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ПЕРМСКИЕ БИБЛИОТЕКАРИ В КРЫМУ

Победители краевого конкурса «Творческая лаборатория инновационных идей» из городов Пермь,
Березники и Соликамск приняли участие в шестом международном форуме «Книга. Культура. Образование.
Инновации», который проходил с 5 по 13 июня в Крыму на базе ТОК «Судак»

Сегодня своими впечатлениями с редакцией
газеты «Библиотека Горького» («Б.Г.»)
делятся заведующая отделом оцифровки
ПГКУБ им. А.М. Горького Ольга Александровна Соловьева, главный библиотекарь
МБУК города Перми «Объединение муниципальных библиотек» Любовь Павловна
Маркова и заведующая читальным залом
Центральной городской библиотеки
им. Н. Островского МАУК «Централизованная библиотечная система» города
Березники Анастасия Александровна
Юшкова.
«Б. Г.»: Коллеги, поделитесь своими самыми
яркими впечатлениями от форума!
Ольга Соловьева: Во-первых, я хотела бы
поблагодарить за то, что мне предоставили
возможность съездить в Судак. Это было
незабываемо, и дорога, и форум, и место
проведения. Во-вторых, поражает насыщенность программы форума: несколько
отдельных конференций, множество секций,
круглых столов, семинаров, в том числе
обучающих. Конечно, и само место проведения – Судакская бухта, Генуэзская крепость и туристско-оздоровительный комплекс «Судак». Парк ТОК «Судак», который
создавался с 1947 года – целых 17 га –
изумительный по красоте, он имеет статус
парка-памятника садово-паркового искусства регионального значения и его по праву
называют ботаническим садом в миниатюре.

Открытие конференции «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире
науки, культуры, образования и бизнеса»

Любовь Маркова: Для меня ярким впечатлением стал доброжелательный, деловой и в
то же время праздничный тон проведения
Форума, заданный организаторами. Мне
показался содержательным и интересным
доклад Я. Л. Шрайберга «Цифровизация,
пандемия, экология языка, рынок информационных и образовательных услуг и библиотеки: курс на выживание и устойчивое
развитие» на открытии Форума и лекция
С.А. Басова «Публичные библиотеки в эпоху
постмодерна: традиционные ценности и
современные тенденции». Остро дискуссионным был Круглый стол «Культурный
туризм и его роль в развитии и продвижении российских библиотек», в том числе
поднимались вопросы по международному
религиозному туризму и масштабному
проекту, посвященному императору Петру I.
А также, конечно, запомнилось продуктивное общение с коллегами после семинаров,
красота побережья Судака и знакомство с
достопримечательностями Крыма.
Анастасия Юшкова: Самым ярким впечатлением от организации конференции стало
обилие регионов, которые представили
свои разработки. Место проведения удивительным образом сочетает в себе связь
истории и современности. А близость к
морю пополняет ресурс для творческого
вдохновения.
«Б.Г.»: К нам присоединяется Виктор Викторович Метелев, который также был в этом
году на форуме в Судаке.
Виктор Метелев: Я хочу отметить два
доклада, которые, на мой взгляд, отражают
реальное состояние библиотечной отрасли
и предлагают конкретные решения по
развитию библиотек. Это доклад заместителя генерального директора ГПНТБ России
по библиотечной работе О. Б. Ушаковой о
возможностях личного кабинета читателя
Г П Н Т Б России, а также совместное
сообщение представителей Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Департамента
научно-образовательной деятельности
РГБ, ГПНТБ России и Библиотеки по естественным наукам РАН о проблемах отбора,
долгосрочного хранения, обеспечения дос-

Генуэзская крепость (г. Судак)

тупа и интеграции цифровых ресурсов, а
также об опыте взаимодействия с различными научными и образовательными
организациями в области формирования
ресурсов современной научной литературы. Оба доклада имеют практическое
применение и направлены на повышение
качества обслуживания пользователей в
информационной среде.
«Б.Г.»: С докладами выступали и наши
победители краевого конкурса «Творческая лаборатория инновационных
идей». Как вы сами оцениваете свои
выступления?
Любовь Маркова: Я выступала на семинаре
«Библиотечно-информационное обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности» с докладом «Библиотека для
всех» (инклюзивные социально-культурные формы работы с посетителями, имеющими ограничения здоровья по слуху).
Особый интерес у слушателей вызвали
флешмобы для глухих и слабослышащих.
Мне задавали вопросы, используется ли в
работе с молодежью специальная программа для смартфонов для перевода речи
в текст. Участники семинара «заговорили»
жестовым языком, который используют
глухие и слабослышащие, например, исполнили аплодисменты. А после доклада я
получила приглашение на экскурсию по
обмену опытом от директора Р Г Б для
молодежи И. Б. Михновой.
Продолжение см. на 2 стр.

