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тека им. А. М. Горького открыла на своей 
площадке читальный зал.
В феврале и марте открылись в отделах 
библиотеки выставки, посвященные 
различным аспектам народных ремесел и 
нематериального духовного наследия. 
Например, отдел литературы на языках 
народов мира представил книги и фото-
альбомы на английском языке москов-
ского издательства «Радуга» и Ленинград-
ского издательства «Аврора», посвящен-
ные русским народным промыслам: 
расписной хохломе, гжельской керамике, 
русской народной игрушке из Дымково, 
Самово, Бабурино, Костромы, Орла, 
Городца, Филимоново, Тулы, Липецка, 
Борисовки, Абашево, Вологды и Горохов-
ца. На выставке можно узнать о расписных 
подносах, лаковой миниатюре из Федос-
кино, Палеха, Мстёры, Холуя.
Истории русского орнамента посвящена 
выставка, которая работает в отделе 
редких книг. На ней представлены книги, 
охватывающие историю и различные 
формы проявления и использования 
орнамента, от элементов оформления 
книг, до тканых и деревянных, ритмически 
повторяющихся узоров. Среди изданий 
выставки есть произведение историка 
литературы и искусства Ф. И. Буслаева 
(1818–1897) «Исторические очерки по 
русскому орнаменту в рукописях». В книге 
дана история развития древнерусского 
орнамента. На выставке демонстрируется 
издание «Орнамент всех времен и сти-
лей» (1898) – одно из редких сочинений 
по искусству орнамента, с сопроводитель-
ным текстом художника и педагога Н. Ф. 
Лоренца (1863–1921). Здесь еще можно 
увидеть «Очерки по истории украшения 
тканей» и «Русская народная резьба по 
дереву» Н. Н. Соболева (1874–1966) – 
профессора, доктора искусствоведения, 
внесшего значительный вклад в изучение 
русского декоративно-прикладного 
искусства, и другие издания.
На сайте «Горьковки» опубликована 

Пермский край – один из 
интереснейших регионов на 
этнокультурной карте России.   
А «Горьковка» – богатейшее 
собрание книг по культурному 
наследию народов Пермского 
края и России.
24 марта в Пермском доме 
народного творчества «Губер-
ния» на Форуме работников 
культуры официально открыт 
на территории Пермского края 
Год культурного наследия 
народов России. Работники 
«Горьковки» представили вы-
ставку «Твой узор ласкает 
взор». Более 300 посетителей 
Форума смогли познакомиться 
с редкими изданиями по твор-
честву народов России, плас-
тинками с народными песня-
ми, книгами по орнаментике, 
традиционному русскому 
костюму и этническому свое-
образию народов Пермского 
края. Спикером площадки 
«Нематериальное культурное 
наследие в работе учреждений 
культуры» стала С. В. Пигалева, 
заместитель директора по 
научно-методической работе. 
В работе площадки приняли 
участие более 50 сотрудников 
библиотек, музеев, театров и 
культурно-досуговых учрежде-
ний из 18 муниципалитетов 
Пермского края.

видеопрезентация «Пословицы и пого-
ворки русского народа», подготовленная 
информационно-библиографическим от-
делом. Она рассказывает о книгах, содер-
жащих народную мудрость и опыт поколе-
ний, не зависящий ни от исторической эпо-
хи, ни от политической ситуации. «Посло-
вица недаром молвится», – гласит народ-
ная мудрость. В ней выражены радость и 
горе, гнев и печаль, ирония и юмор.
На Дне открытых дверей в Государст-
венном архиве Пермского края (ГАПК) 
16–17 марта «Горьковка» представила 
издания, посвященные народным искус-
ствам и ремеслам из отделов краеведения, 
литературы по искусству, редкой книги.
Этнологический материал Пермского края 
сегодня активно используется для 
создания новых брендов в одежде. В 2022 
году в библиотеке реализуется проект 
«Этномода – связующее звено прошлого и 
настоящего», ставший победителем 
«внутреннего» Конкурса проектов, 
направленного на развитие Г К Б У К 
«ПГКУБ им. А.М. Горького». В рамках 
проекта в течение года посетители сайта 
библиотеки увидят 4 видео-лекции по 
этнокультурному своеобразию Пермского 
края и 4 видео-встречи с мастерами 
Пермского края, станут участниками 
онлайн-путешествия по журналам мод, в 
которых в разные годы отражались 
художественные и технологические 
традиции народных орнаментов. Выставка 
«Твой узор ласкает взор», состоящая из 3 
разделов (история русского орнамента; 
этнокультурное своеобразие Пермского 
края; добрых рук мастерство) уже начала 
свою работу в рамках Форума работников 
культуры 24 марта. Презентации по-
стоянно меняющейся выставки пройдут в 
марте, апреле, мае и на заключительном 
мероприятии в ноябре.
И это далеко не все события, которые 
случились и еще произойдут в «Горьковке» 
в рамках Год культурного наследия 
народов России.   Ждем всех в гости!

