
БИБЛИОТЕКА ГОРЬКОГО
Ежемесячный вестник Пермской государственной ордена «Знак почёта» краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького №5(17) / 2 мая 2022 г.

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

Наталья Сергеевна Кобыльских – заведую-
щая коммуникативной площадкой научного 
сообщества «Центр науки».
Любит активные виды спорта: летом –вело-
сипед, зимой –сноуборд.

Светлана Валерьевна Пигалева – замести-
тель директора по научной деятельности. 
Автор более 70 научных публикаций.
Руководитель Регионального центра по 
работе с книжными памятниками.

Марина Викторовна Шпакова – заведующая 
отделом редких книг.
Увлеченно изучает старопечатные издания, 
книжные знаки и реставрирует старинную 
мебель.

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)

Пермскую краевую библиотеку им. А. М. Горького с рабочим визитом посетила
Министр культуры Пермского края Алла Валерьевна Платонова

электронными ресурсами, а также процессу 
оцифровки фондов. Интерес вызвала экспо-
зиция работающей библиотечной ретро-
техники и носителей информации «От 
микрофиши до флеш-карты».
В зале каталогов заведующая отделом ката-
логизации документов Надежда Анатольев-
на Колесникова рассказала о том, как в 
библиотеке организован процесс ретро-
спективной конверсии карточных каталогов 
и показала специфику ввода библиографи-
ческой записи в электронный каталог.
Особый интерес вызвали и обновленное 
хранилище, и читальный зал отдела редких 
книг. Министр смогла увидеть уникальные 
книги из разных коллекций с хронологичес- 
ким охватом XV–XXI веков: кириллические 
издания, иллюстрированные издания и 
модные журналы XIX века, миниатюрные 
книги. Марина Викторовна Шпакова, 

Директор библиотеки Елена Владимировна 
Сеземина провела для Аллы Валерьевны 
Платоновой экскурсию по учреждению, в 
ходе которой познакомила с работой биб-
лиотеки. Министру была представлена 
выставка фотопортретов сотрудников биб-
лиотеки «Библиотека в лицах», сделанных 
известным пермским фотографом Владими-
ром Бикмаевым. Заместитель директора 
Марина Николаевна Хабирова рассказала 
об идее создания выставки и ее реализации. 
Первый отдел, который посетила Алла Ва-
лерьевна – Коммуникативная площадка 
научного сообщества «Центр науки». Коллек-
тив рассказал о своих мероприятиях и поде-
лился планами, в свою очередь, Алла 
Валерьевна пожелала удачи в реализации 
новых проектов.
Министр культуры уделила особое внимание 
зонам, предназначенным для работы с 

заведующая отделом редких книг, познако-
мила с выставками, представленными в 
читальном зале. А заместитель директора 
Светлана Валерьевна Пигалева рассказала о 
проектной деятельности библиотеки, благо-
даря которой был организован этот зал и 
приобретено выставочное оборудование, а 
также о работе по регистрации и оциф-
ровке книжных памятников в рамках Феде-
рального проекта «Цифровая культура».
Сотрудники ествественнонаучной и техниче-
ской литературы познакомили министра с 
уникальным фондом патентов.
А. В. Платонова познакомилась с работой 
арт-фойе библиотеки, а сотрудники музы-
кального отдела показали дореволюцион-
ные нотные издания, необычные пластинки 
и книги с автографами. Финальной точкой 
стало посещение Немецкого читального 
зала и знакомство с его деятельностью.

В читальном зале отдела редких книг Министр культуры Пермского края А. В. Платонова и
директор Пермской краевой библиотеки Е. В. Сеземина

Знакомство с фондом патентов в отделе
естественнонаучной и технической литературы

Поздравляем всех с праздником 
Великой Победы!

Пусть небо над головой всегда 
будет мирным, а дома царит

любовь и гармония!
Пусть Победа и Память 

живут в наших сердцах!

Мир, труд, май!
Желаем, чтобы в жизни всегда 
хватало времени и сил на 
любимую работу, интересный 
отдых и счастливые моменты с 
близкими!
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Ксения Лепихина,
главный библиотекарь организационного отедела

ПГКУБ им. А. М. Горького

«Последний раз в библиотеке была в студенческие годы», «Как же здесь все 
изменилось!», «Помню, чтобы получить книгу, даже приходилось вставать в очередь», – 
именно такие фразы можно было услышать во время экскурсии по библиотеке, 
организованной для участников проекта «Прогулки по Перми».

