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Работа современной библиотеки невоз-
можна без информации о том, что в ней 
хранится, то есть без каталогизации.

Несмотря на то, что отдел каталогизации 
документов в Пермской краевой библио-
теке им. А. М. Горького как самостоятельное 
подразделение появился в 1965 году, без 
каталогов библиотека не могла существо-
вать с самого своего создания.

Сведения о рукописных каталогах пермской 
библиотеки мы можем найти еще в момент 
ее основания в 1836 году. В 1885 году 
появляется первый печатный каталог Перм-
ской общественной библиотеки, составлен-
ный Комитетом библиотеки. Кстати, работа 
самого Комитета по составлению каталога – 
это редкое явление в практике общест-
венных библиотек. За период 1904–1909 
годов под руководством Комитета было 
издано семь томов печатного каталога 
библиотеки. 

Серьезное внимание в пермской библио-
теке было уделено созданию справочно-
библиографического аппарата и в этой свя-
зи принято решение о внедрении Универ-
сальной десятичной классификации (УДК). 
В основе УДК лежит десятичный принцип. 
Каждый из классификаторов делят на 10 
(иногда может быть меньше) подраз-делов. 
Для обозначения каждого из них применяют 
арабские цифры. Пермская библиотека 
была пионером внедрения УДК на Урале.

В 1912 году взамен действующих семи 
выпусков печатного каталога был составлен 
и отпечатан сводный каталог, в который не 

вошли детские книги. Для составления 
каталога был приглашен В. В. Южаков 
(1878–1948), политический деятель При-
камья, краевед, публицист (литературные 
псевдонимы – В. Костинский, В. Юнг и др.). 
Его добротно составленный печатный ката-
лог, безусловно, был удобен читателям. В 
нем отдельно были выделены книги о 
Пермском крае, периодические издания за 
все годы, а также книги, не выдаваемые на 
дом. Каталог был снабжен именным указа-
телем. Но был у этого каталога один, но 
очень важный недостаток – невозможность 
оперативного отражения новой литерату-
ры. Для ликвидации этого недостатка во 
многих библиотеках России начинают 
составлять карточные каталоги.

В 1913 году в Пермской общественной 
библиотеке начали появляться карточные 
алфавитный и систематический каталоги на 
весь фонд (1913 г.). Для карточных катало-
гов были приобретены каталожные шкафы 
из натурального дуба, было заказано 16900 
карточек размером 12 х 10 см из лучшего 
бристольского картона. Первые карточные 
каталоги библиотеки в настоящее время, 
конечно, кажутся примитивными, они не 
содержат добавочных, дополнительных и 
аналитических описаний. Долгое время эти 
каталоги служили библиотечным работни-
кам только для справок. Только через 10 лет, 
в 1924 году, алфавитный и систематический 
каталоги стали доступны читателям, но с 
ними можно было ознакомиться только в 
справочном отделе.

Большое внимание уделялось обучению 
работников отдела, например, был создан 
кружок по изучению библиотечного почер-
ка и алфавитного каталога. В 1939 году 
вопросы комплектования фонда были 
возложены на отдел обработки, в связи с 
чем он стал именоваться отделом комплек-
тования и обработки.

В послевоенные годы была проведена 
большая работа с каталогами. С 1949 г. 
алфавитный читательский каталог был 
реорганизован в служебный (генеральный 
каталог), читатели к нему не допускались. 
Они пользовались систематическими ката-
логами и различными картотеками, причём 
была предпринята серьезная работа по 
редакции и реорганизации общего систе-
матического каталога. 

В 1952 году начато создание нового алфа-
витного читательского каталога. Создание 
стройной системы фондов, четкая их 
классификация, разработка строгих прин-
ципов комплектования сами по себе ещё не 
могли сделать достоянием читателей сотни 
тысяч библиотечных книг. Нужно было 
продолжить начатую еще до Великой 

рованы систематические каталоги на фон-
ды музыкально-нотного, иностранного от-
делов, создан систематический рекоменда-
тельный каталог в абонементе детского 
отдела. Большие трудности для читателей 
вызывал поиск трудов, ученых записок 
научно-исследовательских институтов, так 
как они были отражены в различных от-
делах каталогов наряду с другими книгами. 
В 1953 году была начата была трудоемкая, 
рассчитанная на несколько лет, работа по 
собиранию их в каталоге под общим назва-
нием коллектива, выпустившего эти труды.          
К 1960 году были собраны работы 530 
коллективов, а в 1961 году начато создание 
отдельного каталога продолжающихся и 
периодических изданий. К 1962 году была 
закончена работа по созданию алфавитно-
предметного указателя к систематическому 
каталогу.

