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Библиотека невозможна без книг, читателей и библиотекарей. 
Продолжаем нашу ежемесячную рубрику БИБЛИОТЕКА В ЛИЦАХ

Елена Владимировна Миронова – заве-
дующая отделом литературы по искусству.
Ландшафтный дизайнер по второму образо-
ванию. Участник программы культурного 
обмена между Россией и Францией. Владеет 
французским языком.

Ольга Сергеевна Нецветаева – главный  
библиограф информационно-библиографи-
ческого отдела.
Любит активный отдых, рыбалку, занималась 
конным спортом.  Ярая болельщица на 
соревнованиях по мотокроссу.

Юлия Валерьевна Демина – главный биб-
лиотекарь отдела комплектования.
В 1999 г. окончила Пермский государст-
венный институт искусства и культуры по 
специальности «библиотекарь-библио-
граф».  Любит путешествовать.

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

7 июня, в первый день фестиваля в 
Пермской государственной краевой уни-
версальной библиотеке им. А. М. Горького 
прошла церемония награждения победи-
телей конкурса «Библиотекарь года: 
инициатива, творчество, профессио-
нальная компетентность – 2022». Дипломы 
победителям конкурса вручала председа-
тель жюри конкурса «Библиотекарь года» 
Елена Владимировна Сеземина, директор 
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. Специальные призы 

С 7 по 9 июня прошел XV Медиа-информационный фестиваль «Книжная площадь-2022» 

ФЕСТИВАЛЬ «КНИЖНАЯ ПЛОЩАДЬ – 2022»

графической выставки «Народы Перм-
ского края» от ПРОО «KAMWA» и фото-
выставки пермского фотографа Владими-
ра Бикмаева, который представил в 
«Горьковке» серию портретов пермских 
писателей: Виктора Астафьева, Алексея 
Решетова, Олега Селянкина, Александра 
Старовойтова и многих других. 
Ярким завершением дня стала церемония 
награждения участников «Пермского дик-
танта», на которую были приглашены 26 
участников, набравших от 27 до 30 баллов. 

библиотеки им.  А. М.  Горького;
- видеоролик «Рукописные книги» расска-
зал о рукописях XVIII века «Лусидариус 
сиречь Златый бисер…» и «Звезда Пре-
светлая», сохранившихся в редком фонде 
«Горьковки»;
- презентация «Этнокультурное своеобра-
зие Пермского края» была посвящена 
костюмам народов, традиционно прожи-
вающих в Пермском крае: русских, коми-
пермяков, удмуртов, марийцев, татар и 
башкир;

Победители конкурса «Библиотекарь года – 2022»

кам конкурса были вручены членами 
жюри, директорами краевых библиотек, а 
также представителями ООО «Телеком-
Плюс».
На церемонии присутствовала замести-
тель министра Пермского края Марина 
Валерьевна Илюхина, которая вручила 
Почетную грамоту Правительства Перм-
ского края заслуженному работнику куль-
туры РФ Маргарите Викторовне Урих, 
директору Пермской краевой детской 
библиотеки им. Л. И. Кузьмина, а также 
награды Министерства культуры Перм-
ского края специалистам Пермской крае-
вой библиотеки им.  А.  М.  Горького.
В церемонии награждения приняли учас-
тие более 50 специалистов из библиотек    
г.  Перми и Пермского края.
В этот же день состоялось открытие этно- 

- видеопрезентация «Народы России» по-
знакомила читателей с книгами и карти-
нами о культуре и уникальных традициях 
народов, населяющих РСФСР;
- о народе манси, который входит в пере-
чень коренных малочисленных народов 
Севера, рассказали сотрудники отдела 
социально-экономической литературы.
Все видеоролики находятся в открытом 
доступе на сайте «Горьковки».
9 июня фестиваль «Книжная площадь – 
2022» завершился в Центральной библио-
теке г. Чернушка, где прошел семинар для 
руководителей библиотек края. Тема 
семинара «"Особый" ребёнок в библио-
теке: опыт библиотечного обслуживания 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья». В семинаре приняли участие 
более 50 специалистов библиотек из 

Фотовыставка «Пермские писатели» Участники «Пермского диктанта»

