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На пленарном заседании прозвучало пять док-
ладов. Три из них были посвящены краевым 
библиотекам. Директор Пермской краевой 
библиотеки им. А. М. Горького Елена Владими-
ровна Сезёмина, поприветствовав всех участ-
ников конференции, прочитала доклад 
«Новейший период «Горьковки»: преемствен-
ность и новации». Директор краевой детской 
библиотеки им. Л. И. Кузьмина Маргарита 
Викторовна Урих выступила с докладом «Дет-
ская библиотека как бренд территории: 
«Кузьминке 55». Заместитель директора Перм-
ской краевой специальной библиотеки для 
слепых Наиля Рафисовна Ибрагимова расска-
зала о своей работе в докладе «Библиотека 
для слепых – многофункциональный инфор-
мационно-реабилитационный центр». Ещё два 
выступления раскрывали особенности работы 
библиотекарей и их профессиональной подго-
товки. Этой теме были посвящены выступления 
преподавателей Пермского государственного 
института культуры: проректора по учебной и 
воспитательной работе, кандидата филологи-
ческих наук и доцента Светланы Владимиров-
ны Шепелевой, а также доцента кафедры биб-
лиотечных и документально-информацион-
ных технологий, кандидата педагогических 
наук Елены Михайловны Вафиной.
Работа конференции «Библиотеки в культур-
ном пространстве региона: концентрация опы-

та и генерация идей» была продолжена засе-
данием двух секций.
Первая секция «Библиотеки в историко-куль-
турном контексте» объединила сообщения об 
истории Пермской краевой библиотеки        
им. А. М. Горького и библиотечного дела на 
территории Пермского края. На секции было 
представлено 11 докладов, в том числе от 
Государственного архива Пермского края, 
Пермского государственного архива социаль-
но-политической истории, Научных библио-
тек Пермской государственной фармацевти-
ческой академии и Пермского государст-
венного национального исследовательского 
университета, от Добрянской городской 
централизованной библиотечной системы и 
других. Итоги секции подвела Светлана 
Пигалева, заместитель директора по научно-
методической работе: «Секция была посвя-
щена историческому прошлому библиотек. 
Интересный блок материалов представили 
два государственных архива Пермского края. 
Нам очень приятно, что 185-летний юбилей 
библиотеки подтолкнул наших коллег-биб-
лиотекарей к серьезным исследованиям, в ко-
торых много говорилось о библиотекарях 
прошлого как личностях и профессионалах, 
подтверждая, что развитие культуры воз-
можно только при неординарных личностях».
Вторая секция «Традиционные направления и 
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инновационные решения в работе библиоте-
ки» была посвящена современным направле-
ниям работы библиотек: краеведению, цифро-
вым технологиям, работе с семьями. «Нам очень 
важно понимать, чем живут библиотечные 
специалисты не только нашего, но и других ре-
гионов. Особенно приятно было услышать мо-
лодых коллег, которые еще только начинают 
путь в профессии. Были представлены резуль-
таты проектной и выставочной деятель-
ности, возможности арт-терапии в работе 
общедоступных библиотек и другие тради-
ционные и инновационные направления 
деятельности библиотек», – подвела итоги 
модератор секции, заместитель директора по 
основной деятельности Марина Хабирова.
На секции прозвучали 10 докладов, пред-
ставленных библиотекарями из Перми, Соли-
камска, Краснокамска, Осы, преподавателями 
и магистрантами Тамбовского государствен-
ного университета, а также Пермского и 
Тюменского институтов культуры.
Участниками конференции на пленарном за-
седании стали 78 человек, на обеих секциях 
было более 60 участников. Трансляцию 
конференции в онлайн-режиме посмотрели 
более 200 человек. По результатам конферен-
ции в начале 2022 года выйдет сборник 
материалов, который получит Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ).