Библиотека невозможна без книг, читателей и библио-
текарей . Начинаем нашу ежемесячную рубрику БИБЛИОТЕКА В ЛИЦАХ

Марина Николаевна Хабирова – замести-
тель директора по основной деятельности. 
Стаж работы в профессии более 25 лет. 
Награждена орденом Достоевского I I I 
степени. Победитель краевого конкурса 
«Библиотекарь года–2016».

Елена Владимировна Сеземина – директор 
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горь-
кого с 2015 г.  Общий стаж работы – более   
40 лет. Награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования 
РФ» за заслуги в области образования.

Виктор Викторович Метелев – заместитель 
директора по информатизации.
Профессиональный принцип – IT-техно-
логии не могут быть лучше, чем сама компа-
ния, которая их применяет.

Фотографии сделаны В. С. Бикмаевым в 2021 г. для выставки «Библиотека в лицах», представленной на лестничных маршах 1–4 этажа здания
Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького (ул. Ленина, 70)

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Однако мероприятия, посвященные Году 
культурного наследия народов России, во 
многих учреждениях культуры, в том 
числе и в «Горьковке», были начаты еще 
задолго до этой даты.
С 16 по 21 февраля на Пермской ярмарке 
в рамках мероприятий XVI-й между-
народной ярмарки-фестиваля народных 
промыслов, декоративно-прикладного 
искусства и авторских изделий библио-
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8 КУЛЬТОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ АЛЬБОМОВ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

Ксения Лоскутова,
главный библиотекарь музыкального отдела

ПГКУБ им. А. М. Горького

Продолжаем рассказ об уникальных музыкальных альбомах всех времен и народов, выбранных на основе  
рейтинга «500 Greatest  Albums  of  All  Time» журнала «Rolling Stone»,  изданного 18 ноября 2003 года 

и другом музыканта Берни Топином. 
Каждая песня представляет собой 
важный пункт в карьере Элтона 
Джона, открывая для него новые 
горизонты, но четыре сингла осо-
бенно выделяются среди прочих. 
«Goodbye Yellow Brick Road»: в этой 
песне все невероятно грандиозно, 
это микс музыки Вагнера и совре-
менного электронного звучания. 
«Saturday Night's.. .» представляет 
собой напыщенный рок-н-ролл. 
«Candle in the Wind» – дань ува-
жения Мэрилин Монро. А «Bennie 
and the Jets» звучит как дерзкая 
сатира на музыкальную индустрию 
1970-х годов. 
Элтон Джон сравнивал этот альбом 
с «Белым альбомом» Битлз. А поче-
му бы и нет? К этому моменту он 
был самым стабильным хитмей-
кером со времен Битлз, и довольно 
скоро он будет записываться с 
Джоном Ленноном. 
Джон Леннон «Imagine» – второй 
полноценный сольный альбом 