Организаторы вручили победителям Дип-
ломы и памятные подарки. 
8 июня медиа-фестиваль продолжился в 
онлайн-формате. На официальном сайте 
«Горьковки» была представлена обширная 
программа в рамках Года культурного 
наследия народов России:
- знакомство с песенным фольклором 
коми-пермяков – песни под аккомпане-
мент гуслей исполнила солистка фольк-
лорного ансамбля Дарья Калина;
- рассказ о русских народных сказках – 
лучшем семейном чтении для взрослых и 
детей;
- презентация «Российские немцы в При-
камье» – об истории, традициях, фольк-
лоре, костюме и кухне российских немцев;
- об особенностях татарской музыкальной 
культуры рассказал музыкальный отдел 
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СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРАЕВЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ПЕРМСКОГО КРАЯ
9 июня в г. Чернушка состоялся выездной семинар для общедоступных библиотек края по теме «"Особый" 
ребёнок в библиотеке: опыт библиотечного обслуживания детей с ограниченными возможностями»

циальным вопросам Елена Егоровна 
Омелина, директор «Горьковки» Елена 
Владимировна Сеземина, директор ЦБС 
Чернушинского городского округа Елена 
Алексеевна Шаяхметова.
Главными докладчиками семинара стали:
- Анастасия Григорьевна Гилева, Президент 
Пермской краевой общественной органи-
зации защиты прав детей-инвалидов и их 
семей «Счастье жить», которая в онлайн 
формате рассказала о сопровождении 
детей с особыми образовательными 
потребностями организацией «Счастье 
жить», в том числе и виртуальном.
- Елена Алексеевна Шаяхметова, директор 
МБУК «ЦБС Чернушинского городского 
округа», поделилась опытом работы биб-
лиотеки с «особыми» детьми и их семьями. 
В 2016 году проект Центральной библио-
теки «Исцеление любовью» стал победи-
телем XV конкурса социальных и куль-
турных проектов П АО «Л У КО Й Л» в 
Пермском крае. Проект был направлен на 
создание работающей модели социо-
культурной реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и по-

Организаторами семинара стали Перм-
ская краевая библиотека им. А. М. Горького, 
Администрация Чернушинского город-
ского округа и Централизованная библио-
течная система Чернушинского город-
ского округа. 
С приветственным словом к участникам 
семинара обратились заместитель главы 
Чернушинского городского округа по со-

мощи их родителям.
В 2018 году г. Чернушка стал третьей 
территорией в крае, где Общественной 
организацией «Счастье жить» был запу-
щен уникальный проект «Библиотека 
возможностей» – информационно-обра-
зовательный ресурс для родителей, детей 
и специалистов для максимально возмож-
ного приобретения умений, навыков, 
социализации, интеграции детей с особы-
ми образовательными потребностями за 
счет обеспечения полноценного и всесто-
роннего обучения и развития детей путем 
правильного подбора и использования 
методических развивающих пособий.
В 2021 г. Центральная библиотека Черну-
шинского городского округа получила 
статус модельной библиотеки нового 
поколения – в результате победы в 
федеральном конкурсе на создание 
модельных библиотек на модернизацию 
библиотеки из федерального бюджета 
было направлено 10 млн руб.

Наталья Мелентьева,
заведующий отделом

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

О социальном партнерстве в работе со слепыми
и слабовидящими детьми рассказала Ольга Каверина,

методист Пермской краевой
специальной библиотеки для слепых  

Библиотечный форум проходил с 22 по 25 июня и был 
посвящен важным для библиотечного сообщества темам: 
продвижение чтения и формирование гражданского сознания 
читателей, цифровая трансформация деятельности библиотек, 
модернизация и создание модельных библиотек.
Директор Пермской краевой библиотеки Е.В. Сеземина и 
заместитель директора по научно-методической работе С.В. 
Пигалева приняли участие не только в форуме «Север 
читает!», но и в специальном мероприятии, которое было 
посвящено реновации деятельности Архангельской 
областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова в 
рамках национального проекта «Культура». Руководители 
центральных библиотек разных регионов обсудили стратегию 
развития, необходимость модернизации, обязательные 
функции центральной библиотеки субъекта Российской 
Федерации и требования к модернизации этих библиотек.
Сотрудники «Горьковки» смогли познакомиться с культурной 
программой фестиваля «Белый июнь»: ярмаркой книг более 
100 российских издательств, встречами с писателями и 
издателями, концертными и театральными событиями в залах 
Архангельска и на набережной Северной Двины.

