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«ПОЕХАЛИ!»
12 апреля 2021 году исполняется 60 лет первому полёту 
человека в космос, ставшему одной из самых важных 
вех в истории человечества.

Трудно представить, какой восторг и удивление вызвало это 
сообщение и у граждан СССР, и у многих людей по всему миру. 
Пермяки тоже с воодушевлением встретили сообщение о 
полете первого космонавта. 
Буквально сразу же после сообщения Телеграфного агентства 
Советского Союза (ТАСС) о полете советского человека в космос в 
редакцию «Звезды» вбежал очень возбужденный молодой 
человек и сказал: «Я написал стихи, посмотрите...».
Стихи Л. Лосинского, студента IV курса Пермского фарминститута, 
которые были опубликованы в газете «Звезда» 13 апреля 1961 
года.

Свершилось то, о чем мечтали, –
Теперь над далями Земли

Советский космонавт Гагарин
Разведал первые пути!

И гордость сердце наполняет,
И лица радостны у всех.

Весь мир Отчизну прославляет
За наш невиданный успех!

Еще один пермяк П. Пьянков написал в газету: «Мне 63 года. Я видел 
первый полет в Перми на самолете нашего земляка поэта Василия 
Каменского. Радио стало явью на моем веку, а телевидение – 
обязательной частичкой в быту человека. И вот сказка стала 
былью – гражданин Советского Союза, наш родной человек первым 
взлетел в космос и совершил полет вокруг земли».
Все желающие могут познакомиться с № 88 газеты «Звезда» за 
1961 год в отделе электронных ресурсов и периодических изданий 
Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького, в Пермской 
электронной библиотеке или прямо ( )e.gorkilib.ru/node/598629  
здесь – по QR-коду.

13 апреля 1961 г. пермская областная газета «Звезда» опубли-
ковала сообщения об успешном полете в космос первого 
человека – Юрия Алексеевича Гагарина:
«Свершилось великое событие. Впервые в истории человек осу-
ществил полет в космос.
12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени 
космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту 
поднялся в космос и, совершив полет вокруг земного шара, 
благополучно вернулся на священную землю нашей Родины – 
страны Советов.
Первый человек, проникший в космос, – советский человек, 
гражданин Союза Советских Социалистических Республик!
Это – беспримерная победа человека над силами природы, 
величайшее завоевание науки и техники, торжество челове-
ческого разума. Положено начало полетам человека в косми-
ческое пространство».

https://e.gorkilib.ru/node/598629?fragment=page-1
https://e.gorkilib.ru/node/598629?fragment=page-2
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА
20-х – 50-х ГОДОВ XX ВЕКА
Задолго до первого полета Юрия Гагарина космическое пространство бороздили советские писатели-фантасты

В 1920-х годах в Советской России была очень популярна тема 
космических полетов. Появляется ряд книг, герои которых 
отправляются в космос. Например, встречам с иным разумом 
посвящены сборник рассказов Г. Арельского «Повести о Марсе» 
(1925) и повесть С. Горбатова «Последний рейс «Лунного 
Колумба» (1929). На Марс летят герои романа-утопии 
А. Б.Ярославского «Аргонавты Вселенной» (1926). А в книге 
Н. Муханова «Пылающие бездны» (1924) впервые в отечествен-
ной научной фантастике описаны: изменение скорости движе-
ния планет, лучевое оружие массового уничтожения и 
межпланетная война, где земляне сражаются с марсианами.

