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С ЮБИЛЕЕМ, ГОРЬКОВКА!
Поздравление от Елены Владимировны Сезёминой, 
директора Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

4 января 2021 года исполнилось 185 лет Пермской краевой библиотеки 
им. А. М.Горького.

Я поздравляю с этой замечательной датой не только сотрудников нашей 
библиотеки, но и всех библиотекарей Пермского края, так как Пермская 
общественная библиотека начала историю всех наших общедоступных 
библиотек.
Желаю всем творческих успехов и самореализации в профессии, ярких и 
перспективных проектов, благополучия, процветания и крепкого 
здоровья! Любознательных читателей, преданных посетителей библиотеч

ных мероприятий, надежных партнеров и материальных возможностей для реализации самых 
смелых планов!
К юбилею любимой библиотеки мы выпустили первый номер вестника «Библиотека Горького». В 
2021 году мы планируем издавать его каждый месяц, чтобы достойно осветить 185-летний юбилей 
Горьковки!

«4 января 1836 г. по принесению Господу Богу благодарственного 
молебствия в доме училища детей канцелярских служителей открыта 
Пермская публичная библиотека»
Именно эта дата является официальным 
днем открытия Пермской краевой 
библиотеки им.А.М.Горького.
В 1875 году для библиотеки было 
выделено новое помещение в городском 
доме по улице Петропавловская, 25, на 
втором этаже. В доме произвели значи
тельную перестройку, сделали между
этажное перекрытие с применением 
железных балок для будущего книго
хранилища, отремонтировали флигель. В 
последующие годы библиотека расширя- 
ласьза счет смежных комнат.

В 1923 году внутри здания делаются 
перестройки. Книгохранилище занимает 
бывший Думский зал и всё помещение 
бывшей Городской управы. На месте 
бывшего большого зала 1 мая 1923 года 
открывается новый Ленинский читальный 
зал - просторный, двухсветный, заново 
оборудованный необходимой мебелью. 
Теперь библиотека заняла все здание.

Здание библиотеки, простоявшее около 
ста лет, обветшало и требовало капиталь
ного ремонта.

В 1959 году было принято решение о 
строительстве нового здания областной 
библиотеки. Проект был разработан 
пермским архитектором М. И. Футликом. 
Контррельеф на фасаде здания выполнен 
двумя авторами: Г. М. Вяткиным и Ю. Ф. 
Екубенко. В течение 6 лет строилось 
новое здание с надстройкой в 2 этажа над 
книгохранением. Одновременно со 
строительством проектировалось биб
лиотечное оборудование и заказывалась 
мебель. В строительстве здания активное 
участие принимали сотрудники биб
лиотеки на многочисленных субботниках. 
Летом 1966 года библиотека переехала в 
новое здание. 28 дней и 108 рейсов 
машин потребовалось, чтобы перевезти 
52 500 пачек книг (свыше миллиона 
изданий) и различного библиотечного 
имущества.
На торжественное открытие в июне 1966 
года собрались читатели: научные работ
ники, специалисты, студенты. С поздрав
лениями выступили первый секретарь 
обкома КПСС К. И. Галаншин,заместитель 
председателя облисполкома Ю. А. Гаври
лов, писатель Л. Н. Правдин.

Новое четырехэтажное здание площадью 
около 8 тысяч квадратных метров, 
выполненное из стекла и бетона, обстав
ленное современной мебелью, стало 
прекрасным подарком жителям города. 
Была закуплена новая техника: подъем
ник, пассажирский и грузовой лифты, 
телефонное оборудование, копироваль
ная и множительная техника, телетайп, 
маркировальная машина, аппараты для 
чтения пленки и многое другое.
В 1984 году здание библиотеки было 
поставлено на учет как «Памятник архи
тектуры XX века».
В декабре 2010 года перед зданием 
Пермской краевой библиотеки им. 
А.М.Горького установили монументальную 
скульптуру «Яблоко» (высота и диаметр 3 
метра) в рамках паблик арт-программы, 
реализованная музеем современного 
искусства «PERMM» при поддержке 
Министерства культуры Пермского края и 
администрации г.Перми.
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НЕПРОСТОЙ 2020 ГОД
Как 2020 год повлиял на работу библиотек?
Рубеж десятилетий, 2020 год, оказался очень непростым 
историческим периодом для всего нашего государства, каждого 
отдельного учреждения, каждого отдельного человека. Пандемия 
вируса COVID-19 носит глобальный характер и одновременно с 
этим предельно персонифицирована.

