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БИБЛИОТЕКА ГОРЬКОГО
НА ВЫСТАВКЕ «УМНЫЙ РЕБЕНОК»

Выставка будет организована на площадке Выставочного 
объединения «Пермская ярмарка». На стенде библиотеки 
Горького участников ждут встречи с пермскими писателями:  
Игорем Тюленевым, Ксенией Гашевой и Эдуардом 
Матвеевым. Сотрудники «Горьковки» подготовили интерес-
ные выставки для юных читателей и их родителей. Это 
«Полёт во взрослую жизнь: воспитание успешного ребёнка» 
от отдела социально-экономической литературы и научно-
популярная литература для детей «Умный ребенок» от 
отдела естественно-научной и технической литературы. 

Отдел краеведения проведет для всех желающих игру «Весь 
Пермский край», благодаря которой участники узнают всё 
самое интересное о людях, прославивших Прикамье, 
природных богатствах края, его брендах, легендах и мифах. 

Мастер-класс «Детская электронная книга» с обзором 
электронных ресурсов по детской тематике проведут 
специалисты отдела электронных ресурсов и периоди-
ческих изданий. 

Отдел литературы на языках народов мира познакомит 
преподавателей и родителей с немецким онлайн-универ-
ситетом для детей и подростков, с демонстрацией возмож-

9–12 сентября Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького примет участие в 12-й выставке 
образовательных технологий, товаров и услуг для развития и укрепления здоровья детей от 0+ 
«Умный ребенок: я расту!»

Школьники на стенде «Горьковки»
на Пермской ярмарке

Экскурсия для школьников
по библиотеке им. А. М. Горького

Школьники на стенде «Горьковки»
на Пермской ярмарке

ностей образовательной платформы.

«Умный ребёнок» – это выставка-праздник для всей семьи, 
единственная и самая масштабная в Пермском крае 
выставочная экспозиция детской индустрии, которая про-
ходит ежегодно в начале осени. Концепция выставки 
отвечает на вопросы родителей о здоровье и интеллек-
туальном развитии детей с первых месяцев жизни до 
среднего школьного возраста. Основная задача выставки: 
организовать экосистему для повышения качества жизни 
каждой семьи и объединить с этой целью детей, родителей, 
специалистов и органы власти.

На выставке «Умный ребёнок» у участников есть возмож-
ность познакомиться с товарами и услугами для детей всех 
возрастов. Все гости «Пермской ярмарки» смогут посетить 
стенды спортивных секций, увидеть показательные выступ-
ления юных спортсменов, изучить местный рынок готовых 
продуктов, пообщаться с педагогами и врачами.

Вход на все события выставки свободный! Ждем всех на 
стенде «Горьковки»!

Наталья Кобыльских,
заведующая отделом Коммуникативная площадка

научного сообщества («Центр науки») ПГКУБ им. А.М. Горького

Знакомое лицо в новом формате

НОВЫЙ ДИЗАЙН
«КАРТЫ ГОСТЯ»

1 сентября1 сентября
Поздравляем всех сПоздравляем всех с

днём знаний!днём знаний!
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О первых результатах проекта «Экслибрисы из фонда редких книг 
Пермской государственной краевой универсальной библиотеки 
им. А. М. Горького»

EX LIBRIS = ИЗ КНИГ

читателей, ее материал использовался во время 
проведения экскурсий для учащихся Перми и 
края. С выставкой также познакомились и 
профессионалы библиотечного дела.

Собранный уникальный материал лег в основу 
идеи проекта «Экслибрисы из фонда редких книг 
Пермской государственной краевой универсаль-
ной библиотеки им. А. М. Горького». Проект был 
принят к реализации в рамках конкурса проек-
тов, направленных на развитие ПГКУБ им. А. М. 
Горького. 

