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На 1 января 2022 года фонд Пермской краевой 
библиотеки им. А. М. Горького составил 2672898 
экземпляров.
За год поступил 9401 документ, из них 
печатных 9068 экз. (в т. ч. книг 5987), 5951 
название. Объем новых поступлений составил 
примерно 3,4% от общего числа издаваемых в 
России названий книг (вышло в свет более 
100 000 названий). Среди поступлений пре-
обладает общественно-политическая литера-
тура (57,0%), в фонде – техническая (61,9%).
Всего куплено, включая статистические сбор-
ники, 3462 экз. документов на сумму 1906884 
рублей 46 копеек, в том числе 2462 экз. на фе-
деральные средства на сумму 1354100 рублей.
Следует отметить, что федеральные средства 
поступили в библиотеку в декабре 2021 года, 
когда у издателей практически закончились 
тиражи. Это затруднило заказ и сказалось на 
качестве закупок. Так как федеральные 
средства были выделены дополнительно, 
хотелось бы избежать ограничения по средней 
цене одной книги, и покупать книги хорошего 
полиграфического исполнения в твердом 
переплете на хорошей бумаге. Это касается не 
только альбомов по искусству, но и отраслевых 
книг по естественным наукам, медицине, 
технике, сельскому и лесному хозяйству и т.д.

уровне, а стоимость как книг, так и периоди-
ческих изданий увеличивается. Некоторые 
издательства предлагают в прайсах одина-
ковые издания в разном полиграфическом 
исполнении. Разница в цене составляет 
200–300 рублей. Для экономии денежных 
средств приобретаются книги в обложке (а не в 
твердом переплете), на газетной бумаге и с 
клеевым книжным блоком. Это не способствует 
их длительному использованию, качество 
изданий в фонде библиотеки снижается.
Сокращается из года в год и список периодики, 
получаемой по подписке. Это происходит, 
прежде всего, за счет отказа от подписки на  
дорогостоящие журналы по экономике, техни-
ке и естественным наукам.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что 
комплектование краевой библиотеки находит-
ся в затяжном кризисе. Выйти из него поможет 
увеличение финансирования на подписку пе-
риодики и покупку изданий, возможность 
приобретения более качественных книг, а 
также Государственных библиографических 
указателей. Последние дадут сведения о том, 
что вышло из печати. Так мы сможем добиться 
гармоничного сочетания первичных и вторич-
ных источников информации в фонде библио-
теки.

Закуплены интересные книги. Например, уни- 
кальное издание в трех томах «Мир Василия 
Поленова», созданное при непосредственном 
участии семьи художника (издательство «Сло-
во»). То же издательство подготовило книгу 
Джеральдин Норман «Пиотровские. Храните-
ли ковчега». 
Приобретены книги издательства «Альпина 
Паблишер» «Мошенники в мире искусства. 
Гениальные аферы и громкие расследования» 
Ристо Румпунена, «Ясно, понятно: Как доносить 
мысли и убеждать людей с помощью слов» 
Максима Ильяхова. 
Интересно издание «Вторая мировая война» в 
3-х книгах – этот монументальный труд 
Уинстона Черчилля, выдающегося политика, 
талантливого историка и прекрасного литера-
тора рассказывает о событиях с 1918 по 1945 
годы в Европе и мире.
Кроме того, в 2021 году библиотека была 
подписана на 12 баз данных, среди которых 
«Диссертации» РГБ, «Библиороссика», «СМИ: 
Региональная пресса», Электронная библиоте-
ка ЛитРес и др.
Нельзя не сказать и о болевых точках, которые 
в последние годы никак не удается убрать. Из 
года в год бюджетное финансирование и 
государственное задание держатся на одном 

КАК ЗАСТАВИТЬ БИТЬСЯ СЕРДЦЕ
Фонды библиотеки – это её сердце. Как пополнялись фонды библиотеки в 2021 году и что 
нужно сделать, чтобы наше «сердце» не сбоило, а работало нормально?

