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БИБЛИОТЕКАРИ: МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ
рей мы ждем сохранения лучшего в 
традициях библиотечной работы, 
сохранения истории библиотеки, 
воспоминаний о её прошлом.В 
заключение хотелось бы уйти от 
гендерных стереотипов, неизбежных 
при рассмотрении вопроса о мужчи-
нах- и женщинах-библиотекарях. 
Необходимо помнить главное: важно 
то, как человек работает и для кого. 
Мужчины, женщины, – не так важно. 
Важно быть библиотекарем не просто 
«от звонка до звонка», но всегда: 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю! Вече-
ром, после ухода из библиотеки не 
заканчивается научный поиск, про-
должаются размышления о сос-
тавлении сложной справки для 
читателя, о подготовке выставки или 
мероприятия. Хотелось бы, чтобы все 
– и мужчины, и женщины – на работе 
и в кругу семьи, с друзьями и наедине 
с собой, оставались Библиотекарями 
и никогда не превращались в библио-
течные «место-имения» (в тех, кто 
только занимает место в библиотеке, 
потому что им так комфортно). Быть 
Библиотекарем – достойная профес-
сия, и в ней найдется место для 
каждого, кто хочет трудиться на благо 
общества.

труда для духовного преображения 
нашего общества.
Из истории библиотечного дела мы 
знаем, что до 20-х – 30-х годов XX 
века библиотечная профессия была 
преимущественно мужской. Однако 
за весь XX век женщины показали, что 
со всеми обязанностями в библио-
теке они могут справляться не хуже 
мужчин. Женщины выстраивают бо-
лее демократичные модели управ-
ления, больше полагаясь на «мягкую 
силу», и это представляется более 
органичным стилем, как для библио-
тек, так и для культурной сферы в 
целом: все-таки мы не в армии. 
Женщины чаще создают уютную ра-
бочую атмосферу, обращают вни-
мание на те детали, на которые редко 
смотрят мужчины. Существует мне-
ние, что в библиотечном деле есть 
такие участки работы, которые лучше 
всего поручать именно женщинам. 
Это такие дела, где требуются усид-
чивость и скрупулезность, – напри-
мер, штемпелевание новых поступ-
лений, составление библиографи-
ч ес к и х о п и с а н и й . И м е н н о  от 
специалистов-женщин мы ожидаем, 
что впервые пришедший в библио-
теку читатель вернется еще не раз. 
Наверное, не будет ошибкой под-
черкнуть, что от женщин-библиотека-

Гендерный аспект в библиотечной 
профессии уже не раз становился 
предметом обсуждения и продолжает 
вызывать интерес. Мы равноправны, 
равны, но мы не одинаковые, и это 
«не-тождество» требует осмысления. 
Однако до тех пор, пока не будут 
проведены масштабные социо-
логические исследования, мы можем 
рассуждать только о наших субъек-
тивных наблюдениях и субъективном 
опыте.
О мужчинах-библиотекарях хочется 
сказать, что они являются «защит-
никами» нашей профессии. Мы ждем 
от них прорывов в новое, ждем, что 
они станут «драйверами иннова-
ционного развития». Мы считаем, что 
«авторитарный» стиль управления 
более свойствен мужчинам-руково-
дителям, и, в целом, мы можем с этим 
примириться. Мужчины необходимы в 
библиотечном (в целом  женском) 
коллективе, их присутствие не дает 
представительницам прекрасного 
пола «расслабляться». Мужчины-
библиотекари, которые много лет 
проработали в женском коллективе, 
становятся более мягкими, чуткими и 
понимающими. «Аскетичность» на-
шей работы оставляет в библиотеках 
тех мужчин, которые готовы жерт-
вовать финансовым достатком ради 

Алексей Каменских,
главный библиотекарь отдела комплектования

ПГКУБ им. А. М. Горького

С 23 ФЕВРАЛЯ, НАШИ МУЖЧИНЫ! 
Поздравление от Марины Хабировой

заместителя директора Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького

Уважаемые коллеги, дорогие наши мужчины!

От лица всех женщин нашего коллектива поздравляю вас с одним из самых 

важных праздников в жизни мужчины – с Днем защитника отечества!