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА
И «БЕЛЫЙ ИЮНЬ» В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Сотрудники «Горьковки» приняли участие в межрегиональном 
библиотечном форуме «Север читает!»

Директора центральных библиотек субъектов РФ на открытии форума «Север читает!»

С 24 июня 2022 года до конца 2023 года 
Государственный архив Пермского края и 
Пермская государственная краевая биб-
лиотека им. А. М. Горького начинают 
совместный проект к 300-летию Перми 
«Истории пермских микрорайонов».
Проект – часть комплекса мероприятий VII 
городского исторического Форума «Пермь 
– 300 лет в истории России».
В рамках проекта каждую неделю библио-
тека и архив будут размещать на страни-
цах в социальных сетях материалы, посвя-
щённые микрорайонам города Перми.
Читателям и подписчикам официальных 
групп сообществ в ВКонтакте предла-
гается также поделиться своими история-
ми и фотографиями в комментариях к 
публикациям в социальных сетях.
Один раз в месяц автор самой лучшей 

истории будет награждён подарками от 
архива или библиотеки.
Официальная группа Библиотеки:
 https://vk.com/gorkilibrary
Официальная группа Архива:
 https://vk.com/permarchive
Пермь состоит из семи районов: Ленин-
ский, Мотовилихинский, Орджоникидзев-
ский, Кировский, Дзержинский, Свердлов-
ский, Индустриальный.
Сегодня город Пермь динамично разви-
вается: появляются новые микрорайоны, 
строятся промышленные, социально-куль-
турные и торговые объекты.
Задача проекта не только привлечь вни-
мание жителей и гостей краевой столицы к 
интересным местам и достопримечатель-
ностям города, но и показать связь истории 
и современности.
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Форум проводится по инициативе Перм-
ского Крайсовпрофа, его участники – мо-
лодые члены профсоюза. В этом году 
активистов принимал город Чайковский. 
Для гостей города была проведена об-
зорная экскурсия по местным достопри-
мечательностям. Впечатлила Воткинская 
ГЭС и водохранилище, удивило, с каким 
уважением относятся горожане к имени 
знаменитого композитора, порадовала 
чистота скверов и парков.

Ксения Лепихина,
участница форума «Свежий ветер»

главный библиотекарь организационного отдела
ПГКУБ им. А. М. Горького

Первый день был рассчитан на то, что 
участники познакомятся друг с другом и 
попытаются сплотиться. Всех разделили на 
четыре команды, выдали яркие футболки, 
предложили придумать названия и деви-
зы, после провели «веревочный» курс. «Ох, 
и набегались мы по гостинице, в которой 
нас разместили, в поисках спасительного 
рецепта от зомби-вируса! Наши команды 
(зелёная, фиолетовая, красная и оран-
жевая) приложили все усилия для того, 
чтобы спасти человечество. Задания, 
придуманные организаторами, заставили 
всех нас сплотиться и действовать, как 
единый организм», – вспоминает участ-
ница форума и делегат от Горьковки Екате-
рина Ёлохова.
Второй день форума состоял из образова-
тельных блоков. Главная задача – сориен-
тировать молодежь в инструментарии, 
которым должен овладеть современный 
профсоюзный лидер. Например, бизнес-
тренер Елена Мухамадеева рассказала о 
том, как себя замотивировать на успех. 
Полезными также стали воркшопы по 
информационным, креативным и проект-
ным технологиям. 

«Свежий ветер» стал для меня местом, где 
я зарядилась потрясающей энергией на 
ближайшие пару месяцев. Несмотря на то, 
что из-за насыщенной программы отды-
хать было некогда, я отдохнула там 
душой. Кричалки, танцы, ежедневная 
утренняя зарядка, вечерний разбор дня 
(так называемая «свечка») стали не 
просто символом мероприятия, они были 
подспорьем в сближении и поднятии 
командного духа. Я благодарю организато-
ров, модераторов и всех, кто создал и 
развивает это мероприятие. Было фан-
тастически круто!», – делится своими 
впечатлениями Екатерина Ёлохова.
К слову сказать, проводить Краевой моло-
дёжный межотраслевой профсоюзный 
форум «Свежий ветер» начали с 2014 года. 
За это время десятки активных молодых 
людей, представителей разных сфер 
деятельности, стали участниками события, 
направленного на профессиональное и 
личностное развитие.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Какими компетенциями должен обладать профсоюзный лидер, каким инструментарием может 
пользоваться и как следует преподносить себя участнику профсоюзного движения – об этом и многом 
другом говорили во время форума «Свежий ветер». Профсоюзная организация «Горьковки» не осталась в 
стороне от этого интереснейшего события и делегировала на мероприятие своих сотрудников