К 1965 году, ко времени создания самостоя-
тельного отдела каталогизации в «Горьков-
ке», были четко сформулированы основные 
задачи отдела и обязанности библиотека-
ря-каталогизатора.

МИР КНИГ ОГРОМЕН. МЫ ЕГО КАТАЛОГИЗИРУЕМ
Среди различных библиотечных профессий имеется одна, трудоемкость и важность которой часто 
недооценивается даже самими библиотекарями. Это профессия библиотекаря-каталогизатора. Сегодня мы 
листаем страницы истории отдела каталогизации «Горьковки»

Отечественной войны работу по усовер-
шенствованию справочно-библиографи-
ческого аппарата. Эта невидимая, на пер-
вый взгляд, работа потребовала многолет-
него напряженного труда десятков специа-
листов. В отдельный служебный каталог 
выделена пассивная часть фонда. У систе-
матического каталога было установлено 
постоянное дежурство библиографов-
консультантов. 

В 1950-х–1960-х годах были отредакти-
Зал каталогов в годы Великой Отечественной войны

Надежда Колесникова,

заведующая отделом каталогизации документов

ПГКУБ им. А. М. Горького

Первый печатный каталог
Пермской общественной библиотеки.

1885 г.

Сводный каталог библиотеки,
составленный В. В. Южаковым.

1912 г.

Эволюция каталожной карточки «Горьковки»:

от рукописной до печатной

(Продолжение в следующем номере) 
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10–11 сентября 2021 года в г. Лысьве 
прошел XI Пермский краевой Форум книги 
и чтения «Книга и чтение в век трансфор-
мации».

Этот Форум отличался очень насыщенной 
программой. Учитывая ограничения по 
количеству участников мероприятий, число 
площадок, на которых прошли книжные 
выставки, мастер-классы, дискуссионные 
площадки, семинары, фокус-группы, встре-
чи с писателями, стало рекордным. Благо-
даря этому, все желающие смогли посетить 
интересующие их мероприятия.

Более 1800 человек стали активными 
участниками Форума – это гости и жители    
г.  Лысьвы.

Более 1000 жителей города приняли учас-
тие в акции «Читай,  Лысьва!».

Более 500 учащихся школ и студентов 
встретились с пермскими писателями в 
рамках  «Литературного дилижанса».

130 человек присутствовало в первый день 
Форума на торжественном открытии и 
пленарном заседании. Их приветствовали: 
министр культуры Пермского края              
В. М. Торчинский, глава администрации 
Лысьвенского городского округа А.Л. Гон-
чаров, директор Пермской краевой биб-
лиотеки им. А. М. Горького Е. В. Сеземина, 
председатель Пермской Краевой Общест-
венной Организации «Союз Писателей 
России» В.В. Якушев, член Союза писателей, 
поэт, музыкант, литературный критик, 

Ярмарка проектных идей «Инновацион-
ные подходы к распространению знаний» 
(модератор – С. В. Шепелева, проректор 
Пермского государственного института 
культуры, кандидат филологических наук,  
доцент).

Мастер-класс «В книжное пространство со 
словарем-навигатором: как организовать 
текстовую деятельность школьников» Е. С. 
Романичевой (сотрудник лаборатории 
социокультурных образовательных прак-
тик НИИ урбанистики и глобального 
образования Московского городского 
педагогического университета, кандидат 
педагогических наук, доцент) посетили  20
библиотекарей и педагогов.

В дискуссионной площадке для молодежи 
«Молодежь 21 века: книга или блог?» 
(модератор – О. Савельева, популярный 
блогер, общественный деятель, писатель, г. 
Москва) участвовали  человек.10

18 библиотечных специалистов приняли 
участие в семинаре «Библиотека для всех: 

ФОРУМ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
«КНИГА И ЧТЕНИЕ В ВЕК ТРАНСФОРМАЦИИ» В ЦИФРАХ

руководитель литературных проектов 
Российской государственной библиотеки 
для молодежи Е. В. Харитонов, также 
прозвучало видео-приветствие директора 
департамента модельных библиотек 
Российской государственной библиотеки 
А.  Ю.  Дятловской.