Участники конференции от Пермского края
Т. Н. Корлякова, А. А. Юшкова, В. В. Метелев
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«Б. Г.»: А что из предложенного в программе
форума Вам хотелось бы внедрить в своей
работе?
Анастасия Юшкова: Хотелось бы внедрить
технологии сохранения интеллектуальной
активности населения (доклад А. Г. Дарутиной, г. Сургут) и что-то аналогичное проекту «Курортный роман в лицах» (доклад
Н. В. Емельяновой, г. Санкт-Петербург).
Последний проект легко трансформируется
под любую специфику региона и любой
жанр литературы, то есть, например, это
может быть не «курортный роман», а,
скажем, «производственная эпопея».

Любовь Маркова: Мне понравился опыт
мемориальной работы библиотеки № 221
им. Р. И. Рождественского (г. Москва). Библиотека активно и глубоко работает с
краеведческими темами, сформирован
Кроме того, на шестой музейной ассамблее «Музей истории района Солнцево и НПО
«Цифровое пространство музея: проек- “Взлет”», продуктивно сотрудничает с
тирование просветительского опыта» про- дочерью Р. И. Рождественского Екатериной.
звучал второй мой доклад «Царский крест» Благодаря этому в библиотеке появились
(программа «Династия Романовых: перм- коллекция произведений Р. И. Рождественский период»). Доклад вызвал живой инте- ского, постоянно действующая экспозиция
рес и получил высокую оценку, мне было «Я жизнь люблю безбожно», создана вирзадано множество вопросов, а председатели туальная экскурсия по литературной гостимузейной ассамблеи даже предложили ной и многое другое. Особая тема – Мемоподдержку в реализации проекта. Напри- риальная комната, оформленная в стиле
мер, начальник Управления музейного, 1960-х годов и оборудованная уникальной
библиотечного дела и образования в сфере фамильной мебелью. Все предметы
культуры Министерства Культуры Респуб- интерьера в коллекции библиотеки передалики Крым Е.Г. Эмирова предложила содей- ны Екатериной Рождественской в дар с
ствие в работе в архивах и музеях Крыма с 2017 года по 2020 год.
целью исследовательской работы по рома- Ольга Соловьева: А мне захотелось пройти
новской теме, а инициативная группа курсы повышения квалификации по прообратилась к ведущим с предложением грамме «Формирование и использование
написать в Администрацию Пермского края цифровых коллекций», предлагаемой
просьбу от организаторов и участников Президентской библиотекой.
ассамблеи о финансовой поддержке программы «Династия Романовых: пермский «Б. Г.»: А что запомнилось из культурной
программы форума?
период».
Ольга Соловьева: Я выступала на секции Ольга Соловьева: Мне очень понравилась
«Региональные, муниципальные и сельские экскурсия в г. Феодосия с посещением
общедоступные библиотеки: новая эконо- дома-музея А. Грина, музыкальный сюрприз
мика, новые технологии и новая площадка в день открытия форума «Песни новые и
для НААБ» с докладом «Проекты по оциф- старые любимые» в исполнении Вадима и
ровке периодических изданий в Пермской Валерия Мищук, Лидии Чебоксаровой,
краевой библиотеке им. А. М. Горького». Вы Константина Тарасова и Сергея Петрова.
знаете, что я всегда чрезвычайно волнуюсь Анастасия Юшкова: Запомнилась экскурво время выступления, но в этот раз высту- сия в Судакскую крепость: по пути к
пила вполне сносно. Сразу вопросов не крепостному комплексу на каждой смотрозадавали, но между заседаниями директор
Национальной библиотеки Республики Тыва
Ирина Алексеевна Эртине подробно расспрашивала меня о процессе сканирования
старых газетных подшивок, реставрации
газет и дальнейшем их хранении.
Выступление О. А. Соловьевой на секции
«Региональные, муниципальные и сельские
общедоступные библиотеки: новая экономика,
новые технологии и новая площадка для НААБ»

Выступление Л. П. Марковой на семинаре
«Библиотечно-информационное обслуживание
людей с ограничениями в жизнедеятельности»