Ксения Лепихина и Екатерина Ёлохова,
участницы форума «Свежий ветер»

«ПОКОРИТЕЛИ ИНЕТА» В 2022 ГОДУ

В Иконописной мастерской в п. Ильинском

Начало XXI века – время быстрого раз-
вития информационных технологий. То, 
что двадцать лет назад казалось фантасти-
кой, сейчас составляет нашу привычную 
жизнь. Современная библиотека – это не 
только место, где хранят и читают книги, но 
и культурно-образовательный центр. 
Здесь работают курсы, кружки, клубы, 
которые позволяют людям раскрывать 
творческие способности, общаться на 
интересующие темы и обмениваться 
опытом. 
Далеко не всем удается адаптироваться к 
меняющемуся миру и быстро осваивать 
современные технологии, которые сегод-
ня зачастую необходимы. Так, например, 
люди старшего возраста сталкиваются с 
рядом сложностей, когда осваивают ком-
пьютер. Поэтому появляется необходи-
мость в поддержке таких пользователей.
16 октября 2015 года появился клуб под 
названием «Покорители Инета». Засе-
дания проходят один-два раза в месяц. За 
семь лет работы прошло 91 заседание, на 
которых присутствовали 1663 человека. 
Кроме постоянных членов клуба, встречи 
могут посещать и гости. Руководит клубом 
заведующая информационно-библио-
графическим отделом Любовь Дудина. В 
роли координатора клуба выступает заве-
дующая отделом регистрации и контроля 
Наталья Щелканова. 
Тематика заседаний разрабатывается с 
учетом пожеланий членов клуба. Напри-
мер, в 2022 году «Покорители Инета» 
рассматривали темы общения и безопас-
ности в сети Интернет, вопросы использо-
вания QR-кодов, мобильных приложений 
и бесплатных фоторедакторов для ком- 

пьютера, а также говорили о портале «Гос-
услуги» и работе в личном кабинете 
«Сбербанка». На заседаниях клуба высту-
пают представители библиотеки и участ-
ники заседаний.
Клуб «Покорители Инета» постоянно ищет 
новые формы проведения встреч. Одной 
из таких форм стал ежемесячный проект 
«Поиск совместных решений», где члены 
клуба вместе с ведущими заседания ищут 
ответы на интересующие их вопросы. В 
ноябре 2021 года в рамках клуба старто- 
вала новая рубрика «Окно в КиноМир». 
Автором и ведущим стал библиотекарь 
отдела регистрации и контроля Владислав  
Кивокурцев. На первых встречах он рас-
сказывал о процессе съемок, культурном 
контексте и интересных фактах фильмов 
«Летят журавли», «Белое солнце пустыни», 
«Покровские ворота» и «Карнавальная 
ночь». Встречи 2022 года посвящены 
наиболее важным этапам развития кине-
матографа от предыстории, первых филь-
мов и создания Голливуда до культовых 
фигур европейского кинематографа      
XX века.

Еще одно из направлений, которое под-
держали активные участники клуба, – 
паломнические поездки по городу и краю. 
В октябре 2021 года Марина Желнина, 
постоянный член клуба, предложила посе-
тить Пермский Богоявленский мужской 
монастырь в Верхней Курье. Поездка 
прошла замечательно: в ходе экскурсии 
члены клубы побывали в храме, иконо-
писной мастерской и в учебном классе, где 
находится небольшой музей.
В мае 2022 года члены клуба посетили 
Музей истории Богородицкой школы. 
Экскурсию провела Лариса Мамаева, 
руководитель музея.
В июне «Покорители Инета» побывали в 
Ильинском. Когда-то этот посёлок был 
центром земель Строгановых в Прикамье, 
а сейчас здесь ещё жива атмосфера тех 
далеких времен. Об истории поселка, 
ключевых событиях в его жизни и культур-
ном расцвете Ильинского рассказали на 
экскурсии, организованной паломни-
ческим центром «Пермь Великая», благо-
даря Марине Желниной, которая стала 
инициатором этой поездки.
Клуб «Покорители Инета» помогает пожи-
лым людям адаптироваться к жизни в 
современном информационном про-
странстве, дает возможность расширить 
кругозор, приобрести уверенность в своих 
силах и найти новых друзей. Библиотека 
планирует и дальше развивать деятель-
ность клуба и привлекать его членов к 
активному сотрудничеству.