Основная задача проекта – представить экслиб-
рисы на сайте библиотеки и в виде выставки на 
площадке библиотеки. По проекту были отоб-
раны 30 экслибрисов середины XIX – начала 
XX вв. из пермских общественных библиотек и 
переплетной мастерской Убежища детей бедных. 
Часть экслибрисов была показана впервые, 
например, книжный знак библиотеки Пермского 
общественного собрания, Пермского благород-
ного собрания, редко встречающиеся экслиб-
рисы библиотеки Пермского комитета партии 

Экслибрисы или книжные знаки (буквальный пере-
вод с латинского – «из книг») уникальны тем, что их 
изучение дает обширный материал по истории 
формирования общественных, ведомственных и 
частных библиотек. 

Работа над этим проектом – это своеобразная «проба 
пера». Сотрудники отдела редких книг начинают 
представлять широкой общественности результаты 
своей многолетней работы. В процессе научного 
описания старинных изданий была создана локаль-
ная база книжных знаков регионального центра 
«Книжные памятники Пермского края», где к настоя-
щему моменту зафиксировано почти 600 книжных 
знаков. В 2001 г. был выпущен диск «Дар бесценный. 
Каталог экслибрисов, штемпелей, записей на книгах 
из собрания Пермской краевой библиотеки им. А. М. 
Горького». В 2018 г. была подготовлена выставка 
«Книжные знаки из собрания Пермской краевой 
библиотеки им. А. М. Горького», представленная в 
фойе библиотеки. Выставка вызвала интерес среди 

странице Регионального центра «Книжные 
памятники Пермского края», но в процессе 
работы было выбрано другое, более опти-
мальное решение, и материал был размещен 
в «Пермской электронной библиотеке» в 
разделе «Экслибрисы из фонда редких 
книг».

Проект продолжается, и в сентябре в г. Лысь-
ва в рамках мероприятий XI Форума книги и 
чтения «Книга и Чтение в век трансфор-
мации» будет представлена выставка книг с 
экслибрисами «Библиотеки в эпоху перемен 
(первая треть XX в.)». После этого книги с 
экслибрисами из редкого фонда «Горьков-
ки» будут представлены в Музее истории 
Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета. А 
завершением проекта станет выставка 
«Таинство книжного знака», которая будет 
представлена в библиотеке им. А. М. Горького 
в октябре 2021 г.

Экслибрисы библиотеки Пермского научно-промышленного музея и
Научно-краеведческой библиотеки Пермского государственного областного музея

Экслибрис Пермской губернской земской управы

Экслибрис Фундаментальной библиотеки
Пермской духовной семинарии

социалистов-революционеров и библиотеки союза рабочих печатного дела Перми и 
Пермской губернии, экслибрисы пермских библиотек-читален.

По проекту была создана страничка на сайте и там же была размещена электронная 
выставка. Первоначально предполагалось разместить все материалы проекта на 