ных ресурсах, доступных для читателей, о 
том, что можно получить справочную и 
консультационную помощь в поиске и 
выборе информации. Экскурсанты удиви-
лись самой большой книге и самой 
маленькой, которые имеются в фонде 
Горьковки, с ностальгией послушали 
пластинки, а также внимательно рассмот-
рели издания, написанные о Перми.
Особый восторг испытали гости библио-
теки, когда заглянули в отдел хранения 
основного фонда. Все впервые увидели, 
как устроено крупнейшее книгохранили-
ще Пермского края изнутри. «Как же здесь 
приятно пахнет! Запах книг ни с чем не 
сравнить!», – делились эмоциями наши 
гости.
После экскурсии одни «прогульщики» 
сразу же обратились в отдел записи и 
регистрации, чтобы получить совре-
менную карту гостя, потому что дома 
хранятся читательские билеты времен 
студенческой молодости, не такие при-
влекательные, как новые билеты Перм-
ской библиотеки с изображением 
А. М. Горького. Другие же экскурсанты, 
уходя, обещали обязательно вернуться, и 
непременно с детьми и внуками, чтобы и 
они узнали о возможностях Горьковской 
библиотеки. А Светлана Нойер пообе-
щала привести в ближайшее время новую 
группу любознательных «прогульщиков».

«Я периодически провожу экскурсии по 
маршруту по ул. Ленина. Много раз 
рассказывала "прогульщикам" об истории 
Пермской краевой библиотеки. Как и когда 
она появилась в городе. Среди слушателей 
всегда находятся люди, которые знакомы с 
библиотекой, пользовались ее услугами. Но, 
как правило, это всегда узкая направлен-
ность. Очень хотелось познакомить людей 
с библиотекой поглубже. Сначала у меня 
была идея – привести "прогульщиков" в 
Немецкий читальный зал (такая экскурсия 
у меня уже запланирована). Однако, за-
ведующая Татьяна Макшакова предложила 
нам сначала ознакомиться с библиотекой 
в общем. Это была замечательная идея. 
Людям понравилось такое знакомство. 
Надеюсь на наше дальнейшее сотруд-
ничество», – говорит Светлана.
Сотрудники Горьковской библиотеки 
подробно рассказали гостям об электрон- 

«ПРОГУЛЬЩИКИ» В ГОРЬКОВКЕ 

Для справки: Проект «Прогулки по 
Перми» стартовал в 2021 году. Его 
запустили основатели марки «Пермские 
сласти» при поддержке клуба пред-
принимателей «Деловар». Авторские 
экскурсии ведут профессиональные гиды, 
которые собирают вокруг себя как 
жителей, так и гостей города. Экскурсо-
воды проводят прогулки не только в 
центральных районах, но и в отдаленных. 
Проект развивается и совершенствуется: 
экскурсанты посещают различные 
мастер-классы, учреждения культуры и 
прочие организации, выезжают в другие 
территории Пермского края.

«Прогульщики» в информационно-библиографическом
отделе

В отделе музыкально-нотных
изданий и звукозаписей

В отделе электронных ресурсов и периодических изданий

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
3 апреля 2022 г. в Пермской краевой 
библиотеке им. А. М. Горького подведены 
итоги краевого конкурса презентаций 
«Сокровища моей земли: культурное 
наследие Прикамья» (Treasures of My 
Land: Cultural Heritage of Prikamye).
Конкурс проводился в четвертый раз, в 
этом году он посвящен культурному 
наследию народов России. Конкурс про-
водился на английском языке, презента-
ции участников доступны в отделе 
литературы на языках народов мира 
Горьковки.
Все победители конкурса и участники 
очного тура награждены призами и 
дипломами. 

23 апреля в конференц-зале библио-
теки им. А. М. Горького, подобно салюту, 
прогремела музыка Победы. Сколько 
патриотизма и любви к родине живет в 
сердцах наших пермяков: полный зал, 
стоя, вместе с артистами пермской 
оперы, исполнил легендарную песню 
Давида Тухманова «День Победы»!
В программе, подготовленной автором 
проекта «Музыкальный роман в Горь-
ковке» Татьяной Каминской, в исполне-
нии артистов прозвучали песни П. Аедо-
ницкого «Довоенный вальс», Н. Бого-
словского «Темная ночь», А. Новика 
«Смуглянка», В. Соловьева-Седого «На 
лодке» и «Пора в путь дорогу», М. Цфа-
смана «Три вальса» и др.

В Горьковке прошли встречи с пермским 
поэтом Игорем Тюленевым.
Поэт выступил перед читателями газеты 
«Перемена». Встреча школьников про-
водилась в рамках проекта по писатель-
скому мастерству «Недетские истории».
Поэт поделился опытом, читал свои 
стихи и произведения классиков миро-
вой поэзии, ответил на многочисленные 
вопросы.

