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Конечно, новогодние праздники приятно 
встречать дома, с семьей и друзьями. Но в 
«Горьковке» в новогодние каникулы вы 
почувствуете себя почти как дома. Библио-
тека предлагает принять участие в меро-
приятиях, посвященных и началу нового 
года, и очередному дню рождения библио-
теки: 4 января ей исполняется 187 лет.
Можно посидеть в уютных читальных залах 
библиотеки, почитать любимую книгу или 
открыть для себя какое-то новое издание. А 
можно пройтись по всем этажам и познако-
миться с выставками и праздничными собы-
тиями, которые подготовили сотрудники 
библиотеки и их друзья и партнеры.
В информационно-библиографическом 
отделе (3 этаж, вход из зала каталогов) 
можно познакомиться с ретро-выставкой 
«Новогодние игрушки, свечи и хлопуш-
ки…». Характерными признаками сказоч-
ности Нового года в СССР являлись открыт-
ки, которые заранее покупали на почте или в 
киосках «Союзпечать» для родственников и 
друзей. Милые, душевные поздравительные 
карточки, яркие новогодние украшения 
советского периода – хрупкие фигурки 
сказочных персонажей, шары, сосульки, 
фрукты и овощи, – все эти экспонаты можно 
будет увидеть на выставке. Все открытки и 
игрушки сохранили в своих семейных 
коллекциях сотрудники информационно-
библиографического отдела. И, конечно, на 
выставке представлены книги, связанные с 
темой празднования Нового года!
Если пройти через зал каталогов в правое 
крыло, то в отделе социально-экономи-
ческой литературы можно познакомиться с 
выставкой «Время рождественских гада-
ний», которая окунет гостей «Горьковки» в 
мир обрядов и гаданий, астрологии и снови-
дений. Посетители выставки смогут узнать о 

магической силе цвета и минералов, о таро 
и истории суеверий. Каждый гость выставки 
получит сладкий презент с пожеланием на 
Новый год. Там же  4 января с 12 до 14 часов
пройдет мастер-класс «Праздничная от-
крытка», где посетители смогут своими 
руками сделать красивую поздравительную 
открытку в технике кардмейкинг. А 5 января 
с 10 до 17 часов отделе социально- в 
экономической литературы можно будет 
принять участие в викторине «Звёздный 
час», получив небольшой буклет, который 
перенесет участника викторины в поместье 
Роквуэлов. Это поместье полно тайн и зага-
док. Каждый участник индивидуально отве-
чает на предложенные вопросы и выпол-
няет задания викторины, чтобы в конце 
получить небольшую награду.
Поднявшись в   холл 4 этажа (правое крыло),
можно познакомиться с выставкой ново-
годних открыток из коллекции кандидата 
сельскохозяйственных наук Веры Алек-
сандровны Туркиной (1926–2006). Кол-
лекция собиралась более пятидесяти лет и 
насчитывает свыше трех тысяч открыток. 
Читателей «Горьковки» ждут избранные 
открытки из разных эпох, выбранные и с 
любовью оформленные фотографом 
Лейлой Туркиной.
Отдел естественнонаучной и технической 
литературы, также расположенный на 4 
этаже (правое крыло), предлагает познако-
миться с выставкой книг по кулинарным 
традициям 4 и 5 января пять и пройти 
викторин-тестов: «Русская кухня», «Что вы 
знаете о русской кухне», «Угадай регион по 
блюду», «Знаете ли вы традиции русской 
кухни», «Что вы помните о советской 
кухне».
Рядом, в , можно отделе редких книг
познакомиться с выставкой редких книг 
«Книжная иллюстрация», где представлены 
старопечатные издания с гравюрами и 
иллюстрированные издания XIX – первой 
трети XX века. А еще посмотреть видео-
ролик «Традиционная книга» (по страни-
цам изданий, вошедших в каталоги старо-
печатных и рукописных книг Пермского 
края).
Если перейти в левое крыло библиотеки, то 
в  (4 этаж) отделе литературы по искусству
можно увидеть выставку «Горьковка в кар-
тинках» и узнать библиотеку на картинах 
известных пермских художников В. Нови-
кова, С. Подреза, Е. Камшиловой и на фото-