18 марта 2020 года наша библиотека первый раз закрыла двери 
для наших читателей, и все дальнейшие решения с этого момента 
приходилось принимать в условиях, близких к чрезвычайным. На 
осознание наступившего периода ушло немного времени, 
поскольку требования к организации рабочего процесса в новых 
условиях обозначились довольно быстро и носили ежедневный и 
динамичный характер. Трудовой процесс, ориентированный на 
выполнение одной большой услуги - обслуживание читателей - 
требовал кардинального пересмотра, адаптации к новым 
условиям и формирования новых алгоритмов. Физическое 
отсутствие сотрудников на рабочем месте, разные технические 
возможности каждого по выполнению работы дистанционно, 
необходимость доступа к фондам, ресурсам и коммуникациям и 
многое другое, порождали ряд новых задач.

Библиотека несколько раз меняла режимы работы и 156 дней в 
2020 году не обслуживала читателей. Был период нерабочих дней, 
библиотека была закрыта полностью. Дважды повторялся период 
с полной занятостью сотрудников и режимом ограниченного 
обслуживания читателей (только абонентное обслуживание и 
частичное копирование документов из фондов по предвари
тельной записи).

Под вопросом оказалось проведение больших масштабных 
мероприятий, в том числе выездных, некоторые из них 
носили всероссийский и межведомственный характер. Как 
раз на этом этапе и началась профессиональная пере
загрузка специалистов библиотеки. Было принято решение о 
выводе на дистанционную работу именно тех сотрудников, 
которые были крайне необходимы для выполнения новых 
задач, имели высокий профессиональный рейтинг в 
учреждении и обладали полным кейсом устойчивых навы
ков работы и, конечно, готовностью трудиться и проявлять 
творческую инициативу в ситуациях, требующих гибкого 
подхода. Часть коллектива, выведенного в режим удаленной 
работы, весной 2020 года составила около 30% от основного 
состава (а точнее,порядка 40 человек).

Первыми результатами работы в новом режиме стала 
онлайн-версия Всероссийской акции «Библионочь» и 
медиа-информационного фестиваля «Книжная площадь». 
Ежедневное, в разы более активное обновление сайта 
библиотеки, появление на его площадке новых рубрик и 
форм трансляции мероприятий, онлайн-встречи с известны
ми людьми.Осенью - масштабная акция «Спасибо врачам!», 
которая была инициирована Министерством культуры 
Пермского края и поддержана краевой библиотекой им.А.М. 
Горького и Объединением муниципальных библиотек г. 
Перми, «Литературный экспресс», многочисленные научно- 
практические мероприятия, презентации и много другое.
Ограничения, связанные с эпидемиологической обстанов
кой, не сняты до сих пор.

Марина Хабирова, 
заместитель директора по основной деятельности 

ПГКУБ им. А. М. Горького

«ПОЗДРАВЬ ГОРЬКОВКУ»
Конкурс видеороликов
По инициативе «Центра науки» к 185-летию 
Библиотеки им. Горького проведен конкурс 
роликов.
Результаты подведены 25 декабря. Победу 
одержал видеоролик «Обитатели дома», 
подготовленный отделом музыкально-нотных 
изданий и звукозаписей.
Для развития навыков сотрудников Горьковки 
по видеосъемке и монтажу видеороликов с 24 
ноября по 15 декабря был организован курс из 
шести творческих лабораторий, которые 
подготовил и провел сотрудник «Центра 
Науки»Денис Кабанов.
Участники курса изучили основы композиции, 
операторского мастерства и монтажа. Все 
участники курса получили сертификаты и суве
ниры от «Центра Науки». А команде победите
лей конкурса видеороликов «Поздравь 
Горьковку» 28 декабря на оперативном сове
щании были вручены памятные подарки от 
Библиотеки Горького и сувениры от Центра 
науки.

ЮБИЛЕИ ПЕРМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

В 2020 году Пермский институт 
культуры отметил свой 45-летний 
юбилей.
«Пермская краевая библиотека им. 
А.М. Горького и Институт культуры 
тесно связаны между собой. На 
протяжении почти полувека выпуск
ники института вливаются в 
трудовой коллектив Горьковки и 
других библиотек Пермского края, 
являясь гордостью библиотечной 
отрасли региона. Именно они 
влияют на общую стратегию 
развития библиотечного дела в 
территории, руководят крупными 
учреждениями, а также выполняют 
повседневную практическую работу, 
так необходимую для создания 
комфортных условий нашим чита
телям»,- отметила Елена Сеземина, 
директор Библиотеки им. А. М. 
Горького.
В год юбилея институт провел 
Всероссийскую научно-практичес
кую конференцию «Библиотеки и