Они себя называют «прогульщиками». В 
Перми это слово с недавнего времени 
приобрело положительное значение, ведь 
те, кто в любую погоду с великим 
удовольствием отправляются в мини-
путешествия по улицам родного города, 
делают большие и маленькие открытия, 
узнают историю создания памятников, 
скверов и архитектурных объектов, 
получают возможность взглянуть на 
малую Родину совершенно другими 
глазами. Экскурсии проводят профессио-
нальные гиды, краеведы и историки. В 
«Горьковку» «прогульщиков» привела 
Светлана Нойер. 
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В рамках проекта готовятся:

- 4 видео-лекции по этнокультурному 
своеобразию Пермского края и 4 видео-
встречи с мастерами Пермского края. 
Видео-лекции или видео-встречи 
транслируются в третью среду каждого 
месяца с марта по октябрь на сайте 
библиотеки и в социальных сетях.

- Выставка «Твой узор ласкает взор», 
состоящая из трех разделов: история 
русского орнамента, этнокультурное 
своеобразие Пермского края, добрых рук 
мастерство (рукоделие). 

Перми», «Белорусы Перми» и др. Не были 
обделены вниманием книги по рукоде-
лию: «Ручное вязание», «Чудесное круже-
во», «Вышивка», «Лоскутное шитье» и 
другие.

В апреле и мае выставка «Твой узор 
ласкает взор» демонстрируется в отделе 
естественнонаучной и технической лите-
ратуры. Книги изучают студенты коллед-
жей и школьники старших классов школ 
города Перми. 

Надежда Зорина,
заведующая отделом хранения основного фонда

ПГКУБ им. А. М. Горького

- Рубрика «Вяжем сами – путешествие по 
журналам мод». Информация рубрики 
размещается на сайте библиотеки и в 
социальных сетях раз в неделю, по 
вторникам.

- В начале ноября планируется проведе-
ние заключительного мероприятия – 
«Этнодефиле», которое будет сопровож-
даться этномузыкой и показом моделей в 
стиле этно.

Цель проекта: привлечь внимание насе-
ления Пермского края к истокам развития 
национального народного костюма, к 
сохранению и воспроизводству традиций 
рукоделия народов России и Пермского 
края. 

Первая видео-встреча проекта была 
посвящена урало-сибирской росписи. 
Светлана Владимировна Сергеева, дирек-
тор АНО «Творческая школа-студия», 
преподаватель и художник инклюзивной 
творческой мастерской «Сияние» расска-
зала о разных техниках народной роспи-
си, о появлении урало-сибирской роспи-
си на Пермской земле. Изюминкой встре-
чи стал мастер-класс по урало-сибирской 
росписи.

Традиция украшения одежды узорами, 
несущими обереговую функцию, сущест-
вовала на Руси со времен язычества. 
Именно поэтому одежда тех времен была 
обильно украшена обережными узорами 
и орнаментами. В славянских узорах 
преобладают цветочные и растительные 
мотивы, изображения птиц, животных, 
деревьев и земных стихий. Славянские 
узоры передавались из поколения в 
поколение, благодаря чему и дошли до 
наших дней. Книги об узорном украше-
нии одежды можно найти на выставке 
«Твой узор ласкает взор». Презентация 
выставки прошла на Форуме работников 
культуры Пермского края, который 
проходил в Пермском доме народного 
творчества «Губерния». На выставке 
можно было увидеть книгу историка 
литературы и искусства Ф. И. Буслаева 
(1818–1897) «Исторические очерки по 
русскому орнаменту в рукописях», 
издание «Орнамент всех времен и 
стилей» (1898) – одно из редких сочи-
нений по искусству орнамента с сопрово-
дительным текстом художника, педагога 
Н. Ф. Лоренца (1863–1921). Привлекали 
внимание посетителей и «Очерки по 
истории украшения тканей». На выставке 
были предложены для просмотра и книги 
из фонда библиотеки по традиционным 
костюмам народов Пермского края 
(русскому, татарскому, башкирскому, 
удмуртскому и других). Посетители 
в ы ст а в к и  с  б ол ь ш и м  и н те р есо м 
пролистывали книги серии Издательский 
проект «Народы Перми: история и 
культура»: «Цыгане Перми», «Чуваши 

ЭТНОМОДА – СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Каждый вторник на сайте библиотеки и в 
социальных сетях выходит материал под 
рубрикой «Вяжем сами. Путешествие по 
журналам мод». На Руси существовала 
целая система передачи информации с 
помощью вязания. Библиотекарям хоте-
лось показать, что во все времена вязаные 
своими руками изделия были модными, а 
самостоятельно связанная вещь долгое 
время продолжает хранить тепло рук 
мастерицы и любовь, которая была 
вложена в изделие.
Проект рассчитан на весь 2022 год, он еще 
только набирает обороты. Нас ждут еще 
новые видео-встречи и лекции, экскурсии 
по выставке, а в конце года –этно-дефиле.

