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библиотекарей. Продолжаем нашу ежемесячную рубрику БИБЛИОТЕКА В ЛИЦАХ

Ольга Федоровна Заботина – главный 
библиотекарь отдела регистрации и 
контроля .
Долгие годы возглавляла отдел.  Сейчас  
работает в должности главного биб-
лиотекаря; осуществляет запись чи-
тателей в библиотеку.

Артем Олегович Пономарев – главный 
библиотекарь отдела оцифровки.
Коллекционирует книжные миниатюры 
(109 книг). Любит кошек, поэтому с 
интересом изучает все, что с ними 
связано.

Валентина Николаевна Шумилова – 
главный библиограф отдела крае-
ведения.
Опытный библиотекарь-краевед, более 
сорока лет проработавший в «Горь-
ковке».

Фотографии сделаны В. С. Бикмаевым в 2021 г. для выставки «Библиотека в лицах»

1 марта прошел праздник «Первый день 
весны» для иностранных студентов, обу-
чающихся в Перми. Это интернаци-
ональное познавательное мероприятие, 
направленное на межкультурную ком-
муникацию и социальную адаптацию 
иностранных обучающихся, на ознаком-
ление их с традициями, обычаями, по-
годными условиями, праздниками и даже 
музыкальными произведениями, посвя-
щенными весне в России.
В рамках мероприятия состоялось нес-
колько выступлений иностранных студен-
тов с презентациями, посвященными 
весне на их родине, игра-викторина о 
весне, кофе-брейк, мастер-класс по ори-
гами. Всем участникам были вручены па-
мятные подарки-сюрпризы, тематически 
связанных с пробуждением природы 
весной. 
В мероприятии приняли участие 50 ино-
странных студентов из четырех высших 
учебных заведений Пермского края. 
Организатором события стала Автоном-
ная некоммерческая организация «Перм-

ский региональный Центр иностранных 
обучающихся» (АНО «ЦИО ПК»), которая 
был создана Министерством образования 
и науки в сентябре 2022 года для ока-
зания поддержки иностранным обучаю-
щимся в вопросах, оказывающих влияние 
на уровень и качество жизни на терри-
тории Пермского края. 
Гончарова Ольга Игоревна, директор АНО 
«ЦИО ПК»: «В настоящее время в вузах 
Пермского края обучается более 4000 ино-
странных студентов из 65 стран мира. 
Они учатся в 8 ведущих вузах региона. 

Центр помогает решать вопросы, связан-
ные с адаптацией и социализацией ино-
странных обучающихся, а также оказыва-
ет помощь в социально-бытовых, меди-
цинских и юридических трудностях. В 
Центр может обратиться за поддержкой 
любой иностранный гражданин, находя-
щийся на программах обучения в регионе. 
Работа центра охватывает все внеучеб-
ные сферы деятельности обучающихся, в 
которых могут возникнуть проблемы, 
направлена на плотное взаимодействие с 
иностранными обучающимися и их под-
держку в рамках информационно-право-
вого и культурно-досугового поля».
В рамках сотрудничества «Центра науки» 
и АНО «ЦИО ПК» запланировано прове-
дение различных мероприятий, направ-
ленных на творческое и культурное разви-
тие иностранных обучающихся. В 2022 
году в «Горьковке» уже прошло одно из 
крупных мероприятий центра – «День 
чая». Студенты демонстрировали нацио-
нальные костюмы, танцы, музыку и песни, 
делились с гостями особенностями нацио-
нальных культур и способов заварки чая.

 
с 23 Февраля и с 8 Марта! 

Желаем мужества, уверенности 

и стойкости, а также любви, 

достатка и счастья. 

Пусть смелость ведёт к мечте. 

Пусть удача никогда не подводит. 

Пусть всегда удаётся оставаться 

в строю успешных людей. 

Желаем сил и терпения, энтузиазма 

и вдохновения, процветания и побед!