культурное пространство региона». 
Она прошла 17-18 декабря в режиме 
видео-конференц-связи.
На пленарном заседании выступили 
представители Пермского, Челябин
ского, Омского, Московского и Санкт- 
Петербургского институтов культуры. 
На четырех секциях конференции 
было представлено более 100 докла
дов,часть из них составляли видеоза
писи выступлений, часть прозвучало 
в виде онлайн-докладов. На каждой 
секции конференции были представ- 
лены доклады сотрудников 
Пермской краевой библиотеки им. 
А.М. Горького.
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ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕКИ им. А. М. ГОРЬКОГО В 2020 ГОДУ
Подводим итоги
В январе 2020 года было принято Положение о конкурсе проектов, 
направленных на развитие ГКБУК«ПГКУБ им.А.М.Горького».
Были разработаны основные принципы участия, отбора побе
дителей, форма заявки. Четыре работы из предложенных на 
конкурс получили поддержку и были реализованы в 2020 году: 
Это проект «75 дней до Победы!», руководителем которого была 
заведующая отделом хранения основного фонда Надежда 
Зорина. С 24 февраля по 9 мая 2020 г. на сайте библиотеки был 
создан слайдер и Web-страница «75 дней до Победы!», подго
товлены и ежедневно обновлялись сообщения на основе 
публикаций газет весны 1945 года.
Проект «75-летию Победы - электронная коллекция газеты 
"Звезда" за военный период» вела Ольга Соловьева, заведующая 
отделом оцифровки. Были оцифрованы и размещены в 
«Пермской электронной библиотеке» все номера областной 
газеты «Звезда» за 1941-1945 годы из фонда Горьковки, а также 
из фондов партнеров библиотеки: Пермского краеведческого 
музея, Государственного архива Пермского края, Государствен
ного архива социально-политической истории.
В ходе проекта «Предтечи и свидетели побед» команда сотруд
ников отдела редких книг во главе с заведующей Мариной 
Шлаковой подготовила три выставки: «Дни славы - дни Победы!», 
Гроза двенадцатого года: Бородинское сражение», «Читатель 
военного времени: издания 1941-1945 гг.». Выставки были 
дополнены онлайн-версиями и онлайн-экскурсиями, а также 
видеороликами по истории библиотеки в 1941-1945 годах.
Турнир по интеллектуальным играм «Медаль за победу» был 
подготовлен и проведен Центром науки (заведующая - Наталья 
Кобыльских). Это серия игр, направленных на сохранение 
исторической памяти и организацию интеллектуального досуга 
представителей разных возрастных групп.

Серьезным испытанием для реализации проектов стала 
удаленная работа в связи с мерами, предпринятыми для 
нераспространения вируса COVID-19. Некоторые запла
нированные работы пришлось проводить позже, нарушая 
запланированные графики, какие-то формы пришлось пере
вести из офлайн в онлайн.

Директор библиотеки Елена Сеземина подвела итоги 
конкурса: «Реализация проектов, которые победили в первом 
конкурсе проектов, направленных на развитие Библиотеки 
Горького, в целом прошла успешно. Отделы, задействованные 
в проектах, смогли улучшить свою материально-техни
ческую базу, получить нужное программное обеспечение или 
расходные материалы. Надеемся, что проекты будущего года 
будут такими же интересными, а результаты их реализация 
повысят интерес пользователей к нашей библиотеке».

В 2020 году благодаря победе в XXII городском конкурсе 
социально значимых проектов «Город - это мы» Библиотека 
им. А. М. Горького совместно с Пермской региональной 
общественной организацией «Дом Дружбы» реализовала 
проект «Пермь - Оксфорд: четверть века друзья» 
(координатор: Кряжева Светлана Владимировна, 
заведующая отделом литературы на языках народов мира). 
Кроме того, библиотека вошла в число участников 
национального проекта «Культура» (федеральный проект 
«Цифровая культура»), благодаря чему были оцифрованы и 
переданы в Национальную электронную библиотеку 60 
книжных памятников из фонда отдела редких книг.

Светлана Пигалева, 
заместитель директора по научной работе ПГКУБ им. А. М. Горького

«БЕСЦЕННЫЙ ДАР: 
К. Т. ХЛЕБНИКОВ И 
ЕГО БИБЛИОТЕКА» 
Презентация книги
8 декабря в режиме видеоконференции 
состоялась презентация книги «Бесценный

гурского историко-архитектурного и худо
жественного музея: «Кирилл Тимофеевич 
Хлебников: жизнь и судьба» (О. А. Ренёва), 
«Хлебниковы: в поисках родословной» (С. М. 
Мушкалов), «Стараться об умножении и содер
жании в порядке библиотеки...» (Н. В. Шихвин- 
цева). Максимально полную информацию обо 
всех трудах К. Т. Хлебникова, всех книгах и 
статьях о нем можно найти в библиографи-

и художественного музея-заповедника», сос
тавленный С. В. Пигалевой. В нем приведены 
полные сведения обо всех книгах из личной 
библиотеки К. Т. Хлебникова, выявленных к 
настоящему времени: полное библиографи
ческое и поэкземлярное научное описание, 
содержащее характеристику сохранности, осо
бенностей переплета книг, фиксацию всех запи
сей, помет, книжных знаков, появившихся почти