Но самой знаменитой русской «космической» книгой первой 
половины XX века считается роман Алексея Толстого «Аэлита», 
впервые напечатанный журналом «Красная новь» как «Закат 
Марса» (1922–1923). Книга проста и незамысловата, предельно 
четко отражает свое время. Земляне совершают межпланетный 
перелет на Марс, где находят цивилизацию, раздираемую 
социальными противоречиями. Бурная деятельность землян 
приводит эту цивилизацию к революции. Интересно то, что хоть, 
революция и заканчивается поражением, Толстой вполне 
отчетливо дает понять – бой проигран, но война не окончена. Тем 
не менее, с художественной точки зрения роман обладает рядом 
достоинств: потрясающий язык, умение создать напряжение, 
увлечь читателя. Благодаря этому и сегодня он читается с 
большим удовольствием. В 1924 году советский режиссёр Яков 
Протазанов экранизировал роман. Немой художественный 
фильм «Аэлита» считается классикой мировой кинофантастики.

В 1930-х годах появилось еще несколько произведений, сюжет 
которых так или иначе связан с космосом, например, повесть Я. 
Ларри «Страна счастливых» (1931). Это не столько художест-
венное произведение, сколько манифест, в котором отражено 
представление автора о коммунистическом обществе близкого

будущего. Помимо других тем, классик советской детской фантастики 
Ян Ларри затронул и необходимость освоения космоса.

Со временем ключевой характеристикой советской фантастики 
становится технопозитивизм.  Ярким примером, которого в этот 
период можно считать произведения Александра Беляева. В 1933 году 
выходит его роман «Прыжок в ничто», а в 1936 – роман «Звезда КЭЦ», 
в которых он обращается к идеям Э. Циолковского и популяризирует 
тему освоения космического пространства. Роман впервые был 
напечатан в журнале «Вокруг света».

После Победы в Великой Отечественной войне космические истории 
в нашей научной фантастике появлялись редко. В 1945 году вышел 
военно-приключенческий роман Сергея Беляева «Десятая планета». В 
повести «Звездные корабли» (1947) тогда еще начинающего писателя 
И. Ефремова с большой художественной силой рассказывается о 
научной гипотезе посещения Земли инопланетянами миллионы лет 
назад, в эпоху динозавров.

В конце 1950-х настал праздник на улице настоящих советских 
фантастов. С одной стороны, это было вызвано общественной 
перестройкой, которую окрестили «оттепелью». С другой – колоссаль-
ным научно-техническим прорывом, отразившемся, прежде всего, в 
запуске первого в истории искусственного спутника Земли. 

Большой вклад в развитие отечественной космической фантастики 
привнес Георгий Мартынов. Повесть «220 дней на звездолете» (1955) 
посвящена освоению в недалеком будущем Солнечной системы, а 
сюжет повести «Планетный гость» (1957) закручен вокруг посещения 
Земли инопланетянами, которые, оказывается,  давно построили у 
себя коммунизм. Эти произведения положили начало популярным 
циклам «Звездоплаватели» и «Каллисто». 

Социальные и техногенные катаклизмы перестали волновать нашу 
планету, а Земля превратилась в огромный цветущий сад; людям 
открылся секрет долголетия, они отправились к звездам, образовав с 
иными цивилизациями «Великое Кольцо» – все это в революционном, 
научно-фантастическом романе Ивана Ефремова «Туманность 
Андромеды» (1957). 

И еще одна значимая книга отечественной фантастики того времени – 
один из первых романов Аркадия и Бориса Стругацких «Страна 
багровых туч» (1959), сюжет которого связан с событиями первой 
экспедиции на Венеру. Качественная научная фантастика с множест-
вом технической и космической информации, но без сложных 
описаний, понятная всем. Но главной в романе начинающих тогда 
писателей все-таки стала проблема нравственного выбора, до сих пор 
актуальная для любого настоящего исследователя.

