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КРАЕВОЙ ДЕНЬ БИБЛИОГРАФА
Консультационный день для специалистов библиотек Пермского края,
ведущих информационно-библиографическую работу, прошел 21 октября в
онлайн-формате
Краевые Дни библиографа Пермская
краевая библиотека им. А. М. Горького
проводит ежегодно с 1991 года. Сегодня
это эффективный путь формирования
профессиональных компетенций библиотечных специалистов, постоянное повышение их квалификации, обмен опытом.
Краевой День библиографа «Краеведческая библиография как основа для создания региональных информационных
ресурсов» в этом году был посвящен
одной из важнейших составляющих
информационных ресурсов библиотеки
на современном этапе – библиотечному
краеведению. Под этим подразумевается
выявление и сбор краеведческих документов, формирование комплексных ресурсов о крае, а также доведение их до
пользователей. В современных условиях
библиографы (библиотекари) участвуют в
организации краеведческого справочнопоискового аппарата, занимаются библиографированием традиционных и
электронных ресурсов, осуществляют

краеведческое библиографическое обслуживание пользователей библиотеки.
При этом следует констатировать, что
перемены в информационно-библиографической деятельности, связанные и с
изменением запросов пользователей, и с
внедрением новых информационных
технологий, определяют инновационные
направления развития библиографической практики.
Библиографирование позволяет создать
собственный уникальный контент библиотеки (например, виртуальная энциклопедия «Личность в истории Лысьвенского округа»), который может быть интересен не только в крае, но даже в мировом масштабе.
Гармоничное сочетание новых технологий и «старых» методик особенно проявляется в подготовке и издании библиографических пособий, в том числе малых
форм краеведческой рекомендательной
библиографии (дайджест, буклет и др.).
Электронное библиографическое посо-

Краевой день библиографа. Интернет-зал.
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бие – это не только информационный
блок, но и рекомендательный блок, и блок
навигации. Участники консультационного
дня, акцентируя внимание на достоинствах электронных библиографических
указателей, сделали вывод о необходимости продолжить подготовку библиографических пособий как в традиционном формате, так и в электронном, учитывая уникальность содержащейся в них
информации и возрастающий уровень
медиа-грамотности пользователей.
Любовь Дудина,
заведующий
информационно-библиографическим отделом
ПГКУБ им А. М. Горького

I ПЕРМСКАЯ РОДОВЕДЧЕСКАЯ НПК

I Пермская родоведческая
научно-практическая конференция

Уникальная для пермского родоведческого сообщества конференция прошла
в библиотеке им. А. М. Горького 23 октября
2021 года. На протяжении многих лет

родоведческие конференции проводятся
в Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Новгороде. В Перми назрела необходимость в
проведении аналогичных конференций,
так как члены Пермского отделения
Уральского историко-родословного общества (УИРО) за многие годы накопили
обширный опыт, которым и хотели поделиться с коллегами и всеми интересующимися.
Конференция была организована Пермским отделением У И РО совместно с
краеведческим отделом Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького в формате, сочетающем очные выступления с
удалёнными. Она собрала родоведов из
городов Перми, Нытвы, Краснокамска,

Салды и посёлков Ильинский (Пермский
край) и Монетный (Свердловская область). Были рассмотрены вопросы
практики родоведческих изысканий,
проблемы современной генеалогии,
методики работы с источниками. Участники конференции высказали пожелание, чтобы такие конференции стали
регулярными не только на родине УИРО –
в Екатеринбурге, но и в Перми. По итогам
конференции планируется издание
электронного сборника материалов, а
также на сайте библиотеки будет выложена видеозапись заседания.
Ольга Кудрявцева,
заведующий отделом краеведения
ПГКУБ им. А. М. Горького

ЮБИЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЕВЕДА ВЛАДИМИРА ГЛАДЫШЕВА
4 октября отметил свой 70-летний юбилей журналист и краевед Владимир Фёдорович Гладышев