Марина Шпакова, 
заведующий отделом редких книг

ПГКУБ им. А. М. Горького

«НА ПЕРЕДОВОЙ»
БИБЛИОТЕКИ

Пункт контроля. Левое крыло

В 1989 году в библиотеке им. А. М. Горь-
кого появился сектор учёта и контроля, а в 
1993 году он стал отделом регистрации и 
контроля. С 2016 года отделом заведует 
Наталья Викторовна Щелканова.
Сотрудники отдела встречают посетителей 
на первом этаже библиотеки. С шестнад-
цати лет любой гражданин может стать 
читателем нашей библиотеки. Чтобы посе-
щать библиотеку, нужно оформить кар-
точку читателя на пункте «Запись в биб-
лиотеку». Для этого нужен паспорт, а для 
студентов – еще и студенческий билет. Раз 
в год карточку нужно продлить в регистра-
туре, где читателей принимают главные 
библиотекари: Ольга Фёдоровна Заботи-
на, Татьяна Витальевна Караван и библио-
текарь первой категории Александра 
Сергеевна Елтышева. Ольга Фёдоровна и 
Татьяна Витальевна работают в отделе 
более тридцати лет.  Александра Сергеев-
на – сотрудник библиотеки уже один-
надцать лет. 
Попасть в залы можно через один из 
контрольно-пропускных пунктов в левом 
и правом крыле библиотеки, предъявив 
контролёру карточку читателя. Если чита-
тель потеряет карточку, он сможет её вос-
становить на пункте «Запись в библио-
теку». 
На пунктах контроля работают библио-
текари первой категории: Светлана Вален-
тиновна Гирич, Галина Николаевна Черны-
шёва, Людмила Викторовна Курлина и 
Татьяна Петровна Пестрякова. Сотрудники 
контроля – опытные специалисты. Они 
всегда готовы ответить на вопросы чита-
телей. 
Сотрудники отдела не только записывают 
читателей и фиксируют проход в читаль-
ные залы, но и следят за соблюдением 
«Правил библиотеки». «Правила библио-
теки» можно изучить на пункте «Запись в 
библиотеку» или на пункте контроля. 
В 2016 году в состав отдела вошёл Центр 
платных услуг. Здесь работают два библио-
текаря первой категории: Оксана Нико-
лаевна Алексеева и Галина Афонасьевна 
Кашинцева. Они оказывают услуги по 
полиграфическим работам: от чёрно-
белой и цветной печати до переплётных 
работ. В Центре платных услуг можно 
приобрести сувенирную продукцию 
библиотеки. Образцы продукции пред-
ставлены в витрине на первом этаже.

Наталья Щелканова, 
заведующий отделом регистрации и контроля

ПГКУБ им. А. М. Горького



«Библиотека Горького» | Ежемесячный вестник  №9/06 сентября 2021 г.

Самый первый Форум книги и чтения 
состоялся ещё 2007 году в г. Краснокамске. 
Он был проведен в первый год реали-
зации Национальной программы под-
держки и развития чтения, так как цель 
Форумов книги и чтения созвучна целям 
этой программы, направленной на фор-
мирование в общественном мнении пред-
ставлений о ценности и значимости 
чтения и книжной культуры. Первоначаль-
но первый Форум планировалось посвя-
тить проблемам детского чтения. Но в 
ходе подготовки у членов оргкомитета 
появилось предложение:  сделать прове-
дение Форумов регулярным, расширить 
круг обсуждаемых вопросов и участников.

С 2007 года в Пермском крае в разных 
городах состоялось десять Форумов 
(Кунгур, Березники, Кудымкар, Соли-
камск, Чернушка, Чусовой, Губаха и др.). На 
форумах демонстрируется инновацион-
ный опыт учреждений культуры и 
образования края в области продвижения 
и поддержки чтения. Традиционными в 
программах Форумов являются пленар-
ные заседания, дискуссионные и творчес-
кие площадки, ярмарки идей, мастер-
классы, семинары, встречи с писателями, 
книжные ярмарки и др.

Отличительной чертой краевых Форумов 
книги и чтения является то, что они про-
водятся в территориях края, а не в крае-
вом центре. На Форумах собираются не 
только профессионалы в области продви-
жения книги – писатели, учителя, издатели, 

Посетителей Форума ждут творческие 
встречи с пермскими писателями: Влади-
миром Якушевым, Олегом Черняком, 
Виталием Богомоловым, Игорем Тюлене-
вым, Ниной Бойко. 

Среди гостей Форума мы сможем увидеть 
Дарью Бобылеву. Это российский про-
заик, журналист, переводчик с немецкого 
и английского языков, актриса закадро-
вого озвучивания, член Союза писателей 
Москвы, лауреат премий «Мастера ужа-
сов» и «Новые горизонты». Её роман 
«Вьюрки» входил в лонг-лист «Большой 
книги» и «Ясной Поляны».