127 лысьвенцев посетили книжно-иллю-
стративную выставку «Читаем пермское», 
подготовленную специалистами Перм-
ской краевой библиотеки им. А.М. Горького, 
которая демонстрировалась в комплексе 
информационно-библиотечного обслу-
живания (КИБО).

30 ребят приняли участие в КвизBookе 
«Научно и нескучно», организованном для 
школьников младшего возраста Пермской 
краевой библиотекой им. Л. И. Кузьмина.

130 зрителей собрались вечером 10 
сентября на стендапе Ольги Савельевой. 

Более 150 человек собралось во второй 
день Форума на пяти профессиональных и 
трех творческих площадках.

Самой посещаемой (  человека) стала 32

Наталья Мелентьева, 
заведующий отделом

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

современные ресурсы и сервисы» (веду-
щий – М. И. Рассадина, Владимирский 
областной колледж культуры и искусства, 
кандидат педагогических наук).

Вопросы развития модельных библиотек 
обсудили  участников фокус-группы 19
«Модельная библиотека: сегодня и Зав-
тра» (модератор –И. В.  Марасанова,            
г. Пермь).

Интерес привлекли и творческие площад-
ки. В творческой встрече «Династия 
Мироновых. Листая книжные страницы» 
приняли участие  человек. Мастер-класс 25
«Записываем хиты… дома», который про-
вел Е. В. Харитонов (поэт, музыкант, литера-
турный критик, руководитель литератур-
ных проектов Российской государст-
венной библиотеки для молодежи, г. Мос-
ква) посетили  человек, большинство из 35
которых – подростки и молодежь. На 
встречи с писателем Дарьей Бобылевой 
пришли человек.75 

Завершился Форум торжественным зак-
рытием, на котором присутствовало 100 
участников.

Форумы книги и чтения проводятся в 
Пермском крае регулярно – раз в два года. 
Целью форумов является формирование в 
общественном мнении представлений о 
ценности и значимости чтения и книжной 
культуры.

Пресс-конференция перед началом форума

Автограф-сессия писателя Дарьи Бобылевой

Комплекс информационно-библиотечных услуг
краевой библиотеки приехал в Лысьву
с выставкой книг пермских писателей

Е.С. Романичева проводит мастер-класс

На закрытии основные спикеры
подводят итоги форума

С записями мероприятия формума можно 
ознакомится на сайте библиотеки: 
https://www.gorkilib.ru/events/xi-permskiy-
kraevoy-forum-knigi-i-chteniya-v-g-lysva
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10 сентября во время Пермского краевого форума книги и чтения в зале краеведения Лысьвенской центральной 
библиотеки открылась выставка, подготовленная отделом редких книг в рамках проекта «Экслибрисы из фонда 
редких книг Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького»

ВЫСТАВКА «БИБЛИОТЕКИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»

Марина Шпакова, 
заведующий отделом редких книг

ПГКУБ им. А. М. Горького

На выставке представлены издания начала 
XX века из фонда редких книг с книжными 
знаками библиотек, появлявшимся и исче-
завшим в бурную эпоху перемен и револю-
ций в первой трети XX века. Это время стало 
серьезным испытанием для библиотек 
России. После октября 1917 г. библиотечное 
дело продолжало развиваться, принимались 
государственные меры по развитию настоя-
щего и планированию будущего системы. 
Вместе с тем много было и негативных 
тенденций: ликвидировались некоторые 
общественные, ведомственные, частные 
библиотеки, при этом целостные, хорошо 
скомплектованные фонды разъединялись. 
17 июля 1918 г. вышел специальный декрет 
Совнаркома «О порядке реквизиции биб-
лиотек, книжных складов и книг вообще», 
регулировавший вопросы колоссального 
движения фондов. 

Часть фондов ликвидированных книжных 
собраний сохранилась в отделе редких книг 

П е р м с к о й  к р а е в о й  б и б л и о т е к и                 
им. А. М. Горького. Среди них 17 изданий с 
экслибрисом библиотеки «Торговой шко-
лы», открытой в 1902 г. Пермским общест-
вом приказчиков, библиотеки Пермской 
губернской земской управы, Пермского 
благородного собрания, офицерских биб-
лиотек и библиотек учебных заведений 
города. 