В. Ф. Гладышев проводит экскурсию
для любителей краеведения по улицам города Перми

В.Ф. Гладышев окончил факультет журналистики Уральского государственного
университета, работал в газетах «Молодая гвардия», «Вечерняя Пермь», «Пермские
новости». Был одним из редакторов газеты «МВ-Культура», сейчас редактор краеведческой газеты «Пермяки». Автор книг о А. П. Чехове, Г. Р. Терпиловском, С. П. Дягилеве,
М. А. Романове и многих других замечательных людях, чья судьба связана с нашим
краем. С 1980 г. – член Союза журналистов, с 2008 г. – Союза писателей России.
Председатель общества «Пермский краевед» (с 2004 г.), член учёного совета
Пермского краеведческого музея, член топонимического совета г. Перми. Лауреат
различных региональных премий в сфере культуры и журналистики. С 2015 года –
Почётный краевед Перми.
Желаем Владимиру Фёдоровичу здоровья, творческих успехов, новых краеведческих
открытий, и, конечно, вдохновения!
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МИР КНИГ ОГРОМЕН. МЫ ЕГО КАТАЛОГИЗИРУЕМ
Продолжаем рассказ об отделе каталогизации Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького. Начало статьи можно прочитать в № 10

Сотрудники отдела обработки литературы и организации
каталогов в 1989 г.: сидят (слева направо): А.В. Чугайнова,
Е.А. Муруева, М.В. Ахунова, Л.М. Шабалина;
стоят (слева направо): О.Я. Гарифулина, А.Ю. Голдырева,
Е.И. Бурнаева, С.В. Афанасьев, В.Н. Кузнецова, В.В. Попова

В 1960-е–70-е годы в областной библиотеке
увеличился объем комплектования фондов и
остро встал вопрос о расширении отдела комплектования и обработки, а также об реорганизации его работы. В 1965 году отдел разделился
на два самостоятельных отдела: отдел комплектования и отдел обработки литературы и организации каталогов. В это же время при переезде
в новое здание библиотеки отдел обработки
литературы и организации каталогов получил
собственное помещение и началась его
самостоятельная история.
В это время в России большое внимание
уделялось разработке национальной классификационной системы, появился термин Б Б К
(Библиотечно-библиографическая классификация). Все библиотеки страны стали переходить
на новые классификационные таблицы при
каталогизации книг. В 1984 году и руководство
Пермской краевой библиотеки приняло решение о переводе фондов и каталогов на таблицы
ББК, на основе которых и сегодня работает
библиотека.
В начале 1990-х годов во многих библиотеках
страны стал широко внедряться процесс
автоматизации библиотечных процессов. В 1992
году и в краевой библиотеке был создан первый
электронный каталог – Электронный каталог
н о в ы х п о ст у п л е н и й с и с п о л ь з о в а н и е м
программного продукта АБИС «АС-Библиотека-2». Программное обеспечение постоянно
совершенствовалось, появлялись его новые
версии. В начале 2000-х годов стало понятно, что
«АС-Библиотека-2», несмотря на все усилия
разработчиков, уже не соответствует требованиям, которые предъявляет время и пользователи. Был приобретен программный продукт
O PAC-Global, библиотечная система нового
поколения, основанная на WEB-технологиях, с
поддержкой национального коммуникативного

Зал каталогов в 1980-е–1990-е годы

формата R U S M A RC. Сначала в 2001 году
приобрели модуль «Поиск», а затем – модули
«Комплектование» и «Каталогизация». И в это
же время приступили к ретроспективной
конверсии карточного каталога местной печати
в электронную форму. Первым каталогом,
конвертированным в систему O PAC, стал
электронный каталог «Ретропериодика», созданный в 1996 году и включающий имеющиеся
в библиотеке журналы и газеты на русском
языке.
В 1997 году произошло переименование и
структурирование отдела. Отдел стал называться Отделом каталогизации документов с двумя
секторами: организации электронного и
алфавитных каталогов; индексирования
документов и организации систематического
каталога.
После приобретения OPAC-Global было принято решение об участии библиотеки в федеральном проекте корпоративной каталогизации
Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ «Сводный каталог библиотек России» (СКБР), что позволило ускорить
количественную и качественную обработку
документов, упростить процесс каталогизации
документов, приступить к заимствованию
записей из Сводного каталога библиотек
России в электронный каталог библиотеки.