дар: К.Т.Хлебников и его библиотека» (Пермь: ческом списке,составленном О.И.Чекмасовой, за 200-летнюю историю бытования книг.
Издательство «Пушка»,2020).
Книга была выпущена совместными усилиями 
Пермской краевой библиотеки им. А. М. 
Горького, Центральной городской библиотеки 
г.Кунгура и Кунгурского музея-заповедника.
Книга посвящена 180-летию создания Общес
твенной библиотеки г. Кунгура,начало которой 
было положено в 1840 году завещанной 
городу личной библиотеки Кирилла Тимо
феевича Хлебникова - путешественника, 
исследователя, предпринимателя и благотво
рителя, кунгурского гражданина и директора 
Российско-Американской кампании.
В книге представлены статьи сотрудников Кун-

главным библиотекарем отдела краеведения Приложения к книге - это переиздания очень 
Пермской краевой библиотеки им.А. М.Горь- редких публикаций XIX в.о К.Т.Хлебникове (его 
кого. Публикация писем, которые были прис- автобиография, некролог и завещание). Они 
ланы К.Т.Хлебникову в разные годы, подготов- станут настоящим подарком для всех, кто любит
ленная кандидатом исторических наук, замес
тителем директора Государственного архива 
Пермского края Ю. А. Кашаевой, позволяет 
проследить неизменное внимание к судьбе 
Кирилла Тимофеевича его родных и друзей, а 
также его неразрывную связь со своей роди
ной.
Центральной публикацией книги стал каталог 
«Книги из библиотеки К. Т. Хлебникова в 
фондах Кунгурского историко-архитектурного

историю и готов ее узнавать от непосредст- 
венныхучастников и современников событий.
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ПЕРМСКОЕ ЯБЛОКО АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
10 лет назад перед зданием библиотеки 
«выросло» яблоко

24 декабря 2010 г. перед 
зданием Пермской краевой 
библиотеки им. А. М. Горь
кого на газоне установили 
монументальную скульптуру 
«Яблоко».

Автор скульптуры художница Жанна Кадырова 
(Украина). Скульптура высотой и диаметром 3 метра 
состоит из керамической плитки зеленого цвета и 
красного кирпича. Она была установлена в рамках 
паблик арт-программы, реализованной музеем сов
ременного искусства «PERM М», при поддержке мини
стерства культуры Пермского края и администрации 
г.Перми.

БОЛЬШАЯ 
КНИЖНАЯ 
ЯРМАРКА 
Сотрудники Горьковки 
на выставке

В конце декабря прошло долгожданное событие - 
Большая книжная ярмарка. В этот раз экспозиция 
расположилась в новом арт-пространстве Завода Шпагина.
На стенде Библиотеки им. А. М. Горького были представлены 
уникальные издания из фонда редкой книги. Посетители 
выставки ближе познакомилисьс деятельностью библиотеки, 
узнали об услугах, предоставляемых разными отделами. 
Желающие смогли получить «Карту гостя» прямо на месте.

ГОРЬКОВКАВ
ЧИСЛАХ

10 этажей книгохранения

230 наименований периодических изданий ежегодно

Книги на 146 языках народов мира

302 рукописные книги в фонде редких книг

14 397 изданий в «Пермской электронной библиотеке»

2 626 000 единиц хранения в фондах Горьковки

Январь 2021 г.
БИБЛИОТЕКИ

Выставка «Без «Горьковки» нет 
города Перми!»
К 185-летию краевой библиотеки
Отдел краеведения

Выставка о зиме «Всемирный день 
снега»
Отдел литературы на языках народов мира

Выставка «День Российской печати»
Отдел электронных ресурсов и периодических изданий

Выставка «Худеем после 
праздников»
Отдел естественно-научной и технической литературы

Музыкальная выставка «12 мелодий 
года»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка «Академическая книга: 
издания
Санкт-Петербургской академии 
наук ХѴІІІ-ХІХ вв.»
Отдел редкой книги

ЗНАКОМОЕ
ЛИЦО
В НОВОМ
ФОРМАТЕ
Обновленная «Карта гостя»

К юбилею Горьковки мы обновили «Карту гостя»:

• удобный формат,какубанковской карты;
• прочный пластик;
• яркая обложка с 12 разными портретами 

А. М. Горького.

Обновленный читательский билет, как и раньше, 
вы сможете получить в отделе регистрации на 
первом этаже.

Ежемесячный вестник

«БИБЛИОТЕКА
ГОРЬКОГО»

Учредитель:
Пермская государственная ордена «Знак почёта» 

краевая универсальная библиотека 
им. А. М. Горького

Редакционная коллегия:
С. Пигалева, И. Новикова