«ГОРЬКОВКА» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Автор фотографии Д. Кабанов

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ В «ГОРЬКОВКЕ»!
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«ГОРЬКОВКА» 
К 300-ЛЕТИЮ ПЕРМИ 

21 февраля в День пермской почты в 
Пермской краевой библиотеке 
им. А. М. Горького открылась выставка 
«Пермь на почтовых открытках», 
посвященная 300-летию Перми. 
Экспонаты выставки рассказывают об 
архитектуре Перми и охватывают 
историю города за последние 100 лет.
К уникальным открыткам, пред-
ставленным на выставке, относится 
первая видовая открытка Перми 1900 
года с изображением Дома Мешкова, 
изданная на французском языке к 
Международной промышленной 
выставке 1900 года в Париже. Можно 
увидеть также открытку с изобра-
жением Мотовилихинских пушечных 
заводов из коллекции 32-го прези-
дента С Ш А Франк лина Делано 
Рузвельта, известного филателиста и 
автора некоторых почтовых марок 
США. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пермская губернская почтовая контора 
появилась 21 (9 по старому стилю) февраля 
1782 года благодаря стараниям генерала-
поручика Евгения Петровича Кашкина, 
назначенного императрицей Екатериной II 
пермским наместником. Первое упоми-
нание о Пермской почте содержится в 
рапорте Пермского наместнического 
правления Пермскому и Тобольскому 
генерал-губернатору Е. П. Кашкину от 17 
марта 1782 года: «Минувшего февраля 9-го 
числа присланным в здание наместнического 
правления из Императорского Московского 
почтамта сообщением объявлено, что по 
присланному в оном государственному 
Коллегии иностранных дел Указу, велено 
учредить в городе Перми почтовую контору, 
и она должна состоять в ведомстве оного 
почтамта».

Союза писателей России орденом 
Достоевского II степени наградили ху-
дожника Елену Аркадьевну Постнову, 
Председателя Пермского отделения 
ВТОО «Союз художников России», за 
создание произведений живописи, 
раскрывающих образно-выразитель-
ными средствами неразрывность ис-
торического полотна народной жизни, 
эстетическую энергию повседневности и 
духовную поэтику созидательных уст-
ремлений наших соотечественников, а 
также за многолетнее плодотворное 
сотрудничество с Пермской писательской 
организацией. Эту награду получил также 
Олег Аронович Черняк, писатель, член 
Союза писателей России, лауреат Все-
российской литературной премии имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, лауреат премии 
города Перми в сфере культуры и искус-

ства имени А. Ф. Мерзлякова за лучшее 
произведение художественной лите-
ратуры.
Орденами Достоевского I степени на-
градили писателя Николая Николаевича 
Глумова, члена Союза писателей России, 
лауреата Всероссийской литературной 
премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
лауреата литературной премии Перм-
ского края имени А. Л. Решетова, а также 
писателя Максима Кузьмича Дуленцова, 
члена Союза писателей России, лауреата 
премии города Перми в сфере культуры и 
искусства имени А. Ф. Мерзлякова за луч-
шее произведение художественной лите-
ратуры, благотворителя.
Писатели получили награды за создание 
значительных произведений литератур-
ного искусства, с большой художествен-
ной силой отразивших жизнь и доблесть 
рабочего Урала, историческую глубину и 
снискавших читательскую любовь и 
общероссийское признание, а также за 
большой личный вклад в организацию 
литературной учёбы и литературного 
процесса в Пермском крае.
С праздником присутствующих поздра-
вили пермские писатели, а еще в гости 
пришли артисты Пермского театра оперы 
и балета им. Чайковского. Получился 
настоящий литературно-музыкальный 
праздник!