Нина Филиппова,
заведующий отделом комплектования ПГКУБ им. А. М. Горького

НОВИНКИ
Прошлый 2021 год был посвящен 
науке и технологиям, поэтому 
неудивительно, что в отдел естест-
венно-научной и технической 
литературы поступило большое 
количество профильной литера-
туры. Предлагаем познакомиться с 
ней поближе.

Экология является одним из основных направ-
лений работы отдела. За 2021 год в фонд 
поступили издания на экологическую тематику 
и публикации с конференций за 2020 год, 
посвященные защите окружающей среды. 
Предлагаем Вашему вниманию , Топ-парад книг
составленный по мнению сотрудников отдела.
На первом месте книга Уилла Маккаллума «Как 
отказаться от пластика». Автор – руководитель 
программы по спасению океанов Гринпис 
Британия, один из самых активных участников 
движения против пластика. Книга подскажет 
первые шаги по сокращению пластиковых 
отходов: как организовать домашний быт, как 
устроить вечеринку без пластика, как повлиять 
на корпорации и компании. 
На втором месте – книга Кати Астафьефф 
«Невероятные приключения растений-путе-
шественников». Страстная любительница 
растений и приключений расскажет вам о 
людях, отправившихся в рискованные экспе-
диции на край света, чтобы обнаружить там 
«зеленое золото» – 10 уникальных растений, 
многие из которых уже давно стали привыч-
ными для нас. 
На третьем месте – книга Александра Шпель 
«Птицы города Перми». Книга содержит спра-
вочные материалы по видовому составу, 
статусу, распространению, численности, био-

логии, экологии и хозяйственному значению 
птиц, обитающих в городе Перми и на приле-
гающих территориях. 
В 2020 году весь мир захватила пандемия 
COVID-19, именно поэтому в 2021 году в отдел 
естественнонаучной и технической литературы 
поступило большое количество книг про 
губительный вирус. В качестве примера пред-
ставим вам несколько из них.
«Следующая пандемия» Хана Али – это рассказ 
непосредственного участника борьбы против 
сибирской язвы, птичьего гриппа и других 
катастроф и рассказ о том, что еще мы можем 
сделать, чтобы они не повторились. Это захва-
тывающее повествование о моментах, когда 
мы все были на волоске от гибели, и одновре-
менно о том, как нам защититься от неизбежной 
следующей пандемии.
Увлекательное повествование Валерия Ново-
селова в книге «От испанки до COVID-19» на-
писано, в первую очередь, о людях в бурных 
событиях эпидемий и о том, как каждый 
человек может помочь избежать масштабных 
трагедий. Книга Ирины Якутенко «Вирус, кото-
рый сломал Планету» ответит на вопросы: что 
мы знаем о SARS-CoV-2, почему он убивает од-
них и бессимптомно проходит у других, 
безопасна ли вакцина и когда будет найдено 
лекарство, как мы лечим COVID-19 без него, 

можно ли бороться с патогеном, не закрывая 
планету?
В 2021 году в отдел поступило более 10 книг 
издательства URSS. Среди них литература по 
физике, химии и математике. Одна из самых 
интересных – книга Бориса Могилевского 
«Природа глазами физика». В первой части 
книги кратко изложены центральные физичес-
кие идеи. Во второй части продемонстриро-
вано, как физические представления осмысли-
ваются и анализируются в работах современ-
ных философов науки; Из книги Николая 
Фигуровского «Открытие элементов и про-
исхождение их названий» почерпнут инте-
ресные сведения как научные сотрудники, 
инже-неры, преподаватели и студенты, так и 
все любознательные читатели, интересующие-
ся химией.
А книга Якова Гегузина «Пузыри» в доступной 
форме на примере такого понятного объекта, 
как мыльный пузырь, излагает сложные законы 
физики, стоящие за его образованием, мета-
морфозами, взаимодействием с поверх-
ностями и с другими пузырями и, в конечном 
счёте, гибелью. 
«Горьковка» приглашает всех желающих 
подробнее ознакомиться со всеми книгами, 
перечисленными выше, и не только.