Это праздник воинской доблести и мужества, он вызывает чувство гордости за 

вас и формирует у подрастающего поколения любовь и уважение в нашей 

Родине!

С 8 МАРТА,

МИЛЫЕ ДАМЫ! 
Поздравление от Виктора Метелева, 

заместителя директора 

Пермской краевой библиотеки

им. А. М. Горького 

С женским праздником вас поздравляем

И желаем вам крепкой любви,

Много счастья, здоровья желаем,

много радости и красоты!

А еще пожелаем везения,

Много новых прекрасных идей

И цветов, и подарков желаем,

И других веселых затей!

Дорогие женщины!

В Международный женский день, поздравляя вас,

хочется говорить стихами:
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ПОЧЕМУ НЕМЕЦКИЙ?
20-летие немецкого читального зала

большим количеством картинок и без слов), детские фильмы-
сказки, мультфильмы и игры. 
В ноябре 2008 г. в зале открылся и с тех пор постоянно пополняется 
новинками«уголок Дуйсбурга». В нем собраны книги и фильмы о 
немецком городе-побратиме Перми.

Учим учить
Немецкий читальный зал стал местом встреч для тех, кто посвятил 
немецкому языку свою профессиональную деятельность. Учителя 
и преподаватели Перми и края приходят сюда на семинары и 
круглые столы, ежегодно участвуют в научно-практической 
конференции, которая проводится на базе Немецкого читального 
зала. 

Не только книги…
Не только отличный фонд привлекает читателей в Немецкий 
читальный зал, но и интересные встречи. В разное время гостями 
зала становились немецкие писатели, художники-иллюстраторы, 
политики, спортсмены, путешественники и просто интересные 
творческие люди! Мероприятий за 20 лет было много – все 
невозможно перечислить. Традиционные форматы  встречи 
дискуссионного клуба с носителем языка, конкурс письменных 
переводов, конкурсы стихов и песен, подготовленные к 
праздникам Рождества и Пасхи,  соседствовали с новаторскими 
формами. Например, «Ночь детективов» с участием артистов из 
театра мимов и проект «Истории лежат на улице», в котором 
объединились искусство фотографирования, стрит-арта и 
креативного письма. Нередко сами читатели становились 
инициаторами и соавторами новых проектов и мероприятий. 
Немецкий зал открыт всему новому и с интересом смотрит в 
будущее!
Добро пожаловать в гости!

Первое недоумение, почему целый зал посвящен именно 
немецкому языку, сменяется затем радостным удивлением. «И 
почему я к вам раньше не заходил?»,– говорят читатели, позна-
комившись с залом поближе. Удивляться есть чему: богатый выбор 
книг разнообразной тематики, художественные и документальные 
фильмы, причем, многие с субтитрами. Аудиокниги, музыкальные 
записи, географические карты, плакаты. Даже настольные игры 
есть! Ежегодно, благодаря поддержке Гёте-института, фонд 
Немецкого читального зала пополняется новыми актуальными 
материалами. А с высоты книжных полок улыбаются куклы в 
немецких народных костюмах, сшитые руками талантливых мас-
териц из Пермского общества российских немцев «Видергебурт».
Чтобы ответить на вопрос «почему немецкий?», вспомним 
историю возникновения зала. Немецкий читальный зал открылся 
1 марта 2001 г. в рамках сотрудничества Немецкого культурного 
центра им. Гёте и библиотеки им. А.М. Горького. К тому моменту в 
библиотеке уже несколько лет успешно работал центр учебной 
литературы, еще один партнер Гёте-института. Поэтому вопрос об 
открытии Немецкого зала был решен положительно. Сегодня 
Немецкий читальный зал в Перми является одним из 16 Немецких 
читальных залов в России, центром информации о Германии, 
немецкой культуре и языке. 

Немецкий читальный зал организован по примеру немецкой 
библиотеки:

џ Открытый доступ: можно самостоятельно посмотреть, полис-
тать и выбрать необходимую литературу;

џ В зале можно бесплатно прослушивать аудиозаписи, смотреть 
фильмы;

џ Если книг, которые заинтересовали, много, а времени на то, 
чтобы позаниматься в зале, мало, можно взять книги домой;

џ Весь фонд занесен в электронный каталог, поэтому поиск 
нужных материалов не отнимает много времени.