Из Москвы на Форум приедут популяр-
ный блогер, общественный деятель, 

ПЕРМСКИЕ ФОРУМЫ
КНИГИ И ЧТЕНИЯ
10 и 11 сентября в г. Лысьва состоится краевой Форум книги и чтения 
«Книга и Чтение в век трансформации». Вспоминаем  историю 
форумов и анонсируем события XI форума!

книгораспространители, библиотекари, 
но и местное население – представители 
разных социальных групп, возрастов, 
интересов. Объединяет всех желание 
обсудить проблемы чтения, познако-
миться с передовыми практиками в 
сфере поддержки и продвижения чтения, 
поэтому мероприятия Форумов прово-
дятся не только в библиотеках, но и в 
культурно-досуговых учреждениях и 
образовательных организациях.

XI Форум книги и чтения пройдет 10 и 11 
сентября в г. Лысьва при поддержке 
Министерства культуры Пермского края и 
администрации Лысьвенского город-
ского округа. Организаторы Форума: 
Г К Б У К «Пермская государственная 
ордена "Знак Почёта" краевая универ-
сальная библиотека им. А. М. Горького», 
Г Б У К  «Пермская краевая детская 
библиотека им. Л. И. Кузьмина», МБУК 
«Лысьвенская библиотечная система». 

Наталья Мелентьева, 
заведующий отделом

научно-исследовательской и методической
работы ПГКУБ им. А. М. Горького

Светлана Пигалева,
заместитель директора по научно-методической

работе ПГКУБ им. А. М. Горького

На краевом форуме книги и чтения в г. Лысьва. 2017 г.

инфлюенсер и мотивирующий лектор 
Ольга Савельева, а также поэт, музыкант, 
литературный критик, руководитель 
литературных проектов Российской 
государственной библиотеки для моло-
дежи Евгений Харитонов.

Спикерами Форума станут Марина Расса-
дина, кандидат педагогических наук, 
преподаватель дисциплин библиографо-
ведческого цикла, доцент Владимирского 
государственного университета, а также 
Елена Романичева, ведущий научный 
сотрудник лаборатории социокультур-
ных образовательных практик Научно-
исследовательского института урбани-
стики и глобального образования 
Московского государственного педагоги-
ческого университета, кандидат педаго-
гических наук и доцент.

Для жителей и гостей г. Лысьвы в рамках 
Форума состоятся «Литературный ди-
лижанс» (творческие встречи с перм-
скими писателями в образовательных 
учреждениях г. Лысьвы); единый урок 
чтения произведений лысьвенских 
авторов и произведений о Лысьве в рам-
ках акции «Читай, Лысьва!»; творческая 
площадка «Записываем хиты… дома» 
(мастер-класс: как в домашних условиях 
записывать качественно музыку, и что для 
этого нужно? Как стать музыкантом, имея 

только планшет?), и многое другое. 
Интересная программа для детей подго-
товлена специалистами Пермской крае-
вой детской библиотеки им. Л. И. Кузь-
мина.

А библиотекарей, как обычно, ждут 
дискуссионные и творческие площадки, 
ярмарки идей, мастер-классы, семинары 
и, самое ценное, неформальное про-
фессиональное общение!

КОНКУРС ПЕРЕВОДОВ
Конкурс посвящён побратимскому движению Перми и Луисвилля и проводится с целью 
ознакомления пермских читателей с современной американской литературой, не 
издававшейся на русском языке, и пермской литературой, не публиковавшейся на 
английском языке.
Конкурс проводится в рамках проекта «Пермь-Луисвилль: культурное наследие 
городов-побратимов», ставшего победителем XXIII городского конкурса социально-
значимых проектов «Город – это мы». Срок проведения конкурса для студентов первого 
курса вузов г. Перми: с 1 по 3 октября 2021 года. Итоги конкурса будут опубликованы 
после 17 октября 2021 г. на официальном сайте ПГКУБ им. А. М. Горького.
Положение о конкурсе смотрите на нашем сайте https://www.gorkilib.ru/events/4837
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Выставка «День солидарности в борьбе с 
терроризмом»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка «Музыкальное образование в 
России: история и современность»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Конкурс переводов для школьников и 
студентов
Отдел литературы на языках народов мира