Пермский край – один из интереснейших 
регионов на этнокультурной карте России. 
Этнологический материал Пермского 
края сегодня активно используется для 
создания новых брендов в одежде. 
Проект «Этномода – связующее звено 
прошлого и настоящего» стал победите-
лем Конкурса проектов, направленных на 
развитие Пермской краевой библиотеки 
им. А. М. Горького и задуман как цикл 
событий, посвященных Году культурного 
наследия народов России.

Студенты колледжа искусств на экскурсии
в ПГКУБ им. А. М. Горького

Выставка из «Горьковки» на Форуме работников
культуры в ПДНТ «Губерния»
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Фотовыставка «Я люблю тебя, жизнь!»
Отдел литературы по искусству

Акция «Пермский диктант»
Отдел краеведения

Выставка «Автопортрет на фоне 
пейзажа»
Отдел литературы по искусству

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

Выставка «Сад заблуждений»
Арт-фойе (3 этаж, левое крыло)

Выставка «Первые епархиальные 
ведомости» 
Холл (1 этаж)

Выставка «Приключение длиною в 
жизнь»
Отдел литературы по искусству

Музыкальный календарь «1941-1945 гг.»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка «Российскому 
предпринимательству посвящается»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка к 145-летию со дня рождения 
Айседоры Дункан
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка «Добрых рук мастерство»
Отдел литературы по искусству

Выставка «Оружие Победы»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Выставка к Международному дню 
музеев 
Отдел литературы на языках народов мира

Выставка «Война. Победа. Память»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка к 150-летию со дня рождения 
русской писательницы Надежды Тэффи
Отдел социально-экономической литературы

Выставка к 180-летию со дня рождения 
композитора Жюля Массне 
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей
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ВСЕ НА СУББОТНИК!

Библиотека Горького приглашает присоединиться к регио-
нальной просветительской акции «Пермский диктант» и 
написать его в Горьковке  14 мая в 14:00 часов. 
Акция «Пермский диктант» проходит впервые и приурочена к 
300-летнему юбилею города, который мы будем отмечать в 
2023 году.
Диктант позволит участникам оценить свои знания по истории 
города Перми. Задания диктанта будут связаны с важнейшими 
событиями в жизни города, историческими личностями, 
сферой культуры и образования, бытовой стороной жизни 
пермяков и будут состоять из 30 вопросов. На написание 
диктанта участникам дается 45 минут.
Зарегистрироваться: https://www.gorkilib.ru/events/5476

Сотрудники библиотеки им. А. М. Горького после субботника

Сотрудники Горьковской библиотеки присоединились к 
общегородскому субботнику и облагородили территорию 
вокруг  учреждения

Вооружившись граблями, метлами, кистями, ведрами с извест-
кой и краской, библиотекари убирали прошлогоднюю листву, 
белили деревья, подметали дорожки. Работали с энтузиазмом! 
Взять в руки инструмент и пакеты для мусора не побоялись ни 
рядовые сотрудники, ни руководство учреждения. 
«Я считаю так: быть положительным примером – вот задача 
любого учреждения культуры и его сотрудников.  Я всегда 
выхожу на субботники, хочется, чтобы Пермь была чистой и 
уютной. Библиотека находится в центре, ее посещают 
пермяки, гости города и им должно быть комфортно как в зда-
нии, так и на прилегающей территории», – говорит Светлана  
Шаврина, заведующий сектором архивного фонда отдела 
краеведения.
Субботник – это не просто «сознательный организованный 
бесплатный труд на благо общества», как пишут в словарях, это 
дань традициям и событие, которое объединяет и сплачивает 
коллектив. 
За время субботника сотрудники Горьковки собрали 10 
мешков прошлогодней листвы, побелили 5 деревьев, сломали 
одни грабли, обрызгали себя известкой и краской, но несмотря 
на это, все вернулись на рабочие места с отличным настрое-
нием и чувством выполненного долга.

Ксения Лепихина,
главный библиотекарь организационного отедела ПГКУБ им. А. М. Горького
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