«Горьковка» начинает новый год

графиях разного времени. Там же  4 января
библиотекари научат, как легко изготовить 
своими руками маленьких и симпатичных 
рождественских ангелочков. 
В  (4 этаж, левое крыло) отделе краеведения
подготовлена выставка книг и альбомов об 
истории города и людях, создававших его 
облик, о достопримечательностях, парках и 
улицах Перми.
И 4, и 5 января отдел музыкально-нотных 
изданий и звукозаписей приглашает всех в 
«Заколдованную комнату госпожи Музыки», 
где посетителей ждут фотозона, музыкаль-
ная игра и подарки для участников.
Познавательно и с пользой можно провести 
время на лекциях в «Горьковке» . 4 января
С 14:00 до 16:00 зале совещаний в  (2 этаж, 
левое крыло) в рамках проекта «Открытая 
Пермь» пройдет лекция Светланы Федото-
вой «Пермь: 2050». Писательница заглянет в 
будущее, попробует ответить на вопросы, 
какой будет Пермь, чем будут заниматься 
пермяки, что останется в цене, а что уйдет в 
прошлое.
С 15:00 до 17:00 журналист, аспирантка 
Пермского государственного института 
культуры Елена Веселкова лек- прочитает 
цию «Золотой век русской дачной культу-
ры» музыкальная , а после нее состоится 
программа «Зима на даче» в исполнении 
вокального коллектива «Cantando» Усть-
Качкинского сельского поселения. Это меро-
приятие пройдет в  (2 интерактивном зале
этаж, правое крыло).
Кроме того, всех ждет акция «Книга в 
подарок»!
Возможно, мы о чем-то забыли вам рас-
сказать. Приходите 4 и 5 января в «Горь-
ковку» и найдите себе занятие по вкусу!
Поздравляем всех с Новым годом и желаем 
счастья и удачи! 

Уважаемые коллеги! Дорогие наши читатели! 

Поздравляем вас с наступившим 2023 годом!

Это особый год, связанный с 300-летним юбилеем города. 

Весь год «Горьковка» будет рада делиться своими книгами, 

ресурсами, показывать свои выставки и проекты, посвященные этому 

событию. Приглашаем наших любимых читателей в этом году вместе с 

нами узнать больше о нашем родном городе, стать участниками Пермского 

диктанта, посетить клубы «Пермский краевед», «Пермский интеллигент», «Клуб 

любителей истории архитектуры», где мы будем листать старые страницы истории 

города и с удовольствием открывать новые. Пусть этот новый год будет счастливым, успешным, мирным и 

позитивным! Пусть он принесет всем крепкое здоровье, много новых знаний и умений, радость творчества!

Выставка «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки…»
в информационно-библиографическом отделе

Выставка книг по кулинарным традициям в отделе
естественнонаучной и технической литературы



Третье место заняла фотография «Вот оно, наше БОГАТСТВО!!!», созданная 
заведующей сектором консервации документов отдела хранения основного 
фонда Татьяной Кожевниковой при участии коллег Надежды Зориной и 
Екатерины Пустобаевой.

Улыбайтесь почаще,
Прочь гоните тоску!
С вами наше «БОГАТСТВО» –
Вот услада всему!!!

Уважаемые коллеги и читатели!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год – это праздник, который дарит нам веру в чудеса. Пусть в 2023 году 
чудеса происходят как можно чаще. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
близким!

В конце 2022 года в «Горьковке» был проведен конкурс «Новогодняя открытка». Участником конкурса мог 
стать любой сотрудник библиотеки, готовый креативно поздравить коллег и читателей с 

наступающим праздником и поделиться новогодним настроением. Конкурс проводился по трем номинациям: 
«Мой любимый сказочный герой», «Город готовится к Новому году» и «Любимое новогоднее блюдо». 

Победители были определены зрительским голосованием, в котором могли принять участие все сотрудники 
библиотеки. Все участники конкурса «Новогодняя открытка» получили новогодние открытки 

со своими работами, а победителям были вручены памятные подарки от «Центра науки».
С удовольствием делимся с читателями результатами этого конкурса.

Победитель в номинации «Мой любимый сказочный герой» – работа 
Риммы Зыковой, Маргариты Кармановой, Анастасии Мельниковой и 
Ксении Лоскутовой из отдела музыкально-нотных изданий и 
звукозаписей – «Щелкунчик».

На втором месте по количеству голосов работа «Три кота», созданная 
сотрудниками отдела естественнонаучной и технической литературы – Мариной 
Щеколдиной, Валентиной Том и Ольгой Лузиновой.

Три маленьких любознательных котёнка – Карамелька, Коржик и Компот 
поздравляют всех с Новым годом! Годом кота!
Они желают, чтобы в ваших семьях, так же как в их большой семье, жизнь не стояла 
на месте. Так же, как они, поддерживайте друг друга, вместе находите выход из 
любой, даже самой непростой, на первый взгляд, ситуации, при помощи фантазии и 
родительского совета.
Пусть новый год вас радует хорошими новостями, прекрасными событиями, пусть 
в году кота вас ждёт масса всего чудесного и увлекательного. Верьте в свои мечты, 
и пусть в вашей жизни обязательно случаются чудеса!

