только огнетушителями.
Два года назад, в 2019 году, библиотеке было вынесено
очередное предписание пожнадзора об отсутствии в нашем
хранилище автоматической системы пожаротушения. Это уже
было далеко не первое предписание библиотеке, самое первое
по этому поводу было выписано еще в 2009 году, и библиотека
регулярно платила штрафы за несоблюдение требований
пожарной охраны. А выполнить их было невозможно, так
требовались значительные деньги. Но в 2020 году Министерством культуры Пермского края средства на систему пожаротушения были выделены, было проведено обследование хранилища, разработан проект, затем почти год длился монтаж
оборудования. В работах по подготовке установки системы
участвовали отдел хранения основного фонда и почти все
отделы обслуживания: переносили на время книги из
хранилища в читальные залы, так как пришлось частично
демонтировать стеллажи для размещения труб и пожарных
баллонов, а затем расставляли книги обратно.
Е.Д.: В результате у нас появилась система автоматического
газового пожаротушения «Хладон 227».

Её действие основано на выделении нейтрального газа,
который вытесняет кислород. Если нет кислорода, то процесс
горения не поддерживается. На людей этой газ не действует
отравляюще, но без кислорода люди не смогут дышать, именно
поэтому им за 30 секунд нужно обязательно покинуть
хранилище.
«БГ»: Впереди у нас необходимость научить всех сотрудников
библиотеки правильно реагировать в случае срабатывания
этой системы. Кстати, что произойдет, если вдруг случится
возгорание?
Л.А.: Сотрудники услышат сигнал «Внимание, пожар», должны
будут выйти, закрыть двери.
Е.Д.: И тогда сработает эта система, будет запущен газ, о
котором мы говорили. Сейчас мне нужно будет готовить
инструкцию для сотрудников библиотеки, как вести себя в
случае срабатывания системы. А затем будем обязательно
проводить обучение всех сотрудников. До конца мая система
будет работать в тестовом режиме, у нас как раз будет время,
чтобы всему спокойно научиться.
Л.А.: Еще хочу сказать, что в апреле в библиотеке опять была
пожарная инспекция, которая была приятно удивлена, что
успешно исправили все замечания, полученные нами в 2019
году.
«БГ»: Спасибо вам, Елена Дмитриевна и Леонид Николаевич!
Интервью записала Светлана Пигалева,
заместитель директора по научно-методической работе
ПГКУБ им. А.М. Горького

ВЫСТАВКА «КАМСКИЕ ПАРОХОДСТВА
И ПАРОХОДЧИКИ»
Выставка открылась 29 апреля в холле на 1
этаже библиотеки им. А. М. Горького (правое
крыло). Она знакомит с историей первых
пароходов на Каме, которые появились еще
задолго до отмены крепостного права: в
десятых годах XIX века. Это были пароходы,
созданные русскими людьми на Пожевском
заводе В. А. Всеволожского.
В 1846 году было образовано «Пермское
пароходное общество», построившее буксирный пароход «Пермь» мощностью 60 лошадиных сил. Общество объявило об открытии
регулярного пароходного движения по Каме.
Этот год считается началом пароходства на
Каме (Кама: путеводитель, 1953).
На Каме в период с 1846 по 1917 годы
существовало примерно 36 различных пароходных компаний, по реке ходили 400–500
пароходов, принадлежавших этим компаниям.
С деятельностью отдельных владельцев пермских пароходств (Любимовыми, Каменскими и
др.) знакомят книги, представленные на
выставке.
Вторая часть выставки содержит материалы о
предпринимателе, благотворителе, общественном деятеле Николае Васильевиче Мешкове, которому в этом году исполняется 170 лет.
Пароходчик Мешков вошел не только в историю Пермского края, но и в историю транспортного дела России.

Его состояние накануне октября 1917 года
составляло 16 миллионов рублей. Сотня барж,
около 60 дебаркадеров, многочисленные
склады, земельные участки, – но и это еще не
все. Ему принадлежало 27 почтово-пассажирских и 19 грузовых пароходов. Самые трудные
времена Николай Васильевич пережил в
начале 1918 года, незадолго до национализации своего пароходства. Он получил
целый ряд выгодных предложений от иностранных компаний продать свое дело,
сохранив за собой долевое участие. Но Мешков не мог допустить и мысли, чтобы внутренние пути сообщения страны перешли в руки
иностранцев.
Приглашаем всех, кому интересна история
судоходства на Каме, посетить эту выставку!