Любовь Дудина,
заведующая информационно-библиографическим отделом

ПГКУБ им. А.М. Горького

ПОРТАЛ «МИР ДОСТОЕВСКОГО»
К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
В 2021 году исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.  
Ф.М. Достоевский обогатил мир русской культуры такими глубокими произведениями как 
«Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Идиот» и другие. Это один из 
немногих русских писателей, которого знают и читают по всему миру.
В рамках юбилейных мероприятий Государственный музей истории российской 
литературы имени В. И. Даля и Студия Артемия Лебедева при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и участии музеев Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге, 
Омске, Старой Руссе и Новокузнецке создали яркий электронный портал «Мир 
Достоевского». Проект нацелен на создание максимально полного и цельного 
представления о творческом наследии и личности писателя; построен на принципах 
научности, адресован широкой аудитории: от старшеклассников и студентов до 
профессиональных исследователей. Портал «Мир Достоевского» имеет четыре основных 
раздела: «Мир писателя», «Мир читателей», «Мир произведений» и «Мир музеев».
Электронный ресурс планируется развивать с функциональной и содержательной стороны. 
К этой работе привлекаются как профессионалы, так и обычные интернет-пользователи. 
Портал «Мир Достоевского» доступен по адресу: https://dostoevskyworld.ru

В Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького можно также познакомиться с 
произведениями знаменитого писателями и книгами о нём.
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2 марта завершился региональный этап Всероссийского конкурса 
ораторского мастерства на английском языке «Public Speaking Contest». 
Конкурс проводился в дистанционном формате среди учеников 9–11 
классов общеобразовательных и частных школ, гимназий, лицеев, 
центров образования, а также студентов ссузов.

Организаторы Конкурса – Уральская ассоциация преподавателей 
английского языка (ELTA-Urals), Пермская ассоциация преподавателей 
английского языка (PELTA) и компания ОНАРА. В региональном этапе 
конкурса приняли участие 8 школьников г. Перми и Пермского края.

В этот же день марта завершился региональный этап Всероссийского 
конкурса видеороликов на английском языке «iTravel: Russia: 
Peculiarities of 2020. My Experience». В этом году конкурс посвящён 
особенностям проведения прошлого года из-за пандемии, личному 
опыту участников, которым они поделились с другими людьми. В 
региональном этапе конкурса участвовали 36 человек из 7 школ, ссузов 
и вузов г. Перми и Пермского края. На конкурсе было представлено 15 
видео-роликов.

Сотрудники отдела литературы на языках народов мира подвели также 
итоги конкурса переводов с английского языка на русский. В этом году в 
конкурсе приняли участие 337 человек из 54 школ, 4 техникумов и 5 
вузов г. Перми и Пермского края. Всего было получено 409 переводов 
трёх текстов современных английских авторов, до настоящего времени 
не переводившихся на русский язык, которые любезно предоставила 
профессор Оксфордского университета Карен Хьюитт.

Жюри в составе 20 человек (преподаватели школ и вузов г. Перми) и 17 
магистрантов провело кропотливую работу по отбору лучших 
переводов.

18 марта 2021 г. в режиме видео-конференц-связи состоялась очная 
защита конкурсных работ участников краевого профессионального 
конкурса «Творческая лаборатория инновационных библиотечных 
технологий».

По результатам очной защиты победителями конкурса в 2021 году 
стали:

Корлякова Татьяна Николаевна, заведующая Центральной детской 
библиотекой МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Соликамского ГО с конкурсной работой «Библиотека – читатель: новый 
формат общения»;

Маркова Любовь Павловна, главный библиотекарь библиотеки № 32 
МБУК «Объединение муниципальных библиотек» г. Перми с 
конкурсной работой «Библиотека для всех»;

Соловьёва Ольга Александровна, заведующая отделом оцифровки 
ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького» с конкурсной работой «Проекты по 
оцифровке периодических изданий в Пермской краевой библиотеке 
им. А. М. Горького»;

Юшкова Анастасия Александровна, заведующая читальным залом 
Центральной городской библиотеки им. Н.  Островского МАУК 
«Централизованная библиотечная система» г. Березники с конкурсной 
работой «"Книжная лаборатория" как площадка для творческого 
развития личности».

Победители конкурса будут представлять инновационный опыт 
библиотек Пермского края на XXVII Международной конференции 
«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, 
культуры, образования и бизнеса» в рамках шестого Международного 
форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» (г. Судак, Крым, 
2021).

«ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ

БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Объявлены победители конкурса 

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ
ГОРЬКОВКИ: КОНКУРСЫ
Итоги трех конкурсов подвели сотрудники
отдела литературы на языках народов мира

24 марта в Интерактивном зале библиотеки 
им. А. М. Горького состоялся юбилейный вечер 
Анатолия Григорьевича Гребнева.

Поэт родился 21 марта 1941 года в селе 
Чистополье Котельнического района Киров-
ской области, окончил Пермский медицин-
ский институт и Литературный институт имени 
А. М. Горького.

Сейчас А. Г.  Гребнев живет в Перми. Он – 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, автор сборников стихов, вышед-
ших в Москве, Перми и Кирове, лауреат 
нескольких литературных премий, в том числе 
«Имперская культура» им. Э. Володина, 
Всероссийская премия имени Н. Заболоцкого.

В фойе первого этажа библиотеки им. 
А. М. Горького для читателей открыта выставка, 
где представлены материалы о жизни и 
творчестве поэта и его произведения.

пени (2017, 2014).

Первая книга была написана совместно с 

сестрой, Натальей Каликиной, и издана в 2006 г. 

Это был сборник стихов и прозы «Радуга дорог», 

посвящённый памяти родителей, ушедших из 

жизни, родным местам, близким и дорогим лю-

дям. В 2010 году за вклад в историю Пермского 

края Алексей Дубровин был номинирован на 

Строгановскую премию, учреждённую Перм-

ским землячеством.

В 2011 году в Очёре, совместно с Очёрской 

районной библиотекой, он организовал первые 

«Спешиловские» литературно-художественные 

чтения. Их участниками являлись самодеятель-

ные поэты и прозаики из разных уголков России: 

Волгограда, Перми, Ижевска, Чайковского и др.

В 2011 году А. А. Дубровину было присвоено 

звание «Почётный гражданин Очёра».

Душа не ведает остуды

К тому, чем издавна жива

Из-под сознанья, из-под спуда

Всплывают матери слова.

Слетают с детского крылечка –

И снова, будто наяву,

Я слышу бабушки наречье,

Ее былинную молву.

Века седые с тихим гулом –

Бессонной памяти приют –

До Святогора и Микулы

Так осязаемо встают!

Былую боль приносит Слово,

Как по натянутой струне.

И снова жизнь живая, снова

Вся до озноба внятна мне!

28 марта 2021 года 

отметил свой 60-летний 

ю б и л е й  п е р м с к и й 

писатель и краевед 

Алексей Александрович 

Дубровин.

Родился в 1961 году в 

городе Очёр Пермской 

области, член Союза 

п и с а т е л е й  Р о с с и и 

(2011), кавалер ордена 

Достоевского II, III сте-

28 марта 1926 г. ( 95 лет назад) в г. Златоуст 

(Челябинская область) родился основатель 

академической науки Прикамья,  профес-

сор Александр Александрович Поздеев.

С 1964 г. Александр Поздеев работал в 

Пермском политехническом институте, 

организовал здесь кафедру «Динамика и 

прочность машин».

В 1971 г. создал в Перми отдел физики 

полимеров Уральского научного центра АН 

СССР, с 1980 г. – Институт механики сплош-

ных сред. А. А. Поздеев стал его первым 

директором, и по праву считается основа-

телем академической науки в Пермском 

крае. 

Подготовил около 100 кандидатов и 15 

докторов наук, среди которых академик 

РАН. Автор более 150 печатных работ, 7 

монографий.