вой площадке мы узнавали страницы
древней истории, возникал образ крепости
как оборонительного рубежа южных границ страны, становился понятен исторический облик города.
Любовь Маркова: Яркое впечатление получила от проекта «Песни нашего века» и от
закрытия форума.
«Б. Г.»: Любовь Павловна, мы знаем, что Вы
ведете своё исследование по романовской
теме и именно поэтому возлагали большие
надежды на поездку в Судак. Все ли
запланированное удалось?
Любовь Маркова: У меня состоялась встреча
с сотрудниками Ливадийского дворцамузея и обсуждения форм сотрудничества.
В фонды музея был передан сборник материалов Международной научно-практической конференции Пермь-Чердынь-Ныроб
«Династия Романовых в культуре и искусстве России и Западной Европы», проведенной библиотекой к 400-летию Дома
Романовых. В связи с интенсивной работой
на форуме не было достаточного времени
для исследовательской деятельности, но
завязавшиеся контакты предполагают
возможность поездки в будущем для
работы в архивах и музеях Крыма.
«Б. Г.»: Благодарим всех за интервью и
желаем воплощения в жизнь всех ваших
новаций и творческих идей!
Интервью записала Светлана Пигалева,
заместитель директора по научно-методической работе
ПГКУБ им. А.М. Горького

Анастасия Юшкова: Я тоже выступала на
секции «Региональные, муниципальные и
сельские общедоступные библиотеки».
Моей задачей было показать опыт, накопленный в ходе реализации проекта «Книжная лаборатория: из опыта реализации
проекта "Стёклышки" Центральной городской библиотеки им. Н.А. Островского г. Березники Пермского края». Как мне кажется,
мне удалось поделиться и донести его суть.
«Б.Г.»: Не скромничайте, мы знаем, что Вы
даже получили приз за лучший доклад на
секции!
Анастасия Юшкова: Не думала, что наш
опыт окажется настолько удивляющим и
трогательным для зрителей!

Л. П. Маркова с директором ГПИБ России,
президентом РБА М. Д. Афанасьевым

Победители конкурса «Творческая лаборатория
инновационных идей»: О. А. Соловьева,
А. А. Юшкова, Т. Н. Корлякова
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ЮБИЛЕЙ ОЛЕГА ЧЕРНЯКА

Пермский прозаик отметил свое 60-летие
18 июня свое шестидесятилетие отмечает
Олег Аронович Черняк, член Союза писателей России (2018). Он родился в Перми,
окончил строительный техникум и Пермский политехнический институт, работал на
промышленных предприятиях Перми.
Олег Черняк – дипломант литературного
конкурса «Новые имена» (2016), Международного конкурса «Вся королевская рать»
(2016), литературных конкурсов «Жизнь –
игра» (2017) и «Самый яркий праздник»
(2017, за оригинальный сюжет). Лауреат
Всероссийской литературной премии имени
Д. Н. Мамина-Сибиряка (2019), премии
имени А. Ф. Мерзлякова администрации г.
Перми (2019). Награжден почётной гра-

мотой департамента молодёжной политики
и культуры администрации г. Перми (2020),
почётной грамотой Министерства культуры
Пермского края (2020), орденом Достоевского ІII степени (2020), медалью «Иван
Бунин 150 лет» (2021). Писатель регулярно
публикуется в литературно-публицистической газете «Пермский писатель», в
журналах «Чешская Звезда», «Московский
Bazzar», «Директор школы», альманахе
«Литературная Пермь», издает свои произведения. С 2018 года член Союза русскоязычных писателей Израиля.
Газета «Библиотека Горького» желает Олегу
Ароновичу долгих лет жизни и вдохновения для новых прекрасных произведений!

О. А. Черняк и его книги

САМЫЙ «ЧИТАЮЩИЙ» ЗАЛ

Отдел электронных ресурсов и периодических изданий
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького

Отдел электронных ресурсов и периодических изданий «Горьковки» по праву
можно назвать самым «читающим». Такой
имидж отдел заслужил своим обширным
фондом периодических изданий и активной посещаемостью.
Отдел существует в библиотеке с 2016
года, он объединяет фонд периодических
изданий (журналы и газеты), которые
хранятся в читальном зале, и электронные
базы данных, приобретаемые библиотекой. Одним из направлений работы отдела
электронных ресурсов и периодических
изданий является формирование фонда
периодических изданий и обслуживание
пользователей на основе фонда открытого доступа.
В отделе для читателей созданы комфортные условия для работы: хорошо освещенный уютный зал, удобные посадочные
места. В зале представлены газеты центральные, г. Перми и Пермского края, а
также журналы по различным отраслям:
экономика, юриспруденция, педагогика,
история, химия, медицина, естественные
науки, техника, культура. В открытом
доступе журналы и газеты располагаются
в алфавитном порядке.
Контингент читателей зала можно разделить на две читательские категории.
Первая – учащиеся и студенты – приходит
в зал с конкретным запросом на журналы
или газеты, которые определены их
учебным планом или программой в
институте или колледже. Необходимо

отметить, что в последние три года растет
количество учащейся молодежи, они
становятся основными посетителями
зала. Это, в основном, студенты гуманитарных специальностей, особенно
много из Пермского педагогического
университета. Вторая категория – это
читатели более старшего возраста (после
40–50 лет), для которых главным является чтение «для души» в спокойной
атмосфере читального зала.
Знание фонда и предпочтений постоянных читателей – это один из важных
навыков, приобретаемых в процессе
работы в библиотеке. Для определения
потребностей пользователей метод наблюдения является наиболее действенным, так как на основе его библиотекарь
получает первичную информацию.
Наблюдение показало, что читатели отдела электронных ресурсов и периодических изданий берут журналы как с
открытого доступа, так и путем заказа
архивных номеров из отдела хранения
основного фонда, что востребован стенд
«Газеты сегодня» и журнальный стенд
«Новинки». На них читатели обращают
внимание в первую очередь.
Самыми популярными и читаемыми
журналами с открытого доступа зала
являются «Наука и жизнь», «Наука и
религия», «Химия и жизнь», «Чудеса и
приключения», «Техника молодежи», «Мхобби», «Вокруг света», «Историк»,
«Родина», «Знание-сила», «Эксперт»,

«Смена», «Молодая гвардия», «Зарубежное военное обозрение», «Техника и
вооружение». Это можно понять по
статистике журналов, которая ведется
ежедневно.
В читательском спросе на издания прошлых лет востребованы журналы «Человек
и природа» (1928 г.), «Русское богатство»
(1881 г.) и другие, газеты «Неделя» (1899
г.), «Ремесленная газета» (1906 г.), «Московские ведомости» (1860 г.), «Новое
время» (1913 г.).
Отдельного внимания заслуживают краевые газеты и газеты города Перми. Среди
них чаще всего для чтения берутся
«Уральский рабочий», «Искра» (г. Кунгур),
«Маяк коммунизма» (п. Куеда), «Пермь
новости», «Соликамские вести», «Искра»
(г. Лысьва), «Дзержинец», «Красная Вишера», «Большая Кама», «Березниковский
рабочий» и «Металлург» (г. Чусовой), «Вечерняя Пермь», «Звезда», «Профсоюзный
курьер».
Из редких изданий на открытом доступе
в отделе представлен оригинал словаря
Брокгауза и Ефрона 1897 года (в 82-х
томах). Для расширения кругозора читателей сотрудники отдела регулярно
организуют выставки книг, журналов и
газет по различной тематике. В 2020 году
были проведены выставки о журналах
«Здоровье», «Химия и жизнь», «Мурзилка», о газете «Комсомольская правда».
Несмотря на то, что чтение всё больше
переходит в электронный формат, печатные периодические издания нужны и
востребованы. Зал электронных ресурсов и периодических изданий является
самым востребованным залом в библиотеке, что подтверждает количество читателей в нем ежедневно и все более растущий спрос на периодические издания –
журналы и газеты, как на печатные, так и
на электронные.
Евгения Пронина, ведущий библиограф
отдела электронных ресурсов и периодических изданий
ПГКУБ им. А.М. Горького

«Библиотека Горького»
вестник
«Библиотека
Горького»| |Ежемесячный
Ежемесячный вестник
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ПУТЕШЕСТВИЕ
В МИР «ГОРЬКОВКИ»

ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ
ЗАЛ – 2021
После годового затишья, связанного с противоэпидемиоло-
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и