«Цель науки – каталогизация
Вселенной, необходимая, чтобы
иметь возможность вернуть ее
Господу Богу в полном порядке.
Главное – каталог. Система».
Испанский философ и писатель
Мигель де Унамуно

В 2004 году первый каталогизатор отдела
прошел обучение на семинаре по системе
форматов RUSMARC и был сертифицирован
для каталогизации в Сводном каталоге. На
сегодняшний день в отделе работают четыре
сертифицированных каталогизатора. 5 октября
2004 года «Горьковка» создала первую
машиночитаемую запись в Сводном каталоге
библиотек России, а 17 февраля 2005 года
впервые была заимствована выполненная
каталогизаторами отдела библиографическая
запись. На сайте Центра ЛИБНЕТ появилась
такая новость: «Свершилось! 1-я запись, созданная региональной библиотекой – Пермской
ГОУНБ, заимствована Российской национальной
библиотекой. Эта историческая запись такова:
Сушкова Е.А. Записки. 2004».
Отдел каталогизации работает еще в одном
федеральном проекте Центра Л И Б Н Е Т :
«Российская система каталогизации перед
публикацией (CIP)». Цель этого проекта: до
выхода издания обеспечить правильное и
качественное его оформление.
В 2005 г. переведен на OPAC электронный
каталог периодических изданий, в 2007 г. –
электронный каталог новых поступлений.
В настоящее время электронный каталог краевой библиотеки включает в себя информацию
об активной части фонда, информацию о новых
поступлениях отечественной и иностранной
литературы, цифровых копиях полнотекстовой

Сотрудники отдела каталогизации в 1996 г.:
сидят (слева направо): Е.И. Бурнаева, Е.А. Муруева, В.В. Попова;
стоят (слева направо): Л.В. Сухотерина, М.В. Ахунова,
С.В. Афанасьев, В.Н. Кузнецова, Л.М. Шабалина

базы «Пермская электронная библиотека». Число библиографических записей в электронном
каталоге насчитывает около 250 тысяч.
В связи с активной работой по ретроконверсии
карточного каталога в отделе появился третий
сектор – ретроконверсии каталогов. Началась
работа по каталогизации книжных памятников
и оцифрованных местных изданий.
Одной из основных задач отдела каталогизации
остается организация системы каталогов, как
электронных, так и традиционных. В отделе
систематизируются все поступающие в библиотеку произведения печати, а также аудио- и
видеоматериалы, электронные издания. Здесь
же производится их библиографическое описание и полное библиотечное оформление,
централизовано распечатываются карточки для
всех читательских и служебных каталогов
библиотеки в целом. Сотрудники отдела
каталогизации дежурят в зале каталогов,
консультируют читателей, выполняют справки
по каталогам.

Сотрудники отдела каталогизации документов в 2021 г.:
сидят (слева направо): В.В. Игонина, М.В. Ахунова,
В.Н. Кузнецова, Л.А. Буданцева; стоят (слева направо):
Л.В. Сухотерина, А.Ю. Голдырева, С.В. Афанасьев, Н.А. Колесникова

Сейчас в отделе работают 9 человек, которые
ежедневно скрупулезно и внимательно составляют библиографические описания на издания,
присваивают индексы ББК, определяют предметные рубрики, ведут карточные и
электронные каталоги. За год сотрудниками
отдела в электронный каталог вводится порядка
7000 записей, в Сводный каталог Центра
ЛИБНЕТ – 5000 записей, а заимствуется более
12000 библиографических записей.