Варвара Каменева,
главный библиотекарь ОЕНТЛ ПГКУБ им. А. М. Горького
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8 КУЛЬТОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ АЛЬБОМОВ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛА

Ксения Лоскутова,

главный библиотекарь музыкального ПГКУБ им. А. М. Горького

Выбор музыкальных альбомов основан на рейтинге «500 Greatest Albums of All Time» журнала «Rolling 
Stone», изданном 18 ноября 2003 года. Сотрудники отдела не претендуют на однозначность предложенного 
материала и не исключают субъективность экспертных мнений
Фонд отдела музыкально-нотных изданий и 
звукозаписей насчитывает более 12 000 
экземпляров аудиоизданий, наибольшую их 
часть составляет обширная коллекция 
виниловых пластинок. Тот, кто скажет, что 
виниловая пластинка устарела и похожа на 
вымершего динозавра, сильно заблуждается. 
Несмотря на развитие современных техно-
логий, виниловые пластинки вернулись в 
жизнь меломанов и все больше притягивают 
внимание молодого поколения. Сегодня мы 
можем наблюдать возрождение леген-
дарного музыкального носителя, «винило-
вый ренессанс» наших дней. 
В отделе музыкально-нотных изданий и 
звукозаписей каждый желающий сможет не 
только узнать все о популярной и класси-
ческой музыке, а также насладиться качест-
венным звуком c помощью современных 
виниловых проигрывателей Akai BT500. 
Услуга прослушивания звукозаписей с по-
мощью специальной аппаратуры для всех 
читателей предоставляется бесплатно, а о 
«секретах и секретиках» прослушивания 
грампластинок расскажут сотрудники отде-
ла.
Представляем подборку самых дорогих и 
продаваемых виниловых дисков, которые 
находятся вне времени и вкусовых пред-
почтений. Эти музыкальные альбомы 
выпущены в разные годы, но остаются 
популярными и по сей день. 8 культовых 
альбомов из фонда ПГКУБ им. А. М. Горького 
поражают не только своим звучанием, но и 
неповторимой историей. В фонде библио-
теки находятся аудиозаписи как на ориги-
нальных дисках, так и на репликах. 
Выбор музыкальных альбомов основан на 
рейтинге «500 Greatest Albums of All Time» 
2003 года журнала «Rolling Stone». Это 
специальный выпуск американского 
журнала о лучших музыкальных альбомах за 
всю историю звукозаписи. Этот список 
постоянно обновляется, но именно рейтинг 
2003 года является основой основ совре-
менной истории музыкального мира. В его 
составлении принимали участие именитые 
музыканты, музыкальные критики, продю-
серы и другие влиятельные в музыкальной 
индустрии люди. Каждый из них предложил 
журналу 50 своих любимых музыкальных 
альбомов. Подведение итогов проводилось 
путем голосования, эксперты обработали 
более 1600 различных наименований. 
Получившийся список не имеет жанровых 
ограничений.
Мы расскажем 4 истории о музыкальных аль-
бомах списка «500 Greatest Albums of All 
Time» из фонда Пермской библиотеки        
им.  А.  М.  Горького. 
The Beatles «Abbey Road» (оригинальный 
диск, 1969 г.). Январь 1969 года, «Битлз» 
находится на грани развала, участники 
коллектива измучены и рассержены друг на 
друга после провала альбома «Let It Be». 
Однако, Пол Маккартни предложил продю-