заглавном треке так: «Антирелигиозный, 
антинационалистический, антикризис-
ный, антикапиталистический». Гимн мира, 
добра и единения.
Queen «A Night at the Opera» – это четвер-
тый студийный альбом рок-группы 
«Queen», выпущенный в 1975 году. Вини-
ловый диск из фонда библиотеки выпу-
щен российским нелицензионным лейб- 
лом «Santa Records» в 1994 году (в 1993 – 
1994 годах переименован в АнТроп).
Пластинка имела большой успех: в 1978 
году EMI Records получила престижную 
королевскую награду за успехи в прода-
жах записей британских музыкантов за 

В завершении, приятным бонусом, 
расскажем об альбоме непревзой-
д е н н о го  М а й к л а  Д ж е к со н а 
«Thriller»(«Balkanton», дата не ука-
зана). Майкл Джексон возвышался 
над всеми в 1980-х так же, как в 
1950-х доминировал Элвис Прес-
ли.
В «Триллере» Джексон был на пике 
своего творчества и взросления: 
певец, танцор, автор песен. Майкла 
Джексона стали считать непрев-
зойденным мастером сейшенов. 
Многочисленные проекты преду-
сматривали его участие во всех 
альбомах ведущих музыкантов: 
Стиви Уандера, Дайаны Росс, 
Куинси Донса и многих других 
исполнителей.
Выход «Триллера» вызвал настоя-
щую виниловую «лихорадку». 
Синглы Майкла резко подняли 
продажи и поддержали всю 
индустрию звукозаписи в стране. 
На момент выхода альбома 7 из 9 
треков были хитами, и каждый из 

Начало читайте в № 2 (14)

рубежом. В честь получения награды было 
решено отпечатать самую знаменитую 
песню самого кассового артиста отдель-
ным синглом – «Богемская рапсодия». 
Песня необычна своей музыкальной фор-
мой, состоящей из четырех разных по 
стилю, самостоятельных частей: опера, 
баллада,  пение «а капелла» и рок.
«Богемской рапсодии» пророчили провал, 
музыкальный менеджер группы Джон Рид 
очень нервничал по поводу выпуска ком-
позиции, опасаясь, что ее рекордная дли-
тельность (6 минут) будет означать нуле-
вой радиоэфир. Однако, группа твердо 
стояла на своем, Меркьюри был катего-

Презентация книги «Лица победы»
17 марта в «Горьковке» прошла презентация книги художника Сергея Микулича «Лица Победы». Книгу презентовали вдова и сын 
мастера.
Альбом «Лица Победы» представляет собой собрание портретов героев Великой Отечественной войны. Портреты ветеранов 
Прикамья занимают особенное место в творчестве графика, живописца и скульптора Сергея Александровича Микулича 
(1948–2012). С героями своих картин он знакомился в госпиталях, на заводах, в поездках по стране и за границей, а иногда – 
просто на улице. Все портреты написаны исключительно с натуры, практически на всех графических работах указаны имена и 
должности людей, места их службы.
Альбом был подарен семьей художника библиотекам и другим учреждениям культуры Пермского края. С изданием уже можно 
ознакомиться в залах «Горковки».

Виниловые пластинки, хранящиеся в фон-
де Пермской краевой библиотеки          
им. А. М. Горького поражают не только 
своим звучанием, но и неповторимой 
историей. В этой статье мы расскажем еще 
о четырех виниловых альбомах, занявших 
свое законное место в «копилке» музы-
кального мирового наследия.
Элтон Джон «Goodbye, yellow brick road» 
(«AnTrop», 1993 г. запись по трансляции). 
Первый знаменитый двойной альбом 
Элтона Джона в версии лейбла Тропилло. 
Уникальный иллюстрированный разворот 
обложки альбома и 17 качественных 
треков, изданных в соавторстве с поэтом и 

Джона Леннона, виниловый диск из кол-
лекции «Горьковки» выпущен болгарской 
звукозаписывающей студией «Balkanton» 
в 1971 году (по лицензии).
Оформление альбома выдержано в голу-
бых тонах, символизирующих небо. На 
переднюю сторону обложки помещена 
фотография Леннона, сделанная художни-
ком Энди Уорхолом, а на оборотной сторо-
не Леннон смотрит в небо.
Песня, ставшая визитной карточкой Джона 
Леннона – заглавный трек альбома 
«Imagine» с одноименным названием. В 
ней музыкант изложил свои взгляды на то, 
каким должен быть мир. Леннон сказал о 