Надежда Колесникова,
заведующий отделом
каталогизации документов
ПГКУБ им. А. М. Горького
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АРТ-ФОЙЕ БИБЛИОТЕКИ: ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Участники первой выставки арт-фойе:
директор художественного училища
Г. П. Сметанин со студентами

Помните фразу мальчика-пажа из фильма
«Золушка», снятого в 1947 году по пьесе
Евгения Шварца: «Я не волшебник, я только
учусь»? Эта мысль привела к созданию одного
из арт-фойе в Пермской краевой библиотеке
им. А. М. Горького.
Пожелание о создании выставочной зоны
в фойе на 3-м этаже левого крыла библиотеки
было высказано директором библиотеки
Е. В. Сезёминой на одном из оперативных
совещаний 2015 года. В это время в других
фойе библиотеки уже существовали подобные пространства с присущими им творческими особенностями. Надо было только
понять, кто станет участником нового артпространства, хозяином которого стал отдел
музыкально-нотных зданий и звукозаписей
(О М Н И З) под руководством заведующей
Р. Т. Зыковой.
Среди пользователей информации ОМНИЗ
особую категорию составляют учащиеся и
преподаватели детских школ искусств (ДШИ),
осуществляющие обучение по различным
направлениям: музыкальное, театральное,
изобразительное, хореографическое и т. д.
Желание создать площадку, где начинающие
художники смогли бы продемонстрировать
свое мастерство, сформировать первоначальные компетенции в сфере художественного
образования, работая с книжными памятниками, вылилось в замечательную идею –
организовать особое Арт-фойе для учащихся
и их наставников.
Открытие Арт-фойе на 3-м этаже состоялось
в январе 2016 года. Первыми ее участниками
стали студенты Пермского художественного
колледжа под руководством его директора
Георгия Петровича Сметанина. «Великий
Новгород» – так называлась выставка художественных работ, созданных студентами во
время пленэра в Новгороде. Новгородские

старинные церкви и монастыри, деревянные
дома с 400-летней историей, так реалистично
переданные молодыми художниками, стали
настоящим символом нашего творческого
пространства. В свое время новгородская
земля стала местом зарождения русской
государственности, «отцом городов русских».
Вот и первая выставка художественного
училища заложила первый кирпичик нового
пространства, задала высокую планку художественного вкуса и стала началом творческих историй юных дарований.
Прошло пять лет с момента создания артфойе и можно подводить уже первые итоги.
Чита-тели, проходящие через сквозной холл,
соединяющий левое и правое крыло здания,
безусловно, оценили просторное помещение,
в котором в течение года проходят выставки
художественных работ, выполненные в разной изобразительной технике, посвященные
определенной теме, групповые или персональные.
Каждая выставка – это самобытное творческое выражение начинающих художников,
мастерство их преподавателей, а значит и
презентация самого учебного заведения.
Поэтому наши читатели, знакомясь с работами юных художников, могут сделать выбор
в пользу одного из учреждений дополнительного художественного образования или
записаться на курсы мастерства по живописи.
Арт-фойе стало местом удовлетворения эстетических и профориентационных потребностей как читателей, так и самих участников
выставок.
В 2016–2021 годах прошло более 45 выставок (7–8 выставок ежегодно), которые в ходе
различных мероприятий посетило 17662 человека. Участниками арт-фойе были учащиеся и преподаватели изобразительных отделений ДШИ Перми и Пермского края: «Полазненская детская школа искусств» и «ДШИ
«АРТика», «Детская художественная школа
им. Е. Н. Широкова». Среднее профессиональное и высшее художественное образование
представляли Уральский филиал «Российская
академия живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова» и художественное училище (техникум) города Перми.
Приятным результатом творческой жизни
арт-фойе стали авторские работы преподавателей И З О и пермских художников,
преподнесенные ими в дар библиотеке.
Постепенно арт-фойе переросло рамки
выставочной деятельности и превратилось в
творческую мастерскую, где проходят уроки
юных художников. Преподаватель Елена