В период 1918–1930 гг. создавались новые 
библиотеки, в которые вливались фонды, 
поступавшие из реквизированных книж-
ных собраний. Сегодня мало кто вспомнит о 
существовании библиотеки «Пермского 
Окружного союза сельско-хозяйственных, 
кредитных и кустарно-промысловых 
кооперативов» или о библиотеке «Комму-
нист» Пермского губернского политпро-
света, библиотеке книжного склада и мага-
зина Пермского губернского агентства 
«Центропечать» и многих других, но в нача-
ле XX в. они пользовались популярностью.

Часть библиотек, продолжавших работать и 
после 1917 г., подстраивалась под требо-
вания о постановке библиотечного дела в 
РСФСР, становилась частью советского 
политико-просветительского аппарата. 
Среди книжных знаков на выставке 
«Библиотеки в эпоху перемен» представ-
лены несколько штампов и печатей Перм-
ской краевой библиотеки им. А.М. Горького, 
показывающих период активного измене-
ния административного деления края в 
первой трети XX века, когда городская 
библиотека поочередно становилась гу- 

бернской, центральной, районной, област-
ной и т. д.

На выставке представлены книжные знаки 
не только тех библиотек, которые были 
закрыты или исчезли в первые годы совет-
ской власти. Посетители могут увидеть 
экслибрисы разных культурных и образо-
вательных учреждений, например, Научно-
краеведческой библиотеки Пермского му-
зея, а также библиотек заведений, образо-
вавшихся на базе Пермского Алексеевского 
реального училища.

Историю библиотечного дела Пермского 
края иллюстрируют также копии фотогра-
фий культурных и образовательных учреж-
дений города, краткие биографии писа-
телей.

Выставка будет работать в Лысьвенской 
центральной библиотеке до середины ок-
тября, затем её материалы будут представ-
лены в г.  Перми.

Первые посетители выставки – участники
Форума книги и чтения в г. Лысьве.

Выставка «Библиотеки в эпоху перемен».
г. Лысьва, 10 сентября 2021 года

ВНУТРЕННЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Конференция «Научно-исследовательская и инновационно-
проектная работа в Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького»

деятельности библиотеки. Был проанали-
зирован опыт проведения в библио-
течном пространстве Всероссийского 
фестиваля Nauka 0 (Н. С. Кобыльских)        
и  к о н к у р с ы  в  со ц и а л ь н о й  се т и 
«ВКонтакте» (Т. А. Жикина), рассмотрены 
иннова-ционные формы презентации 
фонда музыкального отдела (Р. Т. Зыкова,           
К. А. Лоскутова), работа виртуальной 
справочной службы (М. А. Ложкина)          
и электронной доставки документов         
(Н. В.  Брандышева).

По итогам конференции победителем 
конкурса на лучший доклад стал Алексей 
Николаевич Каменских, главный биб-
лиотекарь отдела комплектования с 
докладом «Статистический анализ 
Сокращенных таблиц ББК».

С записью конференции можно ознако-
миться на сайте библиотеки по ссылке:

https://www.gorkil ib.ru/events/ii i-
vnutrennyaya-nauchno-prakticheskoy-
konferentsiya

29 сентября 2021 года в библиотеке      
им. А. М. Горького прошла III внутренняя 
научно-практическая конференция, на 
которой выступили 11 сотрудников 
библиотеки. Они затронули тему изучения 
фондов (О. А. Анферова, Ю.С. Косякина) и 
проекты, направленные на их продви-
жение (Н. А. Зорина, Л. К. Ефремова). 
Объектом исследования стали Сокра-
щенные таблицы ББК (А. Н. Каменских) и 
графический роман (Р.  А. Мишанов). 