были самой известной группой в мире», – 
говорил креативный директор «Apple 
Records» Джош Кош. На обложке помещена   
фотография группы, идущей по пешеход-
ному переходу, фото было сделано 8 августа 
1969 года возле студии EMI на Эбби-Роуд. 
Фотографу Айену Макмиллану дали всего 10 
минут, чтобы сделать снимок. 
Led Zeppelin (Продюсерский центр рок-н-
ролльных приходов Единой Евангелическо-
Лютеранской Церкви России (далее АнТроп), 
1991 г.).  АнТроп был основан продюсером и 
издателем Андреем Тропилло из Санкт-
Петербурга, отсюда и название. Студия 
звукозаписи была создана неофициально, но 
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. «АнТроп» 
стал официальным лейблом. Студия 
выпускала альбомы западных групп, найдя 
«лазейку» в отношении защиты авторских 
прав. Запись на пластинку осуществлялась с 
радио, на «яблочке» диска можно найти 
примечание «запись по трансляции», что по 
закону избавляло от соблюдения авторских 
прав при коммерческом использовании. В 
оформлении лейбл исказил обложку диска 
Led Zeppelin: название альбома группы 
написано по-русски. 
Примечательно, что этот альбом записывала 

только что собранная группа. Несмотря на то, 
что альбом вышел на Atlantic Records (1969), 
музыканты сами оплачивали его создание. В 
итоге было записано нечто переломное и 
абсолютно новое. По структуре все песни 
являются блюзами, однако исполнение 
меняет их до неузнаваемости. Стоит отме-
тить, что критики не сразу оценили Led 
Zeppelin, отзывы доходили до разгромных. 
Но время расставило всё по своим местам. 
Сегодня ценность музыкального наследия 
группы сложно подвергнуть сомнению. 
The Eagles «Hotel California» (оригинальный 
диск, 1976 г.). Музыканты на многое идут в 
погоне за безупречной нотой. Так, группа   
The Eagles провела 8 месяцев в студии. Как 
вспоминал Дон Хенли: «Мы просто запер-
лись. У нас был холодильник, стол для пинг-
понга, роликовые коньки и пара детских 
кроваток». Труды окупились сполна, две 
песни с альбома: «New Kid in Town» и «Hotel 
California» возглавили американский чарт, 
последняя была удостоена «Грэмми» в 
номинации «Лучшая запись года».
Говоря о великих музыкальных альбомах, 
нельзя не упоминуть «Оркестр клуба одино-
ких сердец сержанта Пеппера» группы The 
Beatles (АнТроп, 1992, запись по трансля-
ции).  Он занимает 1 место рейтинга и стал 
вершиной 8-летнего творческого пути 
«Битлз» в качестве музыкантов. Музыканты 
резко сменили имидж и даже придумали 
коллективное альтер-эго – Оркестр клуба 
одиноких сердец сержанта Пеппера (про-
должение концепции можно увидеть в м/ф 
«Жёлтая подводная лодка»). Интересен и 
уникален дизайн альбома лейбла АнТроп: 
два самостоятельных альбома «Sgt. Pepper's 
Lonely Hearts Club Band» и «Revolver» The 
Beatles выпущены «двойником» (две об-
ложки с разных сторон), но это еще не все, 
претерпел изменения и оригинальный ди-
зайн пластинки: на обложке «Сержанта 
Пеппера» в задних рядах появились лица 
Андрея Тропилло и битломана Коли Васина. 
Концепция дизайна альбома – это вообра-
жаемый концерт. Кого ливерпульская чет-
верка хотела бы видеть на своем выступле-
нии? Список людей музыканты составляли 
сами, воздержался от выдвижения кандида-
тур только Ринго Старр. Всего на обложке 66 
известных личностей.
Описывать достоинства альбома просто не 
имеет смысла, если Вы ещё его не слышали, 
то обязательно послушайте. Все, что нужно 
д л я  э т о г о  – п о с е т и т ь  б и б л и о т е к у                  
им. А. М. Горького. Больше увлекательных 
музыкальных историй из мира винила мож-
но узнать, посетив экскурсию «8 культовых 
музыкальных альбомов всех времен». 
Запись по телефону +7 (342) 236-01-89. 
Желаем Вам только качественной музыки!