ричен: либо песня выходит целиком, либо  
никак.
Группа предоставила демонстрационную 
запись трека, взяв обещание не пускать ее 
в эфир, предполагая, что ее все же про-
крутят по радио. В тот уик-энд песню поста-
вили в эфир 14 раз, а утром понедельника 
магазины винила попали в осаду поклон-
ников, но пластинки ещё не было в прода-
же. В результате пришлось выпускать 
огромный тираж.
Неоспоримая уникальность песни вывела 
ее на вершину хит-парада. Богемская 
рапсодия» и сегодня является эталоном 
качества в музыкальной индустрии.

них способствовал еще большим прода-
жам альбома. За неделю в США «Триллер» 
был продан тиражом в 1 млн копий, а 
одноименная песня мгновенно стала 
лидером музыкальных хит-парадов.
Можно бесконечно говорить о красоте и 
уникальности представленных мелодий, 
но лучше их услышать! Все, что нужно для 
этого – посетить Горьковку. 
Сотрудники отдела не претендуют на 
однозначность предложенного материала 
и не исключают субъективность 
экспертных мнений.
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Сотрудники отдела социально-экономи-
ческой литературы открыли на официаль-
ном сайте Горьковки новую рубрику «От 
великого до смешного».
Рубрика знакомит с книжным фондом 
библиотеки по направлениям работы 
отдела с помощью публикаций интерес-

возникновения псевдонима писателя 
Уильяма Сидни Портера, всем известного 
«О.  Генри».
Когда Уильям учился в школе, его преподава-
тель по физике, поклонник трудов профес-
сора Джозефа Генри, на каждой лекции 
восторженно восклицал: «О, Генри!». Это 
так врезалось в память Портера, что он 
много лет спустя взял в качестве своего 
литературного псевдонима это восклица-
ние «О.  Генри».
Рубрику можно найти не только на сайте, 
но и в социальной сети «ВКонтакте» в 
группе библиотеки им. А. М. Горького и там 
же поделиться своими мыслями и интерес-
ными историями в комментариях.
Отдел социально-экономической литера-
туры хранит и выдает книги по нескольким 
направлениям: философия, история, пси-
хология, право, экономика, религия, поли-
тология, социология, педагогика. Из этого 
кладезя можно черпать знания без конца!
Новые выпуски планируются каждый 
понедельник. 

Александра Суевалова,
заведующая отделом социально-экономической литературы

ПГКУБ им. А. М. Горького

ных исторических событий, забавных 
историй, притч. В общем, всего, что 
заставит людей задуматься или улыб-
нуться. Уникальность новой рубрики – в 
подаче материала от лица основного 
персонажа – Рассказчика, которого вопло-
тила в своей иллюстрации заведующая 
отделом Александра Суевалова.
«Книги такие "существа", которые 
требуют повышенного внимания к себе. А 
фонд социально-экономического отдела 
наполнен ими! Причём самых разных 
направлений. Нужно было создать что-то 
такое, что отразило бы работу нашего 
отдела», – делится своими мыслями 
Екатерина Ёлохова, заведующий сектором 
«Центр правовой информации». «Идей 
было много, но мы сразу сошлись на одном – 
персонаж, который будет служить провод-
ником в мир "самого интересного", и то, что 
он должен быть нарисованным. Так, посте-
пенно обрастая смысловыми зарисовками, 
получилась наша рубрика!».
Первая заметка рубрики «От великого до 
смешного» вышла на сайте 21 марта 2022 
года. В ней можно было узнать об истории 