В его честь названа одна из улиц г. Перми.
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Выставка картин «Телескоп Хаббл плюс 
фантазия»
Отдел литературы по искусству

Виртуальная выставка «Детское чтение. 
Издания XVIII- начала XX вв. для 
детей»
Отдел редких книг

Выставка «Международный день 
интеллектуальной собственности»
Отдел естественно-научной и технической литературы

Выставка «Пасха в Германии»
Отдел литературы на языках народов мира

Виртуальная выставка «335 лет со дня 
рождения Василия Никитича»
Отдел редких книг

Выставка фотографий «Земляки мои»
Отдел литературы по искусству

Выставка «День мецената и 
благотворителя  в России»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка «День английского языка»
Отдел литературы на языках народов мира

Выставка «108 минут, изменившие мир»
Отдел естественно-научной и технической литературы

Выставка «Живой лубок XVII-XXI вв.»
Отдел музкально-нотных изданий и звукозаписей

«Библиотека Горького» | Ежемесячный вестник
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ВЕСНА В БИБЛИОТЕКЕ
Экскурсии в Горьковке

На обзорной экскурсии по библиотеке группы знакомятся с отделами 
Горьковки, которой в этом году исполнилось 185 лет, узнают много 
интересных фактов из её истории. А вот на библиотечном квесте (6+) 
детям приходится потрудится, вспоминая фамилии писателей и 
названия сказок, проявить смекалку, чтобы найти «Тайную комнату» в 
библиотеке.

Весна – это время сессий и подготовки к итоговым выпускным работам в 
вузах, поэтому большой популярностью пользуются библиографи-
ческие экскурсии по самым разным темам: поиск информации в 
библиотеке, знакомство с электронными базами данных, правильное 
составление списка литературы для работы. В этом плане библиотека 
активно сотрудничает с Пермским колледжем искусств и культуры, 
Пермским Национальным исследовательским политехническим 
университетом и школами города. Причем такие экскурсии проводятся 
как очно в библиотеке, так и онлайн.

Площадки библиотеки, как и прежде, принимают различные 
организации для проведения мероприятий.  Для этого в библиотеке есть 
современные и красивые залы с необходимым оборудованием и 
аппаратурой для проведения онлайн-мероприятий.

Яна Верещагина,
главный библиотекарь организационного отдела ПГКУБ им. А.М. Горького

Вместе с природой весной ожи-
вает и экскурсионная деятель-
ность Горьковки. Приятно 
радуют группы экскурсантов, 
желающих поближе познако-
миться с главным книгохрани-
лищем Пермского края. 

За последний месяц в библиоте-
ке на различных экскурсиях по-
бывало около двухсот человек.

НОВЫЙ ДИЗАЙН
«КАРТЫ ГОСТЯ»

В 2021 году все посети-
тели при записи в биб-
лиотеку могут получить 
обновленную карту 
гостя в отделе регистра-
ции и контроля на пер-
вом этаже.

Новая «Карта гостя» - 
это удобный формат, 
прочный пластик и 12 
уникальных обложек с 
изображением Алексея 
Максимовича Горького.

Ждем вас в Горьковке!

24 АПРЕЛЯ 2021

31 марта в интерактивном зале Горьковки собрались слушатели и 

спикеры из Перми, Казани и Санкт-Петербурга. Шесть российских 

исследователей и практиков презентовали новые идеи и поделились 

своими открытиями. Выступления на TEDxGorkyLibrary затронули 

различные темы: рекрутинг и арт-менеджмент,  психология,  научпоп,  

искусство и другие. 

TED – это мировой просветительский бренд, распространяемый 

людьми, увлеченными идеями о совершенствовании мира и человека. 

TEDx является проектом TED, позволяющим отдельным людям или 

группам людей в разных странах, городах, университетах, и 

сообществах организовать независимые конференции в стиле TED. По 

формату у спикера есть не более 18 минут, чтобы ярко и интересно 

представить свою уникальную идею.

Редакционная коллегия:

С.Пигалева, И. Новикова
Тираж: 100 экз.

https://www.gorkilib.ru/draw_readers/
https://www.gorkilib.ru/
https://www.gorkilib.ru/activity/excursions_quests/
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