сать новый альбом. Мартин согласился, 
выдвинув условие, что вся группа позволит 
ему продюссировать альбом такими же 
методами, как это было раньше. Никто до 
конца не верил, что эти записи станут для The 
Beatles последними, хотя Джордж Харрисон 
отмечал: «Мне казалось, что мы близимся к 
финалу». Не было никакой тематической 
связи, но это совершенный альбом: сборник 
превосходных песен, выбранных с особым 
трепетом. «Let It Be» стал последним 
релизом группы, но этот альбом стал для нее 
прощанием. 
Уникален и знаком каждому дизайн обложки 
альбома, сохранившийся с 1969 года. Это 
единственный альбом, на обложке которого 
отсутствуют название коллектива и альбома. 
«Нет нужды писать "Битлз" на обложке. Они 

(продолжение в следующем выпуске)
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ОРГАНИЗОВЫВАЕМ, ПОЗИЦИОНИРУЕМ,
РЕДАКТИРУЕМ

В 2015 году в структуре библиотеки появился 
новый отдел – организационный. За 
минувшую пятилетку менялись сотрудники, 
расширялся спектр задач, появлялись новые 
направления деятельности. Неизменным 
оставалось одно: успешная работа обес-
печивалась согласованными действиями, 
пониманием «миссии» отдела и тесным 
сотрудничеством с другими коллегами.
Создание организационного отдела, кото-
рый вошел в подразделения по обеспече-
нию деятельности библиотеки, было про-
диктовано временем. Работа с потоком 
ежедневной информации из Министерства 
культуры Пермского края, планирование и 
отчетность, анализ деятельности структур-
ных подразделений библиотеки, свод 
различных статистических данных – было 
очевидно, что учреждению нужны специа-
листы, которые будут специализироваться на 
этих задачах. 
«Орготдел появился в библиотеке с приходом 
нового директора Елены Владимировны 
Сеземиной. Я считаю, что это было правиль-
ное решение: объединить специалистов, 
занимающихся позиционированием, про-
движением нашего учреждения и иной ра-
ботой, сопровождающей основную деятель-
ность библиотеки, в одну структуру. Так, 
например, с каждым годом возрастает 
интерес к площадкам, которыми распола-
гает «Горьковка». Одна из функций орготдела 
– сопровождение мероприятий и админист-
рирование занятости залов», – говорит 
Марина Хабирова, заместитель директора по 

грамм», – отмечает Ирина Новикова, главный 
специалист орготдела.
Еще одно интересное направление работы 
отдела – это экскурсионная деятельность, 
благодаря которой есть возможность 
познакомить посетителей библиотеки с 
историей и структурой крупнейшего книго-
хранилища Пермского края, рассказать о 
богатстве фонда, об услугах и возможностях 
библиотеки. 
На базе библиотеки практически в еже-
дневном режиме проходит масса меро-
приятий, в том числе и научно-практические 
конференции. Итог любой из них – сборники, 
методические рекомендации и прочая 
издательская продукция. Вся она проходит 
через внимательный взор редактора, 
который также входит состав органи-
зационного отдела.
Подводя итоги минувшей пятилетки орга-
низационного отдела, стоит отметить, что 
сегодня жизнь библиотеки уже трудно пред-
ставить без специалистов, которые знают, где 
можно арендовать автобус для поездки на 
форум или заказать брендированную про-
дукцию, понимают, под каким «соусом» стоит 
«подать» библиотеку на страницах корпора-
тивной газеты и в социальных сетях, умеют 
найти общий язык с большими и маленькими 
экскурсантами и не боятся потеряться в 
цифровом потоке. Пятилетний рубеж позади, 
впереди – новые горизонты, новые идеи и их 
успешное воплощение в жизнь!