Елена Старовойтова, преподаватель Полазненской ДШИ проводит экскурсию по выставке лубочной живописи

Презентация персональной выставки
студента УФ РАЖВиЗ Даниила Куликова

Полыгалова и учащиеся «Детской школы искусств № 15 АРТика» знакомились в библиотеке с историческими событиями и творчеством художников, например, книжной иллюстрацией к сказке Антония Погорельского
«Черная курица, или Подземные жители».
Опираясь на полученные знания, они подготовили и провели выставку «Гармония цвета и
линии».
В 2020 году на площадке арт-фойе впервые
была проведена краевая выставка-конкурс
учащихся средних общеобразовательных
школ и студий «Священная война», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На конкурс было прислано около ста рисунков из Перми и Пермского края,
но из-за ограничений в связи с пандемией
Covid-19 её пришлось перевести в онлайнрежим. Рисунки были выложены на сайте и
соцсетях библиотеки и в группу «ВКонтакте»
организаторов, где каждый мог проголосовать за понравившуюся работу.
В 2021 году в рамках работы арт-фойе
ОМНИЗ инициировал мастер-классы для
всех желающих, предоставив возможность
создать свой шедевр и получить советы от
профессиональных художников. Преподаватели «Детской художественной школы
им. Е. Н. Широкова» Сергей Краснов и Елена
Кобякова провели мастер-классы по акварельной и пастельной живописи в рамках
выставки «Красоты прекрасного мгновения».
Преподаватель Полазненской детской школы
искусств Елена Старовойтова на примере
своих работ «Живой лубок XVII – XXI вв.»
рассказала читателям об истории зарождения
лубка, а затем каждый из присутствующих
создал свою лубочную картину.
Конечно, у нашего Арт-фойе есть и проблемы,
которые предстоит решить в будущем. Например, хорошо было бы усилить материальную
составляющую пространства: провести дизайнерские и ремонтные работы, организовать специальную систему крепления картин,
установить подсветку и выставочные витрины, системы сигнализации и видео-охраны.
А сегодня идея организации арт-пространства
как места встреч и презентаций творческих
компетенций подрастающего поколения
художников города и края нашла свое воплощение. Наше Арт-фойе – это пространство,
наполненное атмосферой искусства, сюда
приходят почитать, позаниматься и пообщаться друг с другом.
Римма Зыкова,
заведующий отделом
музыкально-нотных изданий и звукозаписей
ПГКУБ им. А. М. Горького
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Завершена работа над контентом мультимедийного издания