Ежегодно 3 марта вот уже более 30 лет 
практически во всех странах  отмечается 
Всемирный день писателя. Нередко к 
этому дню приурочены торжественные 
церемонии вручения различных литера-
турных премий и чествование наиболее 
отличившихся литературных деятелей.
Вот и Пермская писательская организация 
собрала литературное сообщество для 
подведения итогов и поздравлений. В 
краевой библиотеке им. Горького прошел 
литературно-музыкальный концерт 
«Когда у слова просит крова жизнь без-
защитная сама», посвященный Всемир-
ному дню писателя. 
С приветствиями выступили директор 
библиотеки Елена Владимировна Сезе-
мина, председатель Пермской краевой 
организации Общероссийского профес-
сионального союза работников культуры 
Алексей Николаевич Толстиков и предсе-
датель Пермской краевой организации 
Союза писателей России Владимир Викто-
рович Якушев. 
В торжественной части события состо-
ялось награждение деятелей литератур-
ного и изобразительного искусства орде-
нами Достоевского. На основании Пос-
тановления Пермской краевой организа-
ции Российского профессионального 
союза работников культуры и ходатайства 
Правления Пермской краевой общест-
венной (профессиональной) организации 

Мотовилиха. Открытка с автографом 
Ф. Рузвельта, 32-го президента США.

Максим Дуленцов после вручения ордена 
Достоевского.  Автор фотографии: Л. Ефремова

Дом Мешкова. Автор П. П. Аммосов.

Многие здания, представленные на 
открытках, к настоящему моменту су-
щественно перестроены, а часть 
сохранилась только на почтовых 
открытках. 
Сергей Филатов, основатель Музея 
истории пермской открытки, автор 
выставки: «В течение всего года 
выставку можно будет посмотреть в 
ведущих культурных и  образо-
вательных центрах города, а также в 
административном центре Коми-
Пермяцкого округа Пермского края – 
городе Кудымкаре. В планах также 
представить коллекцию почтовых 
открыток летом в Екатеринбурге, 
который в 2023 году тоже празднует 
своё 300-летие, и осенью – в Кирове на 
Международном слёте коллекцио-
неров».

ПЕРМЬ НА ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТКАХ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ В «ГОРЬКОВКЕ» 

Елена Миронова,
заведующая  отделом литературы по искусству 

ПГКУБ им. А. М. Горького
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Умение слушать и понимать 
музыку – один из элементарных 

признаков эстетической культуры, 
без этого невозможно представить 

полноценного воспитания.
В. Сухомлинский

Богатый содержательный и разно-
образный видовой контент фонда 
отдела музыкально-нотных изданий и 
звукозаписей (ОМНИЗ) всегда был во-
стребован специалистами музыкаль-
ного искусства и образования. Одна из 
наиболее любимых читателями форм 
популяризации музыки – концерты. 
Концертные программы, составленные 
совместно с партнерами, – давняя 
традиция музыкального отдела, начатая 
им еще в 1920-х годах. 
В 2023 году отдел представляет музы-
кально-просветительскую программу 
«Встреча с музыкой», объединившую в 
своей структуре концерты, беседы и 
игры в одну стройную целостную 
систему. Основу программы составляют 
юбилейные даты и события: 300 лет 
Перми, 150 лет со дня рождения 
С. Рахманинова, 210 лет со дня рожде-
ния А. Даргомыжского, 85 лет со дня 
рождения В. Высоцкого, 120 лет со дня 
рождения А. Хачатуряна и т. д. В основе 
всех мероприятий лежит единый 
информационный контент – фонд 
ОМНИЗ ПГКУБ им. А. М. Горького.
Программа состоит из двух частей: 
концертной и лекционно-игровой. 
Первая часть содержит три блока.
Первый блок «Пермь музыкальная», 
посвященный 300-летию Перми, 
включает презентацию музыкальных

Любовь Дудина,
заведующая информационно-библиографическим 

отделом ПГКУБ им. А. М. Горького

Талантливые педагоги выражали за-
частую диаметрально противополож-
ные идеи, видели разные смыслы в вос-
питании, образовании, просвещении 
россиян. Они осуществляли проекты 
преобразования российской школы и 
создавали идеальные образцы гуман-
ной педагогики. На выставке представ-
лены не только книги и статьи о выдаю-
щихся педагогах Российской империи, 
СССР и России, внесших значительный