185 лет

РЕДКИЕ ФОНДЫ И КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ:
ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ФОРМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ
В ноябре подводим итоги семинара для хранителей редких фондов, который прошел 
28–29 октября в комбинированном формате: часть участников собрались в Малом 
зале «Горьковки», а часть – приняли участие с помощью видео-конференц-связи

Семинары проводятся Региональным цент-
ром «Книжные памятники Пермского края» 
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 в многолетнем партнер-
стве с Пермским краеведческим музеем.     
В 2021 году состоялся уже 10-й семинар.
На семинаре были рассмотрены изменения 
в законодательстве о книжных памятниках, 
обсуждалась работа с реестром книжных 
памятников, проблемы сохранения редких 
фондов и книжных памятников в процессе 
презентации. Особое внимание было уделе-
но оцифровке книжных памятников в рам-
ках Национального проекта «Культура» и 
представлению редких фондов в онлайн-
пространстве.
Среди оффлайн-участников были основные 
спикеры семинара, сотрудники отдела науч-
но-методического обеспечения работы с 
книжными памятниками Российской госу-
дарственной библиотеки (г. Москва): заве-
дующая отделом А. М. Житенева и ведущий 
методист И.  А. Руденко. 
Приводим фрагмент отзыва о работе семи-
нара О. В. Моревой, заведующей сектором 
отдела редких книг Свердловской област-
ной универсальной научной библиотеки    
им. В. Г. Белинского (г. Екатеринбург): «Редко-
книжники, возможно, самая консервативная 

часть библиотечного и музейного сооб-
ществ (отчасти в силу особенностей 
документов, с которыми им приходится 
работать, а отчасти, от груза ответ-
ственности за сохранение «самой ценной 
части национального библиотечного 
фонда»), как никто другой нуждались в 
обсуждении вопросов, касающихся иннова-
ционных форм продвижения книжных 
памятников и редких книг. Чтобы снять 
имеющиеся, возможно, у кого-то опасения 
перед новыми формами, продемонстри-
ровать уникальные возможности, которые 
предоставляет оцифровка книжных рари-
тетов, необходим был именно обмен 
опытом!».
Пермская краевая библиотека была пред-
ставлена на семинаре выступлениями        
С. В. Пигалевой, М. В. Шпаковой, А. В. Кости-
циной. О музее и библиотеке в простран-
стве Пермского университета рассказала    
Т. В. Баринова. Онлайн-выступлениями 
семинар поддержал отдел редких книг и 
работы с книжными памятниками Нацио-
нальной библиотеки им. А. С. Пушкина 
Республики Мордовия (г. Саранск) в лице   
Н. Н. Земковой и О. Н. Шуляевой, замести-
тель директора по научной работе Перм-
ской государственной художественной 

галереи О.В. Старцева и сотрудники Берез-
никовского историко-художественного 
музея им. И. Ф. Коновалова: Н. Н. Исакова и   
Н. О. Нечепуренко.
Е. Кожевникова, главный библиотекарь 
отдела редких книг Кировской областной 
научной библиотеки имени А. И. Герцена, 
которая участвовала в семинаре заочно, 
написала: «Хочу поблагодарить Вас и Ваших 
коллег за проведение научного семинара и 
трансляцию его для других регионов. Рада 
была увидеть знакомые лица. Восхищена 
докладчиками. Отмечу высокий профессио-
нализм и уровень мероприятия (за послед-
ний месяц посетила онлайн несколько книго-
ведческих и библиотечных конференций – 
ваша была лучшей), а также яркую и образ-
цовую работу вашего дружного коллектива 
– центра по работе с книжными памят-
никами Пермского края…».

Светлана Пигалева, 
заместитель директора

по научно-методической работе
ПГКУБ им. А.М. Горького

Участники оффлайн-площадки семинара
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В этом году в рамках VI городского историчес-
кого Форума «Пермь – город на Каме» 
Пермская краевая библиотека им. А. М. Горь-
кого и Государственный архив Пермского края 
(ГАПК) реализовали совместный проект – 
конкурс «ВКонтакте» «Речные истории».