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
СВОБОДЫ ПЕЧАТИ
3 мая 1991 года была принята историческая «Виндхукская декларация», которая
призывала правительства государств
мира обеспечивать свободу прессы и её
демократический характер. Декларация
была принята в Намибии на семинаре,
организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций.
Во всемирный день свободы печати
проводится много праздничных мероприятий, основные цели которых –
информирование граждан о принципах
свободной печати, анализ текущего
положения прессы в мире, принятие мер,
необходимых для защиты свободы
средств массовой информации и многое
другое. Кроме того, Всемирный день
свободы печати это и День памяти о
журналистах, погибших при исполнении
своих профессиональных обязанностей.
Ключевым мероприятием является
вручение Всемирной премии ЮНЕСКО
имени Гильермо Кано за вклад в дело
свободной печати. Премия основана в
честь колумбийского журналиста, погибшего в 1986 году. Премия была учреждена в 1997 году и присуждается тем, кто
внес значительный вклад в дело защиты
свободы печати или ее содействию во
всем мире.

«Библиотека Горького»
вестник
«Библиотека
Горького»| |Ежемесячный
Ежемесячный вестник

№5/11 мая 2021 г.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

№1/04 января 2021 г.

и

7 апреля заведующая отделом краеведения Ольга Минеева
приняла участие в VI межрегиональной научно-практической
конференции «От древности до наших дней. Традиции и
современность», посвящённой 65-летию г. Чайковского и 375летию села Сайгатка. Она представила библиографический
указатель «Художники Павел и Александр Сведомские: творчество,
предки, имение», составленный в 2020 году главным библиотекарем отдела краеведения Ольгой Ильиничной Чекмасовой.
14 апреля в отделе естественнонаучной и технической
литературы библиотеки им. А.
М. Горького для иностранных студентов Политехнического университета прошло мероприятие, посвященное Дню космонавтики.
Сотрудник отдела рассказала
о первых покорителях космического пространства, а затем студенты сделали ракеты в технике
оригами, а также большую открытку, на которой написали на
английском, немецком, французском, сомалийском, турецком и
русском языках «С Днем космонавтики!».
21 апреля сотрудники
Горьковки побывали в
Пермском государственном институте искусства
и культуры на презентации книги «Исмагилов.
Созвучно времени».
Книга посвящена жизни
и деятельности Заслуженного художника России Равиля Бариловича
Исмагилова (1940–2020), который был многогранной творческой
личностью, успел опробовать несколько техник в своей работе со
стеклом и холстами.
Издание подготовлено при поддержке Министерства культуры
Пермского края, Пермской художественной галереи, Государственного архива Пермского края и Пермского отделения «Союза
художников России».
22–24 апреля 2021 года в
городе Кунгур проходил
X I I I Международный
с о ц и а л ь н о - к ул ьт у р н ы й
ф о р у м « Гр и б у ш и н с к и е
чтения. Кунгурский диалог»,
на котором обсуждались
проблемы историко-культурного и природного наследия, краеведения и развития музейного дела.
Сотрудники отделов краеведения и редких книг приняли участие в
работе секции «Библиотечный инвент», которая проходила 23
апреля в читальном зале библиотеки имени К. Т. Хлебникова. Среди
докладов на секции прозвучали сообщения о старопечатных
изданиях из фондов Кунгурской общественной библиотеки им. К. Т.
Хлебникова, одной из старейших библиотек края (С.В. Пигалева,
заместитель директора по научно-методической работе), а также об
описаниях города Кунгура, встречающихся на страницах изданий
XVIII – начала XIX века (А.В. Костицина, заведующая сектором
«Книжные памятники» отдела редких книг).

Май 2021 г.
Выставка «Камские пароходства и
пароходчики. Н. В. Мешков – пароходчик,
общественный деятель и меценат»
Отдел краеведения

Выставка «100 лет со дня рождения
физика и общественного деятеля А. Д.
Сахарова»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка плакатов «История комиксов
из Германии»
Отдел литературы на языках народов мира

Выставка «100 лет назад советский
кинорежиссёр Г. Н. Чухрай»
Отдел литературы по искусству

Выставка «165 лет со дня рождения
русского философа и публициста В. В.
Розанова»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка «130 лет назад родился
советский писательМ. А. Булгаков»
Отдел литературы по искусству

Клуб «Школа делового общения». Как
использовать риторические приемы в
переговорах
Отдел социально-экономической литературы

Выставка фотографий «Земляки мои»
Отдел литературы по искусству

Выставка «165 лет со дня рождения
Зигмунда Фрейда, австрийского
психолога, основателя теории
психоанализа»
Отдел социально-экономической литературы

Клуб ветеранов «По волнам нашей
памяти». День Победы. Воспоминания
ветеранов
Отдел социально-экономической литературы

Выставка картин «Старинные открытки»
Отдел литературы по искусству

Выставка «Наука и техника в
произведениях литературы и искусства»
Отдел литературы по искусству

В 2021 году все посетители при записи в библиотеку могут получить
о б н о в л е н н у ю к а рт у
гостя в отделе регистрации и контроля на первом этаже.
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Новая «Карта гостя» это удобный формат,
прочный пластик и 12
уникальных обложек с
изображением Алексея
Максимовича Горького.
Ждем вас в Горьковке!
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