вклад в развитие педагогической 
мысли и во многом определивших 
развитие современной педагогики, но 
также их педагогические труды. 
К примеру, в книге историка образо-
вания, профессора М. В. Богуславского 
«Подвижники и реформаторы россий-
ского образования» помещены 30 
историко-биографических очерков о 
видных деятелях российского образо-
вания XVIII–XX веков: начиная от пер-
вого модернизатора российского обра-
зования Ивана Ивановича Бецкого 
(1704–1795) до новатора в области 
педагогической психологии, основа-
теля гуманной педагогики Шалвы 
Александровича Амонашвили (1931).
Выставка работает с 1 по 30 марта 2023 
года в холле первого этажа краевой 
библиотеки им. А. М. Горького (левое 
крыло).
Приглашаем всех желающих посетить 
экспозицию, посвящённую людям 
самой благородной профессии – 
Учитель!

«ВСТРЕЧА С МУЗЫКОЙ»  
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коллективов детских музыкальных 
школ и школ искусств Пермского края. 
В его рамках 12 января прошел кон-
церт «Наш Лукиных». Хоровой коллек-
тив «Сирень» под руководством Елены 
Ворохобко познакомил слушателей с 
творчеством пермского композитора 
Геннадия Лукиных, чьи произведения 
хранятся в нашем фонде.
Второй блок «По страницам класси-
ческой музыки» предполагает знаком-
ство с академической и (или) филармо-
нической музыкой классиков и совре-
менников. В феврале уже состоялось 
два концерта: один был посвящен 210-
летию со дня рождения русского ком-
позитора А. Даргомыжского (руководи-
тель Анна Гостева, Пермский музыкаль-
ный колледж), а второй рассказывал о 
теме зимы в инструментальной клас-
сической музыке (руководитель Татья-
на Ненашева, Пермский государствен-
ный институт культуры).
Третий блок «Народные хоры и люби-
тельские коллективы: история и сов-
ременность» посвящается лучшим тра-
дициям хорового искусства и пения, 

Участники концерта «Наш Лукиных». Январь 2023 г.

Учить трудиться, думать смело, 
Шагать – дороги хороши…

Нет в мире радостнее дела, 
Чем воспитание души!

Наставникам – стихи и песни, 
Сверканье вдохновенных строк, 
Мудрейшей изо всех профессий,

Величье званья: «Педагог!»

                        Г. Крупин

Отечественные педагоги признаны 
одними из лучших в мировой прак-
тике. Их разработки, методы образо-
вания и воспитания до настоящего 
времени остаются в числе исполь-
зуемых и уважаемых. В рамках тема-
тической выставки «Время лучших: 
выдающиеся отечественные педа-
гоги» информационно-библиогра-
фический отдел предлагает вспомнить 
о целой плеяде имен, ярких и самобыт-
ных: К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, 
П . П . Б л о н с к и й , С . Т. Щ а ц к и й , 
С. Л. Соловейчик, В. А. Сухомлинский, 
Л. В. Занков и другие.

«ВРЕМЯ ЛУЧШИХ: ВЫДАЮЩИЕСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЕДАГОГИ» 

начатым А. Д. Городцовым. Здесь будут 
представлены старейшие и современ-
ные коллективы художественной само-
деятельности города и края.
В рамках этого блока в январе слушате-
ли познакомились с одним из старей-
ших музыкальных коллективов Мотови-
лихинского завода – хором «Дружба» 
(руководитель Павел Бородин).
Лекционно-игровая часть программы 
«Встреча с музыкой» – это пять темати-
ческих бесед о музыке и интерактивная 
игра. Две беседы («Дягилев и музыка», 
«Венская опера: играем, слушаем, рису-
ем») предполагают творческое занятие, 
которое выполняется по желанию слу-
шателей. «Рахманинов Тур» – интерак-
тивная игра, посвященная 150-летию со 
дня рождения С. Рахманинова. За ян-
варь-февраль слушателями интерактив-
ных лекций «Венская опера: играем, 
слушаем, рисуем» и «Дягилев и музыка» 
стали учащиеся Пермского хореографи-
ческого училища и школьники МАОУ 
«СОШ № 50 с углубленным изучением 
английского языка».
Программа «Встреча с музыкой» рас-
считана на всех желающих и ориентиро-
вана на категорию 12+. Вход на все кон-
церты в рамках программы свободный. 
Лекции и игры проводятся по предвари-
тельной записи, для групп не менее 
десяти человек (запись по телефону 
+7 (342) 236-01-89).
Читайте о музыке и слушайте музыку с 
удовольствием и вместе с нами!