Лауреаты Национальной литературной премии им. В. Г. Распутина
15 марта 2022 г., в день 85-летнего юбилея советского писателя и публициста 
Валентина Распутина, стали известны имена лауреатов Национальной 
литературной премии им. В. Г. Распутина. Премия была учреждена в 2017 г. 
Российским книжным союзом и Правительством Иркутской области. 
Первая премия присуждена известному московскому писателю Николаю Иванову 
за книгу «Реки помнят свои берега». Роман-сагу о семье брянского лесника, 
бывшего партизана Фёдора Буерашина, охраняющего заражённый Чернобылем 
лес, читайте в онлайн-формате в электронной библиотеке ЛитРес. Для получения 
логина и пароля, читатели Горьковки могут обратиться в Отдел электронных 
ресурсов и периодических изданий по телефону: +7(342)238-35-29.
В 2022 г. впервые учреждена специальная номинация для молодых авторов. Её 
обладателем стал Максим Васюнов с произведением «Кутига». В основу повести 
положена небольшая новость о том, как в самый буран молодая казашка родила 
младенца в занесенной снегом машине. Вместе с молодой роженицей оказалось 
еще несколько людей: шофер, медик, сосед и мать девушки. Что пришлось пережить 
этим людям в такой безнадежной ситуации? Казалось бы, одна история, один 
фрагмент жизни нескольких людей, но в каждом абзаце – неожиданные образы, 
вызывающие гамму разнообразных чувств, все сплавлено в единый захватываю-
щий сюжет и читается легко.

ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО

Поздравляем победителей краевого 
профессионального конкурса!
23 марта 2022 г. в режиме видео-конфе-
ренц-связи состоялась очная защита кон-
курсных работ участников краевого про-
фессионального конкурса «Творческая 
лаборатория инновационных библио-
течных технологий».
По результатам очной защиты победите-
лями в 2022 г. стали:
Аширова Юлия Леонидовна, заведующий 
молодежно-информационным центром 
МБУК «Центральная библиотека», город-
ской округ «Губаха»;
Епишина Ангелина Сергеевна, методист 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» Соликамского городского округа;
Котельникова Наталья Николаевна, глав-
ный библиотекарь отдела обслуживания 
центральной библиотеки МБУК «Лысьвен-
ская библиотечная система»;
Шестакова Светлана Васильевна, руково-
дитель модельной библиотеки № 8 МБУК 
города Перми «Объединение муниципаль-
ных библиотек».
Победители конкурса будут представлять 
инновационный опыт библиотек Пермско-
го края на XXVIII Международной конфе-
ренции «Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, куль-
туры, образования и бизнеса» в рамках 
седьмого Международного форума «Книга. 
Культура. Образование. Инновации»          
(г. Судак,  Крым 2022).

Выставка художника Анжелики Горбовой 
«Мои букеты»
На выставке, открытой в арт-фойе библиотеки 
им. А. М. Горького (левое крыло, 4 этаж) с         
23 марта до 11 апреля, собрана часть работ, 
написанных художником за последние два 
года на цветочную тематику в жанре натюр-
морт. Основной используемый материал – 
масло. Вот как сама Анжелика Горбова говорит 
о себе и своей любви к живописи:
«Заниматься живописью всегда было моей 
мечтой, которую я начала осуществлять не 
так давно, в 2014. Сначала дома, самостоя-
тельно. Затем, в 2015 году, пришла в пермскую 
студию живописи Анны Демидовой. Постепен-
но хобби переросло в основную деятельность. 
Сейчас я самостоятельный, самодеятельный 
художник. Участвую в различных выставках в 
Перми. Но по-прежнему продолжаю учиться, 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Фотография Н. Мелентьевой

смотря на работы великих художников, изучая книги великих мастеров. И самый 
главный учитель – это мир вокруг нас, с его бесподобной красотой, которую хочется 
перенести на холст, и, хотя бы немного приблизиться к красоте момента.  Живопись 
для меня – очень важная и необходимая часть жизни, которая теперь останется со 
мной навсегда».