«Библиотека Горького» | Ежемесячный вестник  

«НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА»

№ 1 (25) / 04 января 2023 г.

(продолжение на стр. 4)

Новый год же, наоборот, дает возможность иначе 
взглянуть на вещи. 
Хочу пожелать, чтобы в этом новом взгляде было 
больше вдохновения и радости. Больше чудес, 
прекрасных моментов и грандиозных успехов!
С наступающим Новым годом.

Победитель в номинации «Город готовится к Новому году» – 
заведующая отделом литературы по искусству Елена Миронова и её 
фотография «Новогодняя музыка».

Поздравляю с Новым годом, Пермь! 
Пусть в душе каждого жителя города звучит прекрасная музыка не 
только в праздничные дни, но и в будни!

Второе место в этой номинации занимает фотография «Крылья 
города», сделанная заведующей отделом электронных ресурсов и 
периодических изданий Наталией Тимофеевой.

Города как птицы – летят вместе с Земным шаром…
Города как звёзды – светят яркими огнями…
С Новым годом, любимый город!
Лети навстречу 300-летнему юбилею!..

И на третьем месте главный библиотекарь отдела электронных ресурсов и 
периодических изданий Ирма Платонова и фотография «Остановись. И 
посмотри наверх».

Очарование заснеженного, полного огней города медленно погружает нас в 
праздничное настроение и, пусть немного, но стирает суету декабря. Эти 
моменты спокойствия расслабляют и дают возможность подумать о 
самом лучшем, что было в этом году. 
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Январская 
афиша

«Взмах клюшкой»: выставка к 75-летию 
Валерия Харламова
Отдел литературы по искусству

«Не фантастикой единой»: выставка к 140-
летию Алексея Толстого
Отдел литературы по искусству

«Вся суть в истории»: выставка к 
175-летию Василия Сурикова
Отдел литературы по искусству

«И чтец, и жнец»: выставка к 75-летию 
Александра Старовойтова
Холл 1-го этажа

Лиги защиты культуры. Пермь далекая и 
близкая: выставка
Арт-фойе, левое крыло, 4 этаж

Программа вокально-хоровой музыки «Наш 
Лукиных»
12 января, 19:00, конференц-зал

Выставка, посвященная «Пермским 
губернским ведомостям»
Отдел электронных ресурсов и периодических изданий

Заколдованная комната госпожи Музыки: 
праздничная программа
4‒5 января, с 13:00 до 17:00, отдел музыкально-нотных изданий и 
звукозаписей

Выставка к 160-летию со дня рождения 
Константина Сергеевича Станиславского
Фойе 1-го этажа

Заседание клуба «Пермский краевед»
Отдел краеведения, последняя среда месяца в 18:00

Заседание клуба «Библиотерапия»
Отдел литературы по искусству, второе и четвертое воскресенье 

месяца в 12:00

Заседание клуба «Каникулы садовода»
Отдел естественнонаучной и технической литературы, первый четверг 

месяца в 17:00

Заседание клуба «Природа женщины»
Отдел социально-экономической литературы, последний понедельник 

месяца в 18:00

«Новогодняя 
открытка»

(нач. на стр 2-3)

Своими рецептами в номинации «Любимое 
новогоднее блюдо» поделились два участника.
Заведующая информационно-библиографическим 
отделом Любовь Дудина представила рецепт 
«Новогодние сырные шарики».
Натереть на терке:

200 гр. полутвердого сыра; 2 пачки плавленого сыра; 3 вареных куриных 
яйца.
Добавить:
100 гр. (примерно) майонеза; по вкусу соль, перец, чеснок; 100 гр. 
(примерно) нарезанных маслин; 100 гр. слабосоленой красной рыбы.
Украсить укропом (шарики также можно обвалять в паприке или 
тертом грецком орехе).
Приятного аппетита!

Библиотекарь I категории отдела хранения основного фонда Зинаида 
Боброва представила рецепт «Патиссоны с начинкой».

Ингредиенты:

Фарш – 500 гр.  Лук – 1 шт.  Морковь – 1 шт.  Патиссоны –несколько шт. 
по вкусу.

Лук и морковь натереть на терке и обжарить на масле. На другой 
сковороде обжариваем фарш в растительном масле до полуготовности. 
Смешиваем тушеные овощи и мясной фарш. Теперь можно фаршировать 
патиссоны: кладем внутрь них смесь из овощей и фарша и накрываем 
крышечками. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 30-40 
минут.

Учредитель:

Пермская государственная ордена «Знак почёта»

краевая универсальная библиотека
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