В рамках проекта с мая по октябрь 2021 года 
сотрудники отдела краеведения «Горьковки»   
С. Г. Шаврина и Т. А. Жикина, а также сотрудники 
научно-исследовательского отдела ГАПК        
Е. А. Алтынцева и Д. С. Катаев еженедельно 
размещали на страницах официальных сооб-
ществ библиотеки и архива публикации, 
посвящённые реке Каме и её роли в развитии 
Перми, с хэштегом #РечныеИстории2021. 
Нашим читателям предлагалось делиться 

своими историями о Каме в комментариях к  
этим публикациям. За лучшие истории каж-
дый месяц подписчики получали призы. 

Мы задались целью с помощью публикаций 
«ВКонтакте» привлечь внимание подпис-
чиков к библиотечным и архивным источни-
кам о реке Каме. При подготовке публикаций 
сотрудники отдела краеведения активно 
обращались к таким книгам, как «Иллюстри-
рованный путеводитель по Уралу» Веснов-
ского В. А. (1904), «Поэмы об Урале и Каме» 
Каменского В. В. (1947), «Кама – река-труже-
ница» Дубилета Н. (1972), «Камские пароход-
ные магнаты» Лапшина Р. В. (2020) и другим.  

В качестве приза Пермская краевая библио-
тека дарила победителям книги Г. Н. Чагина 
«Колва, Чусовское, Печора: история, культура, 
быт от 1941 до 1960 года», «Города-заводы», 
«Пермский сборник. Книжка шестая», наборы 
открыток с фотографиями «Горьковки». ГАПК 
в качестве приза предоставил книгу-
фотоальбом «Пермь – Дуйсбург. Город на реке 
в XX веке».

В конце проекта была проведена викторина, 
победитель которой тоже получил приз.

Всего за шесть месяцев проекта вышло 28 
публикаций, из них 22 с «речными история-
ми». Кроме того, хэштег #Речныеистории2021 
был подхвачен обществом «Пермский крае-
вед», Библиотекой № 6 им. Т. Г. Шевченко 
(Пермь) и Пермским филиалом Волжского 
государственного университета водного 
транспорта. К моменту завершения проекта 

НОВОСТИ ИЗ «ЦЕНТРА НАУКИ»

объяснены доступным для детей языком. В 
этом шоу не было зазубренных формул и 
скучных объяснений, дети сами стали актив-
ными участниками проводимых опытов, 
помогая ведущему.

Особый интерес у студентов вызвала 
интеллектуальная игра Smart cup Perm, в 
которой команды из разных вузов Перм-
ского края соревновались между собой. В 
течение шести туров участники демонстри-
ровали смекалку и сообразительность в 
различных областях знаний: биология, исто-
рия, изобретения, литература, география, 
бренды, реклама и так далее. В этом году 
участие приняли 5 команд. Победу одержала 
команда «Боевые феечки». 

Международный проект «Sciencely. Умная 
Пермь».

Проект «Умная Москва» появился 7 лет 
назад. Все начиналось с лекториев для 
взрослых. Позже пришла идея сделать что-то 
естественнонаучное для детей так, как не 
делал никто. Ученые вместо аниматоров, не-
обычные локации, вдумчивые эксперимен-
ты – и все это как часть игры. У создателей 
проекта получилось так хорошо, что теперь 
он проходит в 37 городах и 8 странах.

Горьковка стала частью этого проекта в год 
своего 185-летнего юбилея. 14 ноября при 
организационной поддержке «Центра нау-
ки» в библиотеке прошла медицинская 
программа «Умной Перми» по четырем 
направлениям: трансплантология, общая 
хирургия, нейрохирургия и педиатрия. Учас- 

тие приняли ребята в возрасте от 5 до 15 лет. 
Пока дети делали серьезные эксперименты 
своими руками, родители в это время узнали 
новое о мире науке на стенд-ап викторинах. 