Ноябрьский букет. 2020 г. Холст, масло. 60 х 70 см.
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Выставка «Великий реформатор России: 
160 лет П. А. Столыпину»
Холл (1 этаж)

Выставка «Твой узор ласкает взор» 
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Выставка «Капитаны не сдаются»
Отдел литературы по искусству

Выставка «Леонардо Да Винчи. Гений на 
все времена»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Концерт «Я хочу нового, неизведанного»
Конференц-зал, 11 апреля в 18:30

Фотовыставка «Библиотека в лицах» 
Лестничные пролеты (правое и левое крыло)

Выставка «Литературный апрель»: 
выставка к юбилеям пермских поэтов и 
прозаиков
Холл (1 этаж)

Выставка «Страсти по Белле» 
Отдел литературы по искусству

Выставка Международной лиги защиты 
культуры
Отдел литературы по искусству

Выставка к Международному дню детской 
книги
Отдел литературы на языках народов мира

Выставка «На заре»
К 100-летию С. И. Ростоцкого
Отдел литературы по искусству

Выставка «Мир черно-белой графики»
Арт-фойе, 3 этаж, левое крыло

Заседание клуба «Каникулы садовода»
Интерактивный зал, 7 апреля

Выставка к Международному дню танца
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка старопечатных изданий 
гражданского шрифта
Отдел редких книг

Выставка «Животные в космосе»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Выставка «Мы вернулись из смерти»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка к 115-летию со дня рождения 
композитора В. П. Соловьева-Седого 
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

16+

Апрель 2022 г.
Олег  Селянкин – 105 лет. 
Олег Константинович Селянкин 
(23 апреля 1917 – 22 сентября 
1995) родился в г. Тюмени. С июля 
1941 г.  участвовал в боях за 
Ленинград. Первый рассказ «Из 
дневника морского пехотинца» 
был напечатан в альманахе «При-
камье» в 1948 г. В 1955–1958 гг. 
трудился редактором художест-
венной литературы в Пермском 
книжном издательстве, в 1966– 
1972 гг. – редактором литератур-
но-драматического вещания на 
областном радио. В 1972– 1985 гг. 
избирался ответственным секре-
тарем Пермского областного 
отделения Союза писателей СССР. 
За годы писательской деятель-
ности О. К. Селянкин выпустил три 
десятка книг.

ПЕРМСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

Владимир Радкевич – 95 лет. 
Владимир Ильич Радкевич (24 
апреля 1927 – 7 июня 1987) ро-
дился в г. Белый Смоленской 
губернии. В 1949 г. окончил исто-
рико-филологический факультет 
Молотовского  (Пермского ) 
университета. В 1950-х гг. работал 
литсотрудником редакции газеты 
«Лесник Прикамья», газеты «Мо-
лодая гвардия», в редакции газе-
ты «Вперёд» Октябрьского района 
Пермской области (1960-е). В 
1951 г. опубликовал первый сбор-
ник стихов «Добрый путь» .            
С 1959 г. – член Союза писателей 
СССР. Награжден орденом Друж-
бы народов, медалью «Ветеран 

труда», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР. Заслуженный работник культуры РСФСР, он занесен в 
Галерею Трудовой Славы Пермской области.

Писатель О. К. Селянкин

Алексей Решетов – 85 лет.
Алексей Леонидович Решетов (3 
апреля 1937 – 29 сентября 2002) 
родился в г. Хабаровске, но 
долгое время жил в Березниках. 
Начал писать стихи с 1953 г. 
Первая книга «Нежность» вышла 
в 1961 г. В 1960-е – 1970-е гг. 
вышли сборники «Белый лист», 
«Рябиновый сад», «Лирика» и 
другие. В 1965 г. после публика-
ции повести «Зёрнышки спелых 
яблок» Решетов был принят в 
Союз писателей СССР. В 1987 г. 
Решетов получил звание Почёт-
ного гражданина города Берез-
ники и был награждён Почётной 
грамотой Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР. В 1994 г. 
поэту было присвоено звание «Заслуженный работник культуры», 
а за сборник «Иная речь» он удостоился звания лауреата премии 
Пермской области в сфере культуры и искусства. В 2005 г. 
А. Л. Решетов стал лауреатом Всероссийской литературной 
премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Премия была присуждена 
посмертно за собрание сочинений в трёх томах.

Поэт В.И. Радкевич

Поэт А.Л. Решетов
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