Сотрудники рассказывали также о новых 
направлениях в развитии основной 

III внутренняя научно-практической конференция
Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького

прошла в этом году онлайн

13 сентября в Пермской краевой библио-
теке им. А. М. Горького открылась выставка 
по истории пермского гарнизона «300 лет 
на страже города».
Посетители выставки смогут увидеть уни-
кальные фотографии, документы, предме-
ты обмундирования из частных коллекций, 
исторические реконструкции униформы и 
снаряжения, а также издания из фонда 
редких книг Пермской краевой библио-
теки. На выставке представлено сочинение 
Е. Ф. Зябловского (1765–1846) «Новейшее 
землеописание Российской империи» 
1807 г. с гравюрами униформы чиновников 
Пермской губернии, раскрашенными вруч-
ную. Среди книг можно найти «Истори-
ческое описание одежды и вооружения 
российских войск» 1900 г., «Каталог книг 
офицерской библиотеки 194-го пехотного 
Троицко-Сергиевского полка», состав-
ленный в 1911 г., и другие книги. Мате-
риалы выставки охватывают период с 1723 
по 1917 гг.
Выставка будет работать до 13 октября.
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Выставка «Возраст под защитой закона:      
К международному дню пожилых людей»
Отдел социально-экономической литературы

Заседание клуба «Каникулы садовода»
Интерактивный зал

Концерт «Посвящение музыке»
Конференц-зал

Выставка «Тыквы, кабачки и патиссоны»
Отдел литературы на языках народов мира

Выставка «Изгнанники в своей стране.  
День памяти жертв политических 
репрессий»
Отдел социально-экономической литературы

Музыкальная выставка «Хранители 
музыкального наследия»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка работ преподавателей ДХШ и 
ДШИ «Вдохновение»
Арт-фойе, 3 этаж

Фотовыставка «Города и реки: Пермь и 
Луисвиль»
Арт-фойе, 2 этаж

Выставка «Хэллоуин»
Отдел литературы на языках народов мира

Олимпиада среди школьников 6 и 7 классов, 
изучающих немецкий язык как второй 
иностранный
Интерактивный зал

Заседание клуба «Изобретатель»
Конференц-зал

Выставка «Историк, философ, публицист.    
К 135-летию со дня рождения Г. П. 
Федотова»
Отдел социально-экономической литературы

Заседание клуба «Споемте, друзья»
Конференц-зал

Выставка «О крылатых и пернатых»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Выставка «Пермь и Луисвиль: грани 
сотрудничества»
Отдел литературы на языках народов мира

Учредитель:

Пермская государственная ордена «Знак почёта»

краевая универсальная библиотека

им. А. М. Горького

и
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Профсоюзный комитет Пермской краевой библиотеки 
им.  А. М. Горького подвел итоги конкурса фотографий

В фотоконкурсе «Лучшие мгновения лета-2021» приняли участие 
15 сотрудников библиотеки. С 10 июня по 31 августа нужно было 
сделать фотографию с летним урожаем: цветами, ягодами или 
овощами со своей грядки. Победителями конкурса стали:

1 место – Татьяна Кожевникова

2 место  Ксения Лепихина–

3 место – Ольга Соловьева 3 место – Светлана Шаврина

Поздравляем победителей и приглашаем всех на выставку 
конкурсных работ в отдел естественнонаучной и технической 
литературы (4 этаж, левое крыло).

В сентябре исполнилось бы 95 лет 
со дня рождения Сахаровой 
Людмилы Павловны . К этой 
знаменательной дате в читальном 
зале музыкального отдела откры-
лась выставка, посвященная та-
лантливому педагогу балета и 
замечательному хореографу.

Людмила Павловна проработала 
в Пермском хореографическом училище более сорока лет. За это 
время она воспитала не одно поколение артистов балета, ставших 
звездами мирового уровня.

На сайте «Горьковки» можно посмотреть виртуальную выставку 
по ссылке https://www.gorkilib.ru/events/4875

В России до революции 
1917-го года издавалось 
огромное количество газет и 
журналов. В Пермской крае-
вой библиотеке им. А. М. Горь-
кого хранятся экземпляры 
дореволюционных журналов 
разной тематики и направ-
лений. Краткий рассказ о 
некоторых из них представ-

лен в «Российские журналы начала XX виртуальной выставке 

в. в редком фонде ПГКУБ им. А. М. Горького» на сайте библио- 

теки  https://www.gorkilib.ru/events/4862

В 2021 году все посети-
тели при записи в биб-
лиотеку могут получить 
обновленную карту гос-
тя в отделе регистрации 
и контроля на первом 
этаже.

Новая «Карта гостя» – это 
удобный формат, проч-
ный пластик и 12 уни-
кальных обложек с изо-
б р а же н и е м  Ал е ксе я 
Максимовича Горького.

Ждем вас в «Горьковке»!

НОВЫЙ ДИЗАЙН
«КАРТЫ ГОСТЯ»
Знакомое лицо в новом формате
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