На любой вкуси

В Немецком читальном зале каждый сможет найти что-то 
интересное для себя.
џ Нужно сдать международный экзамен – есть учебники и тесты 

для подготовки ко всем уровням: от А1 до С2;
џ Интересна немецкая литература, но языком Гёте и Шиллера 

пока не владеете – в фонде зала есть коллекция современных 
немецкоязычных авторов в русском переводе;

џ Любите готовить и пробовать новые рецепты кулинарные 
книги раскроют «секреты» немецкой и австрийской кухни;

џ Путешественники «со стажем» проведут не один час, листая 
путеводители по известным туристическим маршрутами по 
заповедным местам Германии,  Австрии, Швейцарии. 

џ В Немецком зале всегда рады и юным читателям. В «детском 
уголке» зала можно найти иллюстрированные сказки, рас-
сказы, энциклопедии, знаменитые «виммельбюхер» (книги с

Татьяна Макшакова,
заведующая Немецким читальным залом ПГКУБ им. А. М. Горького

Детский уголок

Конкурс валентинок. Жюри за работой

Финал проекта Истории лежат на улице Пермь и Дуйсбург

в зеркале стрит-арта
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА
«Мы многое узнали про книги в этом году. Мы 
путешествовали в самые дальние уголки 
вселенной, находились в центре расследований и 
заговоров, открывали невозможные миры и 
погружались в запутанные семейные истории. 
Иногда книга была просто приятной частью 
ежедневной рутины, иногда пять страниц перед 
сном – единственное спасение, лекарство от 
горькой реальности», – так книжные интернет-
магазины оценивают новые книги 2020 года.
Как правило, подводя литературные итоги года, 
говорят о знаковых книгах, называют имена 
заметных писателей, вспоминают ключевые 
события литературной жизни, представляют 
лауреатов литературных премий 2020 года.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе 
объявлена американская поэтесса Луиза Глюк 
(Louise Elisabeth Glück). Ей присуждена награда «за 
меткую поэтическую интонацию и умение 
трансформировать индивидуальный опыт в 
универсальный». Российскому читателю имя 
Луизы Глюк практически незнакомо, оно известно, 
скорее всего, профессиональным поэтам и 
переводчикам. В США она достаточно известная 
поэтесса, автор 11 сборников стихов, за которые 
получила ряд наград.
Среди российских премий ведущей является 
национальная литературная премия «Большая 
книга». Она была учреждена в 2005 году «Центром 
поддержки отечественной словесности», орга-
низованным целым рядом крупных финансовых, 
академических и медийных структур. Первого 
места в премии «Большая книга» удостоен 
Александр Иличевский. Его книга «Чертёж 
Ньютона» принесла ему победу.  Второе место  у 
Тимура Кибирова за роман «Генерал и его семья». 

Третье место получил Шамиль Идиатуллин за 
книгу «Бывшая Ленина». В читательском 
голосовании пользователи отдали предпочтение 
Михаилу Елизарову и его роману «Земля», и этот 
автор стал победителем премии «Национальный 
бестселлер».
В Бетховенском зале Большого театра объявлены 
имена лауреатов 18-го сезона премии «Ясная 
Поляна» – одной из главных литературных наград 
в России. Победителем стал Евгений Чижов за 
роман «Собиратель рая».
3 сентября 2020 года в рамках Московской 
международной книжной ярмарки были объяв-
лены лауреаты национального конкурса «Книга 
года». В номинации «Проза года» жюри отметило 
психологический роман Максима Замшева 
«Концертмейстер». Писатель Захар Прилепин 
получил премию за книгу «Есенин» из серии 
«Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) в номи-
нации «Humanitas». В номинации «Поэзия года» 
лучшим признан сборник стихотворений Олега 
Чухонцева «И звук и отзвук: из разных книг».
Говоря о пермских авторах, хочется поздравить 
пермского писателя-фантаста Евгения Филенко, 
который получил международную премию имени 
братьев Стругацких. Его роман «Очень странные 
миры», написанный в 2015 году, стал победителем 
и получил Семигранную Гайку в номинации 
«Художественная проза».
Премию им. Д. Н. Мамина-Сибиряка получил Олег 
Черняк за книгу «Голос парящей Души», 
вышедшую в серии «Антология Пермской 
Литературы».