гическими ограничениями, в стенах «Горьковки» вновь
слышатся детские голоса. Возобновлена работа экскурсионного бюро
Как правило, нашу библиотеку посещают взрослые, стать читателем
«Горьковки» можно с 16
лет. Но и у тех, кто помладше, есть уникальная
возможность познакомиться с крупнейшим
книгохранилищем Пермского края. Большой
популярностью пользуются услуги экскурсионного бюро. Так, например,
только за июнь было
проведено более 20 обОбзорная экскурсия.
зорных и тематических
Знакомство с Немецким читальным залом
экскурсий для детей и подростков, а это 250 наших потенциальных читателей.
Во время экскурсий ребята знакомятся с отделами библиотеки, посещают
Музей истории учреждения, заглядывают в «тайную комнату» «Горьковки».
У детей есть прекрасная возможность ближе познакомиться с культурой и
традициями Германии в Немецком читальном зале. В Отделе музыкальнонотных изданий школьникам дают шанс окунуться в мир творчества
Мусоргского и Чайковского. Далеко не каждый современный ребенок
видел виниловую пластинку, а у нас их можно не только можно увидеть, но и
услышать.
Путешествуя по библиотеке, экскурсанты прикасаются к редким книгам, а
также узнают какие краеведческие, естественно-научные, социальнозначимые и периодические издания имеются в нашей библиотеке и как
пользоваться электронными ресурсами.
Задача любой экскурсии – показать насколько богат и разнообразен фонд
библиотеки, широки иные возможности учреждения. «Горьковка» – это
современная инновационная, образовательная и коммуникативная
площадка. Кроме этого, экскурсии позволяют привлечь новых читателей.
Ведь те школьники, что пришли к нам сегодня, завтра будут студентами и
обязательно вернутся в уже знакомые стены Библиотеки Горького!
Ксения Лепихина,
главный библиотекарь организационного отдела ПГКУБ им. А.М. Горького

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ШИПОВНИК»

Выставка к 115-летию частного прогрессивного издательства

С 28 июня по 5 августа Пермская краевая библиотека им. А. М.
Горького ждёт своих читателей и гостей города Перми на уже
ставшей традиционной площадке Летнего читального зала, которая
в этот раз посвящена году Науки и Технологий. Площадка будет
работать работать с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00
часов.
Каждая неделя Летнего читального зала будет посвящена
определенному направлению в науке: социальному, гуманитарному, естественному, экономическому, техническому и общей
истории научного мира.
Ежедневно для гостей будут транслироваться видеоролики по
тематике текущей недели, а на площадке будут представлены
книжные выставки из библиотечных фондов.
Главная наша цель – дать возможность нашим читателям провести
время с пользой и удовольствием!

ПРОГРАММА ВЫСТАВОК
28.06 - 01.07
Выставка «Российская наука в лицах»
Информационно-библиографический отдел

Выставка «Люди науки Пермского края»
Отдел краеведения

05.07 - 08.07
Выставка «Начать и преуспеть (Деловой бестселлер)»
Отдел социально-экономической литературы

12.07 - 15.07
Выставка «Биология – экология»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

19.07 - 22.07
Выставка «Возраст под защитой закона»
Отдел хранения основного фонда

26.07 - 29.07
Выставка «Наука не скука»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Научный Quiz
Коммуникативная площадка «Центр науки»

02.08 - 05.08
Выставка «Тема науки и технологий в
произведениях литературы и искусства»
Отдел литературы по искусству

Выставка «Музыка и наука»

Литературный мир Петербурга начала XX
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей
века нуждался в новых независимых
издательствах. Изменились вкусы публики,
появились молодые талантливые авторы, а
существующие в то время издательства не
В 2021 году все посетивсегда могли удовлетворить читательский
тели при записи в бибспрос. Пустующую «нишу» на литературлиотеку могут получить
ном рынке занял открытый в 1906 г.
обновленную карту гос«Шиповник». Его основали бывший художтя в отделе регистраник-карикатурист Зиновий Гржебин и
ции
и контроля на перскрипач Соломон Копельман. Первонавом этаже.
чально «Шиповник» задумывался как
площадка для публикации острой сатиры
Новая «Карта гостя» –
и политических произведений, именно поэто удобный формат,
этому художник Евгений Лансере создал
прочный пластик и 12
логотип издательства с изображением колючего растения.
уникальных обложек с
На выставке представлены отдельные произведения авторов, печаизображением Алексея
тавшихся в «Шиповнике», томики альманахов – одного из главных
Максимовича Горького.
проектов издательства, а также «Календарь русской революции», в котором
были опубликованы обзоры революционных и общественных движений Знакомое лицо в новом формате Ждем вас в «Горьковке»!
1905–1906 гг.
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