Одна из важнейших функций отдела – 
позиционирование учреждения на просто-
рах Интернета.
«Виртуальное воплощение Горьковской 
библиотеки – это ее сайт и социальные 
сети, благодаря которым у каждого 
читателя есть быстрый, свободный доступ 
к ресурсам и архивам учреждения. Веб-сайт 
позволяет сформировать позитивный 
имидж библиотеки, привлечь внимание. В 
отличие от сайта, социальные сети менее 
официальны и более ориентированы на 
прямое взаимодействие с пользователем. 
Читатели могут найти нас практически на 
всех популярных платформах: ВКонтакте, 
Facebook, Одноклассники, YouTube и Инста- 

Ксения Лепихина,

главный библиотекарь орготдела ПГКУБ им. А. М. Горького

Первый состав орготдела (слева направо):
Л. А. Мунирова, Н. Н. Федотова, В. Н. Пичкалева, И. Ф. Пупкова, В. О. Галкина

основной деятельности. 
Вот уже несколько лет на базе «Горьковки» 
работает Общественная приемная. Юриди-
ческую помощь квалифицированных 
специалистов может получить любой же-
лающий. И что важно: консультации 
проводятся совершенно бесплатно.
Организационный отдел координирует 
работу приемной: осуществляется взаимо-
действие с правоведами, обеспечивается 
своевременное и качественное инфор-
мирование граждан о днях работы юриди-
ческой консультации.
Библиотека сегодня – это не только учреж-
дение, где собраны и хранятся книги, она – 
современное культурное пространство. 
Здесь проводится множество мероприятий, 
о которых читатели и гости «Горьковки» 
всегда оперативно проинформированы. 

Орготдел в 2020 г. (слева направо):
И. С. Новикова, М. Р. Миннеханова, Я. В. Верещагина.

 Специалисты отдела в конце 2021 г. (слева направо):
И. С. Новикова, А. Ф. Посталюк, К. Б. Лепихина

40 ЛЕТ КЛУБУ «ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕД»

19 января 1982 года при Пермской органи-
зации Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры был создан 
клуб «Пермский краевед».
Первым председателем клуба был избран 
Сергей Афанасьевич Торопов, педагог, крае- 

вед, один из организаторов туристического 
дела на Урале и автор ряда книг и статей по 
истории Пермского края. Сергей Афанасье-
вич умело руководил самостоятельным и 
«неформальным» краеведческим объеди-
нением почти десять лет, вплоть до самой 
своей кончины в 1990 году.
Заседания клуба «Пермский краевед» про-
ходили сначала в здании Областной 
станции юных туристов на Малой Ямской, 9. 
Позже собрания стали проходить в Доме 
учителя, в Государственном архиве Перм-
ской области. С 1991 года клуб ежемесячно 
собирается в Пермской библиотеке            
им. А. М. Горького. Здесь проходят встречи 
людей, представляющих разные профессии: 
архивисты, библиотекари, музейные работ-
ники, историки, журналисты, педагоги, инже-
неры. Но всех их объединяет одно – любовь к 
своему краю.

По случаю юбилея клуба «Пермский крае-
вед» сотрудники отдела краеведения подго-
товили выставку «40 лет клубу "Пермский 
краевед"», где представлены книжные, жур-
нальные, газетные статьи, наглядные посо-
бия, афиши и фотографии, взятые не только 
из фонда библиотеки, но и из архива отдела.
26 января состоялось юбилейное заседание 
клуба краеведов. Главной темой вечерней 
встречи стало «Юбилей в кругу друзей! К 40-
летию воссоздания ПОК в формате клуба 
"Пермский краевед"». Приглашёнными гос-
тями заседания  были краеведы с. Насадки, 
писательница Наталья Земскова, скульптор 
Олег Филимонов. Кроме того, к заседанию 
была открыта выставка «К 75-летию кончины 
краеведа и педагога В. С. Верхоланцева 
(1879–1947)».