Елена Миронова,
заведующая отделом литературы по искусству

ПГКУБ им. А. М. Горького

На сегодняшний день краевая библиотека может предложить для 
чтения своим пользователям, как традиционные печатные издания, 
так и электронные (виртуальные) книги и статьи. Мы уже привыкли 
читать всё с экранов компьютеров, планшетов и телефонов. Теперь 
выбор источника для чтения полностью определяется вкусовыми 
предпочтениями пользователей. Библиотека в состоянии удов-
летворить любой вид спроса.
Наверное, поэтому, сегодня один из самых популярных читальных 
залов библиотеки – это отдел электронных ресурсов и периоди-
ческих изданий.
В зале можно взять печатное издание: заказать книгу, журнал, 
газету, а также воспользоваться возможностями электронного 
чтения с экрана компьютера.
В большинстве случаев, пользователи отдела комбинируют свои 
запросы: берут печатное издание, а затем усаживаются за 
мониторы и часами «зависают» за электронным чтением.
Однако, чтобы пользователи получали самую актуальную инфор-
мацию, нужны и соответствующие электронные ресурсы, которые 
могли бы полностью удовлетворить современные запросы. Это уже 
задача библиотечных специалистов и они успешно справляются с 
её решением: ежегодно библиотека выписывает 12 баз данных, не 
считая тестовых доступов и открытых образовательных баз данных, 
специально отобранных в сети интернет. Библиотека работает как с 
российскими, так и с иностранными ресурсодержателями, чтобы 
полностью обеспечить все читательские предпочтения.
Если в печатном варианте посетители зала предпочитают брать 
газеты и журналы, то книги просят, в основном, электронные. Так, 
например, большим спросом пользуется современная худо-
жественная литература в базе данных «ЛитРес: Библиотека». Этот 
ресурс имеет наибольшую популярность в библиотеке, так как 
читатели имеют возможность, при получении логина и пароля, 

ЧТЕНИЕ СЕГОДНЯ:
ПЕЧАТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ?

читать книги удалённо, в любой точке земного шара на 
собственных электронных устройствах. 
Научно-популярные издания чаще всего запрашиваются из 
электронно-библиотечных систем «IPR BOOKS» и «Znanium».
Расширяют информационные возможности отдела три «вир-
туальных читальных зала»: Президентской библиотеки им. Б. Н. 
Ельцина, Национальной электронной библиотеки и Электронной 
библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки. 
Жителям г. Перми и Пермского края не нужно специально ехать в 
главные библиотеки страны: в Москву и Санкт-Петербург, доста-
точно прийти в краевую библиотеку, чтобы получить доступ к 
оцифрованным фондам этих библиотек.
Среди интересных новинок информационных баз данных – 
электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика», адресо-
ванная, в первую очередь, исследователям, преподавателям и 
студентам. В ней представлены коллекции самой актуальной 
научной и учебной литературы по гуманитарным, естественным и 
техническим наукам. Заслуживает внимания и англоязычная база 
научных статей ScienceDirect. Здесь представлена разнообразная 
тематика: от компьютерных технологий до вопросов по психо-
логии. База предоставляет доступ к полнотекстовым статьям из 250 
наименований журналов.
Кроме того, библиотека ежегодно приобретает различные 
тематические коллекции в издательском доме «Лань». В 2020 году 
был получен доступ к коллекции «Музыка и театр», а в текущем году 
уже приобретены две коллекции:  «Балет. Танец. Хореография – 
издательство Композитор» и «Нанотехнологии – издательство 
МИСИС». Надеемся, что они будут востребованы нашими 
пользователями.