К сожалению, повтора медицинской про-
граммы не будет, но юным исследователям 
не стоит расстраиваться, так как впереди 
Научный Новый год! События новогоднего 
приключения разворачиваются в «Универси-
тете Дедов Морозов». Прямо перед Новым 
годом ректор уходит в отставку. Чтобы празд-
ник состоялся, необходимо срочно найти 
замену, и четыре кандидата поборются за его 
пост. Ребята посетят четыре новогодние 
лаборатории, где проведут эксперименты 
для восстановления недостающих компо-
нентов торжества и, конечно же, примут 
участие в выборах Деда Мороза, чтобы 
спасти праздник. Ждем вас на Научный 
Новый год 19 декабря в Горьковке!

публикации архива и библиотеки набрали 
более 90 тысяч просмотров и более 150 ком-
ментариев. Победителями «речных историй» 
стали 7 человек, в том числе 5 победителей 
месяца, победитель викторины и участник, 
награждённый спецпризом за научный под-
ход к «речной» теме.

Наиболее популярными за всё это время стали 
публикации, посвящённые истоку реки Кама, 
Пермскому пароходному обществу, открытию 
навигации, а также публикации о знаменитой 
«ракете» на набережной и судостроительном 
заводе «Кама».

«Горьковка» приняла участие во Всероссийском Фестивале науки NAUKA 0+

4 декабря в «Горьковке» состоялось крупней-
шее научно-популярное событие России 
NAUKA 0+. Фестиваль NAUKA 0+ – это один 
из крупнейших научно-популярных проектов 
России, его цели и задачи на 100% совпадают 
с целями проведения Года науки и техноло-
гий. Среди приоритетных задач фестиваля – 
развитие научно-популярного движения в 
каждом городе России – это более 10 000 
бесплатных мероприятий для самой широ-
кой аудитории в 80 регионах РФ. Коллектив 
«Центра науки» Пермской краевой библио-
теки им. А. М. Горького является активным 
участником фестиваля с 2016 года.

Для участия в лекционной части фестиваля 
были приглашены нейробиолог Софья 
Куликова и руководитель VR-музея Николай 
Голубев. Софья рассказала, на чем основан 
принцип работы диффузионной МРТ, как она 
помогает оценить развитие мозга, спланиро-
вать нейрохирургическую операцию или 
выбрать стратегию реабилитации. На лекции 
Николая Голубева все участники узнали о 
способах переноса объектов в виртуальный 
мир и о приложениях для работы с виртуаль-
ной и дополненной реальностью.

Фестиваль науки рассчитан не только на 
взрослую аудиторию, но и на детей младшего 
возраста. NAUKA 0+ помогает формировать 
интеллект и прививать интерес к науке с 
самых ранних лет. В рамках фестиваля для 
юных зрителей на шоу Профессора Николя 
были продемонстрированы физические и 
химические эксперименты, которые были 

Наталья Кобыльских,
заведующий отделом «Центр науки»

ПГКУБ им. А. М. Горького

«РЕЧНЫЕ ИСТОРИИ»: ПОДВОДИМ ИТОГИ

Татьяна Жикина,
главный библиотекарь отдела краеведения

ПГКУБ им. А.М. Горького

Победительница конкурса Ольга Абатурова
(история о краснокамской пристани)

Победитель конкурса Сергей Пирожков
(спец-приз за научный подход к «речной теме»)

Команда «Боевые феечки»
Победители интеллектуальной игры Smart cup Perm



ПРОЕКТ «ПЕРМЬ И ЛУИСВИЛЛЬ:
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ»
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Этот проект был придуман инициативной 
группой Пермской Ассоциации преподава-
телей английского языка Пермского края, 
преподавателей факультета современных 
языков и литератур ПГНИУ, сотрудников 
отдела литературы на языках народов мира 
Пермской краевой библиотеки им А. М. Горь-
кого при поддержке Пермской городской 

народных и межмуниципальных связей 
управления организационно-методиче-
ской работы администрации города Перми, 
преподаватели и студенты из Университета 
Луисвилля. Члены жюри присудили 29 
призовых мест среди студентов. 