Валентина Шумилова,
главный библиограф отдела краведения

ПГКУБ им. А. М. Горького
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Выставка «Год культурного наследия 
народов России. Ремесло, как искусство»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Выставка к 80-летию Федора Вострикова
Отдел литературы по искусству

Выставка к 210-летию со дня рождения 
Чарльза Диккенса
Отдел литературы на языках народов мира

Выставка «Легендарный командир»,          
к 125-летию Василия Чапаева
Отдел социально-экономической литературы

Выставка «Мир русского фольклора»
Информационно-библиографический отдел

Музыкальная выставка «По следам 
“итальянского Моцарта”» 
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка к 165-летию со дня рождения 
Владимира Бехтерева
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Интерактивная выставка «Музыка нас 
связала»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка «Пыльные версты Кабула»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка «День зимних видов спорта»
Отдел литературы по искусству

Выставка «Кулинария для настоящих 
мужчин»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Выставка к 100-летию со дня рождения 
Юрия Лотмана
Отдел литературы по искусству

Выставка «Лейтенант Шмидт: 155 лет со 
дня рождения»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка «180 лет со дня рождения Карла 
Фридриха Мая»
Отдел литературы на языках народов мира

Выставка «Мишель Легран: из Парижа с 
любовью» 
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка «220 лет со дня рождения 
Виктора Гюго»
Отдел литературы на языках народов мира

16+
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его существования – с 1812 по 1825 годы.
«Сын отечества» до конца 1825 года был наиболее передовым 
журналом, и некоторые публицистические жанры впервые появились 
именно в этом издании. 
Выставка открыта до 13 марта 2022 г. и доступна для всех желающих в 
часы работы библиотеки.

Книжная выставка «Русские на-
родные промыслы» подготовлена 
к Году культурного наследия наро-
дов России и представляет книги и 
фотоальбомы на английском язы-
ке московского издательства «Ра-
дуга» и Ленинградского издатель-
ства «Аврора», которое печатало 
их в ГДР в 70-е–80-е гг. XX века.

Выставка адресована иностранцам и всем, кто интересуется русским 
декоративно-прикладным творчеством.

В Пермской краевой библиотеке 
им. А. М. Горького состоялась 
пресс-конференция по книге 
«Вишерский антироман», посвя-
щенной писателю Варламу Ша-
ламову. В издание также включе-
ны материалы из архива писате-
ля, его стихи и произведения из 
«Колымских рассказов», осно-
ванные на вишерских сюжетах. В 
книге использованы фотографии 
из Российского государственно-
го архива литературы и искус-
ства (фонд В. Т. Шаламова), 
архив-ного отдела админи-
страции Красновишерского 
городского округа, рисунки Ф. К. 
Л ех т а  и з  со б р а н и я  с а й т а 
«Масловка, Городок художни-

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ков» и Березниковского историко-художественного музея им. И. Ф. Ко-
новалова, материалы музея «Пермь-36», современные фотографии П. 
Н. Бахарева.
Экземпляр книги «Вишерский антироман» был подарен библиотеке 
им. А. М. Горького.
На сайте библиотеки все желающие могут посмотреть видеозапись 
пресс-конференции: https://www.gorkilib.ru/events/5225

Журнал «Сын отечества» 
был создан в Петербурге в 
период Отечественной 
войны 1812 года. В чи-
тальном зале отдела ред-
ких книг открыта выстав-
ка «210 лет журналу "Сын 
отечества"», посвященная 
этому популярнейшему 
периодическому изданию 
XIX в. На выставке пред-
ставлены номера самого 
плодотворного периода 

ЧитайБесплатно*

Получить  и :логин пароль
ezal@gorkilib.ru
238-35-29

* для всех держателей «Карты гостя» (читательского билета) 
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