Наталия Тимофеева,

заведующая отделом электронных ресурсов и периодических изданий

ПГКУБ им. А. М. Горького

Премия «Ясная поляна» Премия «Большая книга»

Премия «Большая книга» Премия «Большая книга»

Премия «Национальный
бестселлер»

Премия «Книга года»
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Выставка «Жизнь Белы Барток в мелодиях и 

иллюстрациях: к 140-летию со дня рождения 

композитора и писаниста»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей
и

Выставка «Из истории автомобиля в России»
Отдел естественнонаучной и технической литературы 
и

Выставка «150 лет со дня рождения немецкого 

писателя Генриха Манна»
Отдел литературы на языках народов мира
и

Выставка «Тысячи оттенков любви: рейтинг 

топ-10 вдохновляющих песен о любви по 

версии музыкального отдела»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей
и

Выставка «195 лет со дня рождения Григория 

Николаевича Геннади, русского библиографа»
Отдел редких книг
и

Выставка «Поет Надежда Обухова: к 135-

летию со дня рождения оперной певицы и 

народной артистки СССР»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей
и

Выставка «Ананасы и другие тропические 

фрукты»
Отдел естественнонаучной и технической литературы
и

Выставка «НаГРЕБНЕ поэзии»
Отдел литературы по искусству
и

Выставка «Международный день 

франкофонии»
Отдел литературы на языках народов мира
и

Выставка «От значка ГТО до олимпийской 

медали»
Отдел естественнонаучной и технической литературы
и

Выставка «МИРония актерства»
Отдел литературы по искусству

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
БИБЛИОТЕКИи

Март 2021 г.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
10 февраля, в день рождения Бориса 
Пастернака, в отделе литературы по 
искусству прошла торжественная цере-
мония вручения библиотеке им. А. М. 
Горького скульптурного портрета писа-
теля и поэта. 
Скульптура была создана в 1990-е годы 
известным пермским художником и 
скульптором Рудольфом Борисовичем 
Веденеевым. В дар библиотеке работу Р. Б. 
Веденеева передал его сын, Артемий 
Рудольфович Веденеев.

а также фотоальбомы на английском языке «Эрмитаж». Выставка 
работает до 10 марта.

К 180-летию со дня рождения Пьера 
Огюста Ренуара в отделе литературы на 
языках народов мира открылась книжная 
выставка «В поисках радости и счастья», 
посвященная творчеству знаменитого 
французского художника-импрес-
сиониста.
За свою творческую жизнь мастер напи-
сал около 6000 работ.
На выставке представлены книги немец-
кого искусствоведа Петера Файста «Огюст 
Ренуар», книги Анри Перришо о твор-
ческой жизни Ренуара (на чешском языке,

рое издавалось в начале XX века. Это одно из самых известных и 
роскошных изданий комедии, иллюстрированное Д. Н. 
Кардовским (1866– 1943) и содержащее 27 рисунков и 
фронтиспис. Издание вышло ограниченным тиражом и 
печаталось на бумаге ручной работы. Иллюстрации в книге 
воспроизведены трёхцветной автотипией, а 15 одноцветных 
рисунков – превосходной фототипией. Книга дополнена 
факсимильным воспроизведением афиши первого 
представления комедии 26 января 1831 г. и девятью листами 

В феврале на сайте Горьковки 
появилась онлайн-выставка 
«Горе от ума» о знаменитой 
комедии, которая впервые 
была напечатана в 1833 году в 
московской типографии Авгус-
та Семена.
В редком фонде библиотеки им. 
А. М. Горького хранится факси-
мильное издание книги,  кото-

ЗНАКОМОЕ ЛИЦО

В НОВОМ ФОРМАТЕ
Новый дизайн «Карты гостя»

В Горьковке вас ждет 

обновленная «Карта 

гостя»
и

џ удобный формат;

џ прочный пластик;

џ 12 ярких обложек 

с разными портре-

тами А. М.Горького.
и

Обновленный чита-

тельский билет, как и 

раньше, вы можете 

получить в отделе 

регистрации на пер-

вом этаже

До конца марта в информа-
ционно-библиографическом 
отделе можно ознакомиться с 
выставкой «Славна русская 
наука их именами», которая 
была подготовлена ко Дню 
российской науки, а в целом

посвящена Году науки и технологий. На выставке представлены 
издания с биографическими справками о российских деятелях 
науки прошлого и современности, из которых можно узнать о 
жизненном и творческом пути каждого из представленных 
ученых и о результатах, полученных в тех областях науки, в 
которых они активно работали. Кроме того, демонстрируются 
библиографические указатели научных работ этих ученых и 
книги об их жизни.

http://www.gorkilib.ru
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