Заседание клуба «Библиотерапия»: Читаем 
стихи Ольги Ведерниковой 
Отдел литературы на языках народов мира

Выставка «К 170-летию Максима 
Ковалевского»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка «Слова – моя профессия»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка «К 100-летию со дня рождения 
Станислава Лема»
Холл библиотеки

Выставка звукозаписей «Осенние ритмы»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка «300 лет на страже города»
Отдел редких книг

Консультации по генеалогическому поиску 
и составлению родословной
Отдел краеведения

Выставка «Всемирный день лука»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Выставка «Всемирный день безопасности 
пациентов»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Выставка «К 180-летию со дня рождения 
Антонина Дворжака»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка «80 лет со дня рождения 
советской (российской) гвардии»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Заседание клуба «Пермский интеллигент»: 
к 95-летию пермского автобуса
Отдел электронных ресурсов и периодических изданий
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ЮБИЛЯРЫ-ПЕРМЯКИ
100-летие со дня рождения 
исследователя коми-пермяц-
кого языка А.С. Кривоще-ковой-
Гантман

17 августа 1921 г. родилась Анто-
нина Семёновна Кривощекова-
Гантман, советский лингвист и 
филолог, исследователь коми-
пермяцкого языка, первый про-
фессиональный языковед среди 
женщин-коми-пермяков. В 1952 
г. она защитила кандидатскую 
диссертацию, а в 1955 г. стала 
инициатором создания Коми-
пермяцко-русского отделения 
при Молотовском (Пермском) 

пединституте. Автор более 80 работ по диалектологии, топоними-
ке, истории и развитию коми-пермяцкого языка; краеведению 
Перми Великой.

80-летие со дня рождения И.Н. Тер-
навского

В «Горьковке» весь август работала 
выставка, посвященная знаменито-
му пермскому режиссёру.

Игорь Нисонович Тернавский родил-
ся 26 августа 1941 г. в Томске. В во-
семь лет с семьёй переехал в Пермь, 
которую считал своим «вторым до-
мом». Ей он посвятил свои лучшие 
годы и здесь ушел из жизни в июле 
2013 года. На выставке были пред-
ставлены книги, статьи, афиши и 
репертуары, посвящённые И. Н. Тер-
навскому, его режиссёрской и теат-
ральной деятельности. Кроме того, 

на выставке можно было ознакомиться с изданиями об учреж-
дениях культуры, в развитие которых Игорь Нисонович внёс свой 
неоценимый вклад. 

75 лет со дня рождения писателя 
Владимира Виниченко

10 августа исполнилось  75 лет со 
дня рождения пермского писате-
ля Владимира Виниченко, журна-
листа, поэта, писателя, драматурга, 
одного из основателей общества 
«Мемориал» в Перми Владимир 
Васильевич Виниченко.

С начала 2000-х начал писать 
сказки и стихи для детей. В 2003 г. 
В. В. Виниченко создал авторский 
театр сказки «Смешлес», с кото-
рым в течение пяти лет объехал 
более половины районов Перм-

70 лет исполнилось историку 
Евгению Шумилову

22 августа 2021 г. исполнилось 70 
лет Евгению Николаевичу Шуми-
лову, российскому историку-ме-
диевисту, энциклопедисту, канди-
дату исторических наук, автору 
нескольких десятков книг и бро-
шюр, сотен статей, посвящённых 
историческому прош-лому Урала 
и России. Е. Н. Шумилов – уроже-
нец Кировской области. В Перми 
живет с декабря 1971 г.

ского края. В 2012 г. за сборник стихов для детей «День дарения, 
или Добро побаловать» получил всероссийскую литературную 
премию им. П. П. Бажова.
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