Наталья Щелканова,
Владислав Кивокурцев

отдел регистрации и контроля
ПГКУБ им. А. М. Горького
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Фотовыставка Владимира Бикмаева 
«Пермские писатели»
Лестничные пролеты (правое/левое крыло)

Выставка «Украсим мир цветами»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Выставка «Взошедший на Олимп».               
К 200-летию Апполона Григорьева
Отдел литературы по искусству

Выставка «Хранительница истории»
Отдел краеведения

Выставка «Руал Амундсен – покоритель 
полюсов» 
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Выставка «О легенде без слов». К 100-летию 
Пьера Кардена 
Отдел литературы по искусству

Выставка «Книга – дар бесценный»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка «Нобелевский лауреат в области 
экономики» 
Отдел социально-экономической литературы

Передвижная выставка «Семья, 
скрепленная любовью»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка к 220-летию со дня рождения 
французского писателя А. Дюма
Отдел литературы на языках народов мира

Выставка «Триумф Полтавской баталии»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка «Воображариум поэта».                 
К 125-летию Анатолия Мариенгофа
Отдел литературы по искусству

Выставка «Русские народные музыкальные 
инструменты» 
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка «Положение о Московском 
публичном музеуме и Румянцевском 
музеуме»
Отдел редких книг

Выставка «Поет душа народная»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка к 230-летию со дня рождения 
русского поэта П. Вяземского
Отдел редких книг

16+
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Лето – время отпусков и каникул. Детям, подросткам, моло-
дежи и взрослым хочется больше времени проводить на 
воздухе. Именно поэтому «Горьковка» предлагает всем 
жителям и гостям Перми посетить Летний читальный зал. 
Главная тема «Летнего читального зала – 2022»: «Культура и 
традиции народов Пермского края». В течение шести недель 
лета все желающие смогут почитать свежую прессу, посмо-
треть электронные презентационные материалы и тради-
ционные книжные выставки, подготовленные сотрудниками 
библиотеки.
Среди газет на открытой площадке будут представлены 
«Аргументы и факты», «Прикамье», «Комсомольская правда», 
«Российская газета».
Летний читальный зал откроется темой «Культура и традиции 
народов Пермского края». Гости смогут совершить свое-
образное путешествие по просторам Пермского края, узнать о 
праздниках и обрядах, устном народном творчестве, нацио-
нальном костюме и гастрономических пристрастиях народов 
Прикамья!
На площадке Летнего читального зала состоится знакомство с 
книгами, изданными в рамках научно-популярного проекта 
«Народы Перми: история и культура». Проект объединил в 
себе труды пермских ученых-историков и этнографов. 
Данный проект позволил иначе взглянуть на историю и роль 
ряда народов в развитии культуры Перми, ввести в научный 
оборот значительное количество неопубликованных ранее 
документов.
29 июня на площадке перед библиотекой можно будет 
посмотреть документальные фильмы о народах Пермского 
края, снятые во время экспедиций продюсерской группой 
KAMWApro. Фильмы являются частью выставки, которую 
можно посетить в интерактивном зале Горьковки (правое 
крыло, 2 этаж). По итогам этнографических экспедиций были 
изданы музыкальные сборники «Антология традиционного 
фольклора народов Прикамья» и книга текстов на шести 
языках коренных народов Прикамья, с которой можно 
ознакомиться в рамках работы Летнего читального зала.
Вы сможете также стать участником акции «Книга в подарок»!
С полной программой работы площадки Летнего читального 
зала можно ознакомиться по ссылке на официальном сайте 
https://www.gorkilib.ru/events/letniy-chitalnyy-zal-2022
Приглашаем всех желающих!

ПЛОЩАДКА «ЛЕТНИЙ
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ – 2022»
С 27 июня по 4 августа с понедельника по четверг с 
12:00 до 16:00 на площадке перед «Горьковкой» 
работает «Летний читальный зал».
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