В начале учебного года с 1 по 30 сентября 
был проведен городской конкурс перево-
дов для школьников 8-11-х классов и уча-
щихся средне-профессиональных учебных 
заведений г. Перми. В конкурсе приняли 
участие 332 учащихся из 40 школ г. Перми, 
которые прислали 433 перевода. Количе-
ство участников среди школьников и самое 
большое количество работ наблюдалось за 
всю историю существования конкурса. 
Члены жюри присудили 27 призовых мест 
среди школьников, которые были награж-
дены сувенирной продукцией проекта. 

«Горьковка» стала площадкой для проведе-
ния некоторых мероприятий проекта. Са-
мым зрелищным из них стала фотовыстав-
ка «Города и реки: Пермь и Луисвилль». 
Любой житель Перми и Луисвилля мог при-
слать фотографии с любимыми местами 
своего города. На наш призыв откликнулись 
12 фотохудожников. Из присланных ими 
130 фотографий 70 лучших вошли в состав 
виртуальной выставки на двух языках - на 
русском и на английском, а 20 лучших работ 
были представлены для экспонирования 
широкой аудитории с 3 октября по 30 нояб-
ря 2021 г. в арт-фойе Пермской краевой 
библиотеки им   А.  М.  Горького. 

Виртуальная выставка «Пермь и Луис-
вилль: грани сотрудничества» представила 
издания на английском языке о Перми и 
Луисвилле из фондов «Горьковки» и мате-
риалов о сотрудничестве городов-побрати-
мов в различных направлениях: муници-
пальные власти, бизнес, образование, спорт, 
культурные проекты. 

В рамках проекта для привлечения молоде-
жи к побратимскому движению были орга-
низованы три онлайн-встречи с представи-
телями Луисвилля. Первые две встречи 
состоялись 28 и 29 сентября и были по-
священы современным американским пи-
сателям и, в частности, писателям из города 
Луисвилля. 5 октября состоялась третья 
встреча, темой которой стали современные 
пермские писатели, а материалы были 
подобраны на основе фондов «Горьковки». 
Общее количество участников трех встреч 
составило 101 человек. Все встречи прошли 
на английском языке, их записи постоянно 
доступны всем желающим на главной 
странице проекта.

Светлана Кряжева,
заведующая отделом литературы  на языках народов мира

ПГКУБ им А.М. Горького

Ноябрь был богат на работу  им. А. М. Горького. тематических клубов библиотеки
На клубе «Школа делового общения» приглашенный гость Мария Полосухина 
провела лекцию по креативному мышлению. Заседание клуба ветеранов «По 
волнам нашей памяти» было посвящено международному Дню матери. А отдел 
литературы по искусству провел сразу два заседания: киноклуб «Герои Достоев-
ского на экране» и клуб «Библиотерапия», где слушали и разбирали стихи одной 
из участниц клуба. В гостях у «Пермского интеллигента» была Юлия Пивоварова, 
основатель волонтерского проекта «Прогулки по Перми».

Следите за анонсами на нашем сайте и социальных сетях – ведь каждый себе 
найдет в библиотеке клуб по душе и интересам.

В прошедшем месяце сразу две выставки были 
посвящены создателю одного из самых известных 
русских толковых словарей . В отде-Владимиру Далю
ле литературы по искусству была представлена вы-
ставка книг, а информационно-библиографический 
отдел подготовил виртуальный обзор изданий           
о русском писателе и книгах, вышедших из-под его 
пера. Гости выставок могли открыть для себя великого 
деятеля не только как создателя словаря или 
писателя, но и как фольклориста и военного врача.

С 24 сентября по 15 октября 2021 г. был 
проведен городской конкурс презентаций 
«Мой любимый писатель» о пермских по-
этах и писателях на английском языке для 
учащихся 5-8-х классов школ г. Перми. В 
конкурсе приняли участие 75 учащихся из 
19 школ г. Перми, которые прислали 53 
презентации, над которыми школьники 
работали индивидуально и в группе до 4-х 
человек. Темами презентаций стал рассказ о 
пермских писателях и поэтах. Жюри опре-
делило 5 лучших презентаций.