Ноябрь 2021

В юбилейный год краевой библиотеки
благодаря коллаборации нескольких отделов был разработан проект «Книги пермских авторов в дар Горьковке». Сотрудникам библиотеки очень хотелось апробировать новую форму подачи информации –
мультимедийное издание, в котором заложена возможность синтеза текста, графики,
анимации, звука и видео. Использование
мультимедиа-технологий позволяет через
разные каналы восприятия более эффективно воздействовать на пользователя
библиотеки, который становится одновременно читателем, слушателем и зрителем.
Для создания контента мультимедийной
Страница с предисловием
мультимедийного издания
книги не случайно были выбраны пермские
авторы. Книги писателей-земляков всегда востребованы и находят живой
отклик у читателей. Такие книги прививают любовь к истории и культуре
родного края, обогащают знания о родных местах.
Для реализации проекта была подобрана сплоченная команда специалистов. Каждый отвечал за определенный участок работы. Отдел литературы по искусству вёл переговоры с писателями и поэтами, ставшими
участниками проекта. Отдел хранения основного фонда готовил краткие
биографические справки и фотографии авторов книг. Сотрудник Центра
науки снимал и редактировал видеоролики с поздравлениями писателей
с 185-летием библиотеки. Отдел оцифровки делал сканкопии обложек
книг и автографов, создавал электронную копию книг. Отдел электронных
ресурсов и периодических изданий продумывал дизайн издания, работал
с программным продуктом, приобретенным по проекту. Отдел
информационных технологий готовил мультимедийное издание для
размещения на сайте библиотеки.
Сложности при реализации проекта возникли при закупке и использовании программного продукта. Не имея опыта работы подготовки
мультимедийного издания, библиотекари выбрали программу Sun Rav
Bookofﬁce, с помощью которой издание было подготовлено, но разместить его на сайте библиотеки не получилось. Требуется еще серьезная
помощь отдела информационных технологий для того, чтобы издание
было достойно представлено на сайте библиотеки.
Мультимедийное издание «Книги пермских авторов в дар Горьковке»
имеет обложку и титульный лист с элементами анимации, предисловие, 38
листов с информацией об авторах книг и ссылками на Пермскую
электронную библиотеку, где размещены полные тексты книг этих авторов. На каждом листе содержится также видеоролик с поздравлением
библиотеке от пермских авторов.
Пермские авторы-участники проекта подарили библиотеке 23 книги со
своими автографами. Они указывают на огромное значение библиотеки в
жизни пермского общества и в жизни каждого автора – отдельно взятого
человека. «Ваша библиотека – это целый мир, открытый каждому,
который притягивает разумное, доброе, вечное…», – пишет Наталия
Гумерова. «Дорогому коллективу краевой библиотеки им. А.М. Горького с
глубокой благодарностью за помощь, поддержку, сотрудничество», – обращается к библиотеке Владимир Якушев, председатель Пермской краевой
организации Союза писателей России.
На 23 издания увеличился и фонд электронных книг в Пермской электронной библиотеке, так как каждый из писателей дал разрешение на
размещение своих книг, подаренных библиотеке к её юбилею. Раздел
«Персоны» Пермской электронной библиотеки пополнился на 15 кратких
биографических справок об авторах. 18 видеопоздравлений библиотеки
с юбилеем уже размещены на канале YouTube библиотеки.
Надежда Зорина
заведующая отдела хранения основного фонда
ПГКУБ им. А. М. Горького
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https://www.gorkilib.ru/events/noch-iskusstv-v-gorkovke2021

Выставка «Поэт в науке и ученый в поэзии»
К юбилею Михаила Ломоносова
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Заседание клуба «Покорители инета»
Малый зал, 3 этаж

Клуб ветеранов «По волнам нашей памяти»
Отдел электронных ресурсов и периодических изданий

Выставка «Томаты, баклажаны и перцы»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Заседание клуба «Школа делового общения»
Отдел электронных ресурсов и периодических изданий

Заседание клуба «Каникулы садовода»
Малый зал, 3 этаж

Заседание клуба «Пермский интеллигент»
Отдел электронных ресурсов и периодических изданий

Заседание клуба «Изобретатель»
Малый зал, 3 этаж

Выставка «История народного подвига:
ко Дню народного единства»
Отдел социально-экономической литературы

Мультимедийная презентация к 80-летию
со дня создания Пермского губернского
оркестра
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

В 2021 году все посетители при записи в библиотеку могут получить
обновленную карту гостя в отделе регистрации
и контроля на первом
этаже.
Новая «Карта гостя»:

НОВЫЙ ДИЗАЙН
«КАРТЫ ГОСТЯ»

Удобный формат;
Прочный пластик;
12 уникальных обложек с
изображением Алексея
Горького.

Знакомое лицо в новом формате

Ждем вас в «Горьковке»!

Учредитель:
Пермская государственная ордена «Знак почёта»
краевая универсальная библиотека
им. А. М. Горького
Редакционная коллегия:
С. Пигалева, И. Новикова
Тираж: 100 экз.

16+