Римма Зыкова,
заведующая отделом музыкально-нотных изданий и 

звукозаписей ПГКУБ им. А. М. Горького

Тематическая выставка, 
посвященная 
Году педагога и наставника 

МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 2023 ГОДА 
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Александра Суевалова,
заведующая отделом социально-экономической литературы

ПГКУБ им. А.М. Горького

Выставка новинок отдела иностранной 
литературы 

до 29 марта (левое крыло, 2 этаж)

Лекция С. Крюкова «С соцреалистическим 
размахом. Образ женщины в советском 
изобразительном искусстве»

7 марта, начало в 16:30, зал совещаний (левое крыло, 

2 этаж)

Студенческая весна 

12 марта, начало в 12:30, конференц-зал (левое 

крыло, 3 этаж)

Клуб «Окно в киномир». «Седьмая печать» 
Ингмара Бергмана 

13 марта, начало в 17:00, малый зал (правое крыло, 

3 этаж)

Клуб «Покорители Инета» 

14 марта, начало в 15:30, зал совещаний (левое 

крыло, 2 этаж)

Лекция М. Федоровой «Рожденные в 
Перми» в рамках цикла лекций «Открытая 
Пермь»

14 марта, начало в 16:00, интерактивный зал (правое 

крыло, 2 этаж)

Клуб путешественников. ЮАР 

16 марта, начало в 16:30, зал совещаний (левое 

крыло, 2 этаж)

«Город мой – Пермь»: концерт к 300-летию 
города 

19 марта, начало в 12:00, конференц-зал (левое 

крыло, 3 этаж)

Клуб «Споемте, друзья»

28 марта, начало в 15:00, конференц-зал (левое 

крыло, 3 этаж)

«Педагогика в лицах».
Новая рубрика на сайте библиотеки

По указу президента РФ Владимира Путина «в целях признания 
особого статуса педагогических работников, в том числе осу-
ществляющих наставническую деятельность», 2023 год объявлен 
Годом педагога и наставника.
В жизни каждого был или есть учитель, ставший для него поистине 
значимым и родным. За известными артистами, музыкантами, по-
литиками, врачами стоят люди, которые их этому научили. Порой 
мы даже не подозреваем о том, что простой химик или биолог для 
кого-то был наставником.
Библиотека Горького представляет вниманию своих гостей новую 
рубрику «Педагогика в лицах», размещенную на сайте учрежде-
ния, благодаря которой все желающие смогут познакомиться с 
именитыми педагогами и наставниками нашей страны, включая 
педагогов Перми и Пермского края (Пермской губернии). 
Первый выпуск рубрики был посвящен чешскому педагогу Яну 
Амосу Коменскому (1592–1670) – человеку, теоретически обосно-
вавшему преобладающую сегодня классно-урочную систему 
обучения. Позднее эта система была дополнена Константином 
Дмитриевичем Ушинским (1824–1871).
«Педагогическая» рубрика основывается на изданиях из фонда 
библиотеки Горького. Благодаря доступности рубрики каждый 
сможет получить базовые знания или сделать подборку изданий 
об известных педагогах. Рубрика размещена на главной странице 
официального сайта библиотеки (www.gorkilib.ru). Новые 
выпуски выходят один раз в две недели.

В Центре науки стартует седьмой конкурс исследователь-
ских работ на английском языке «Development of Science».
Мы приглашаем студентов и аспирантов Перми и Пермского 
края принять участие в конкурсе!
Проведи исследование в рамках темы «Инновации и тренды 
в научных исследованиях» («Innovation and trends in 
scientific research»), отправь заявку и презентуй свою работу! 
Подробности в Центре науки и по QR-коду.
Тел. +7 (342) 236-28-01.

Студент, конкурс для тебя!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