10 ноября 2021 г. в онлайн-формате состоя-
лась городская научно-практическая кон-
ференция для молодежи «Пермь-Луис-
вилль 2021: возможности и перспективы». 
Спикеры конференции, причастные к 
побратимскому сотрудничеству Перми и 
Луисвилля, поделились своими впечатле-
ниями о реализованном проекте и выступи-
ли с краткими докладами о различных на-
правлениях сотрудничества наших городов 
в области образования, культуры и литера-
туры Перми и Луисвилля. 

Следует отметить, что тема побратимских 
отношений актуальна и интересна для 
молодежи, а формат проведения мероприя-
тий и конкурсов в дистанционном формате 
по-прежнему востребован, особенно в со-
временной ситуации с COVID-19. Видеоза-
писи встреч позволяют в удобное время 
обратиться к выступлениям на английском 
языке и почерпнуть для себя полезную ин-
формацию о культуре и литературе Перми и 
Луисвилля. 

Мероприятия проекта широко освещались 
средствами массовой информации и на сай-
тах партнерских организаций и в социаль-
ных сетях. Общее количество участников 
проекта составило 875 человек.

общественной организации «Пермский ко-
митет городов-побратимов Пермь-Луис-
вилль». Этот проект стал победителем XXIII 
городского конкурса социально значимых 
проектов «Город – это мы» и был реализован 
с 31 мая по 15 ноября 2021 г.

Мероприятия проекта были направлены на 
повышение интереса молодёжи к побра-
тимскому движению, развитие исследова-
тельских навыков и обмен положительным 
опытом решения социальных проблем, учас-
тие в образовательных и культурных обме-
нах, привлечение новых участников к 
международному сотрудничеству и укреп-
ление дружбы между городами-побрати-
мами Луисвилля и Перми. 

Первым мероприятием проекта стал кон-
курс переводов для студентов пермских 
вузов в июне и сентябре 2021 г. Участникам 
конкурса, студентам высших учебных заве-
дений языковых и неязыковых факультетов 
г. Перми, включая иностранных студентов, 
для перевода было предложены четыре 
отрывка на английском языке из детективов 
луисвилльских писателей Сью Графтон, Гейл 
Джонз и Роберта Мэсси и два отрывка из 
романа «Территория бога» пермского писа-
теля Юрия Асланьяна на русском языке для 
перевода на английский язык. 135 студентов 
из восьми пермских вузов прислали 160 пе-
реводов. Некоторые участники перевели 
несколько отрывков, это было разрешено 
согласно условиям конкурса. В состав 30 
членов жюри конкурса вошли преподавате-
ли английского языка ПГНИУ, ПГГПУ, НИУ 
ВШЭ, ПГИК, специалисты отдела между-

Организаторы проекта и члены жюри
конкурса переводов для студентов и школьников

Победители конкурса переводов среди школьников
в рамках проекта «Пермь-Луисвилль:

культурное наследие городов-побратимов»
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Фестиваль науки NAUKA 0+
Коммуникативная площадка Центр науки

Книжная выставка «Поэт и граджанин»
Холл, 1 этаж

Выставка «К юбилею В. Н. Степанова»
Отдел краеведения

Заседание клуба «Пермский 
интеллигент»
Отдел электронных ресурсов и периодических изданий

Проект «Пермь-Луисвилль»
Отдел литературы на языках народов мира

Заседание клуба «Каникулы садовода»
Интерактивный зал, 2 этаж

Выставка картин из мира науки
Интерактивный зал, 2 этаж

Заседание клуба «Изобретатель»
Зал совещаний, 2 этаж

Заседание клуба «Школа делового 
общения»
Отдел электронных ресурсов и периодических изданий

Презентация генеалогической выставки 
«Родословный сад»
Арт-фойе, 4 этаж

Заседание клуба «Пермский краевед»
Отдел краеведения

Выставка «Поэзия Н. А. Некрасова в 
музыке»
Отдел социально-экономической литературы

Заседание клуба ветеранов «По волнам 
нашей памяти»
Отдел электронных ресурсов и периодических изданий

Книжная выставка «Пермское книжное 
издательство “Пушка” – 30 лет»
Холл, 1 этаж

Музыкально-литературная композиция 
«Метель»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Учредитель:

Пермская государственная ордена «Знак почёта»

краевая универсальная библиотека

им. А. М. Горького
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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»:

Удобный формат;
Прочный пластик;
12 уникальных обложек с 
изображением Алексея 
Горького.

Ждем вас в «Горьковке»!

НОВЫЙ ДИЗАЙН
«КАРТЫ ГОСТЯ»
Знакомое лицо в новом формате

ДЕНЬ КРАЕВЕДА
1 декабря в онлайн-формате прошел консультационный 
день «Информационные технологии и краеведение: новые 
сферы взаимодействия» для специалистов библиотек 
Пермского края, занимающихся краеведческой работой

Для обсуждения были выдвинуты вопросы продвижения крае-
ведческих знаний, Digital-технологий, виртуальных игр. На День 
краеведа собрались 28 слушателей и выступающих из Перми, 
Осы, Лысьвы, Горнозаводска, Кудымкара, Чусового, Березников.
Ольга Александровна Нефедова, главный библиотекарь Осинской 
центральной библиотеки, рассказала о проведении виртуальных 
игр по краеведению. Эксперт региональных и муниципальных 
конкурсов социокультурных проектов (г. Пермь) Ирина Владими-
ровна Марсанова познакомила слушателей с настольной игрой 
«Речной вокзал», которая, по задумке авторов, должна объединять 
разные поколения. Полина Александровна Морозова, эксперт 
проекта «Прожито» в Перми, представила проект общественной 
архивистики, который дает пользователям возможность знако-
миться с архивами в электронном виде.
Выступающие обратились к опыту работы библиотек в условиях 
пандемии. Оказалось, что краеведы нашли новый путь продвиже-
ния краеведческих знаний. Екатерина Васильевна Козлова из 
библиотеки им. М. П. Лихачева (г. Кудымкар) рассказала об актив-
ном использовании социальных сетей для различных конкурсов   
и проектов. Из многих докладов стало очевидным , что социаль-
ные сети стали средством коммуникации между читателем и биб-
лиотекарем. Так, например, проект «Речные истории», о котором 
рассказала Светлана Геннадьевна Шаврина (Пермская краевая 
библиотека им. А. М. Горького) существовал в «ВКонтакте» всего 
несколько месяцев, но собрал вокруг себя солидную аудиторию. 
Завершающим штрихом консультационного дня стали сообщения 
о двух книгах. Заведующая Лабораторией политики культурного 
наследия Пермского классического университета Елена Гри-
горьевна Власова представила новое издание уральских очерков 
В. И. Немировича-Данченко. Протоиерей Андрей Сапсай, замести-
тель проректора Пермской духовной семинарии представил свою 
книгу «Становление и деятельность православных общественных 
организаций Пермской Епархии во второй половине XIX – нача-
ле XX века».
Подводя итоги консультационного дня, мы можем смело утвер-
ждать, что тема взаимодействия информационных технологий и 
краеведения актуальна настолько, что может быть перенесена в 
ряд других мероприятий. Докладчики согласились, что могли бы 
поделиться опытом в формате семинара. Это позволит охватить 
более широкую аудиторию и обозначить новые темы для 
обсуждения. Ольга Кудрявцева,

заведующая отделом краеведения
ПГКУБ им. А.М. Горького

«Кошмар на улице Горького»: выставка 
самых «ужасных» книг.
В ноябре в библиотеке работала тема-
тическая выставка, посвященная «ле-
денящим кровь историям», книгам в 
жанре «хоррор», от лучших русских и 
зарубежных писателей и мастеров 
литературы! Читателей ждали не толь-
ко книги, но и сборники мистических 
историй, и альбомы живописи. И, хотя 
выставка уже закрылась, все книги 
можно найти в отделе литературы по 
искусству.
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