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26 мая в Пермской государственной краевой универсальной 
библиотеке им.А.М.Горького прошел XIV медиа-информационный 
фестиваль «Книжная площадь - 2021». Он был традиционно 
приурочен к Всероссийскому дню библиотек, который отмечают 27 
мая.
В этом году из-за сохраняющихся противоэпидемиологических 

мер фестиваль «Книжная площадь» был представлен офлайн- и 
онлайн- программами.
В «Горьковке» состоялось награждение специалистов государст
венных библиотек грамотами и благодарственными письмами 
Министерства культуры Пермского края, а также вручение 
дипломов победителей ежегодного конкурса «Библиотекарь 
года».
На онлайн площадке «Книжной площади» был организован 
консультационный день, где специалисты делились опытом 
работы библиотек Пермского края в рамках темы «Год науки и 
технологий». Например, библиотека Горнозаводского городского 
округа подготовила презентацию по продвижению науки и 
техники среди детей и взоослых «О сколько нам открытий 
чудных...», а Библиотека N’6 города Соликамска поделилась 
проектом «Нескучная продленка», который стал победителем 
краевого конкурса, направленного на развитие библиотечного 
дела в 2021 году.
Сотрудники «Горьковки» на основе книжных фондов библиотеки 
подготовили видеоролики о науке, о кинематографе, по краеве
дению и другим темам.
Все трансляции остаются в открытом доступе на сайте Пермской 
краевой библиотеки им. А. М. Горького по ссылке:
https://www.gorkilib.ru/events/festival-knizhnaya-ploshchad-2021

БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА-2021
Поздравляем победителей краевого конкурса!
26 мая в рамках фестиваля «Книжная площадь» состоялось 
награждение победителей профессионального конкурса 
«Библиотекарь года: инициатива, творчество, профес
сиональная компетентность». В основные номинации были 
заявлены 22 сотрудника библиотек Пермского края, пять из них 
стали победителями:
- в номинации «Библиотекарь - руководитель» - Кряжева 
Светлана Владимировна, заведующая отделом литературы на 
языках народов мира Пермской краевой универсальной 
библиотеки имени А.М.Горького;
- в номинации «Библиотекарь - краевед» - Елькина Тамара 
Николаевна, библиотекарь отдела обслуживания Ильинской 
межпоселенческой библиотеки имени А.Е.Теплоухова;
- в номинации «Библиотекарь - комплектатор» - Степанова 
Анна Львовна, главный библиотекарь Центральной городской 
библиотеки имени А.С. Пушкина Обьединения муниципальных 
библиотек г.Перми;
- в номинации «Библиотекарь - воспитатель» - Белых Анна 
Владимировна,библиотекарь! категории Центральной детской 
библиотеки города Лысьвы;
- в номинации «Библиотекарь-библиограф» - Быданова Елена 
Владимировна, библиограф библиотеки №7 ЦБС города 
Соликамска.
В некоторых случаях жюри было очень сложно выбрать 
победителей, но, к сожалению, в каждой номинации только 
один победитель. Поэтому члены жюри конкурса приняли 
решение отметить специальными призами несколько 
участников конкурса, которые показали очень достойные 
результаты. Это:
- Дедова Елена Валентиновна, главный библиотекарь 
читального зала Центральной городской библиотеки им. А.С. 
Пушкина г.Перми;
- Новгородцева Елена Юрьевна, главный библиотекарь 
информационно-библиографического отдела Центральной 
городской библиотеки им.А.С. Пушкина г. Перми;
- Романова Оксана Николаевна, ведущий библиотекарь детской 
библиотеки №6 им. В.В. Бианки города Перми;
- Худайбердиева Наталья Махматкуловне, учитель русского 
языка и литературы, педагог-библиотекарь обособленного 
подразделения «Каменская школа» д. Новая Каменка;
- Кусайко Ангелина Петровна, главный библиотекарь 
Копалинской библиотеки №11 с. Копально;
- Харитонова Вера Владимировна, библиотекарь Культурно
спортивного центра Кондрата вс ко го сельского поселения д. 
Кондратово.

Илілл^Л^лл' С А Ѵпяь

Уже несколько лет АО «ТелекомПлюс» учреждает специальную 
номинацию - «СПС 'Консультант Плюс' в профессиональной 
деятельности библиотекарей г. Перми и Пермского края» (для 
работников библиотек, занимающихся продвижением правовых 
знаний). В 2021 году победителями в слецноминации стали 
Устюгов Олег Николаевич (МБУК г. Перми 'Объединение 
муниципальных библиотек', Библиотека № И им. А.С. Грибоедова) 
и Харламов Никита Юрьевич (МБРУК 'Красновишерская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система’).

Поздравляем всех обладателей звания «Библиотекарь года - 
2021»! Желаем всем творческого вдохновения, успешных 
начинаний,профессиональных свершений и крепкого здоровья!

НОВЫЙ ДИЗАЙН 
«КАРТЫ ГОСТЯ» 
Знакомое лицо в новом формате

В 2021 году все посети
тели при записи в биб
лиотеку могут получить 
обновленную карту гос
тя 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»!

https://www.gorkilib.ru/events/festival-knizhnaya-ploshchad-2021
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ЖАРКИЙ МАЙ В ЦЕНТРЕ НАУКИ
Пермская краевая библиотека стала площадкой для трех номинаций Дельфийских игр России
С 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае 
прошли юбилейные Двадцатые моло
дежные Дельфийские игры России. В Играх 
приняли участие 1947 человек из 65 субъек
тов Российской Федерации.
Среди площадок для проведения игр - 
ведущие объекты культуры и искусства 
города, в том числе Пермская краевая 
библиотека им. А. М. Горького. На протяже
нии нескольких дней в библиотеке состяза
лись участники номинаций «Тележурнали
стика», «Визуализация и презентация 
научного исследования», «Защита персо- 
нальныхданных».
Номинация «Тележурналистика» стала 
рекордной по количеству конкурсантов на 
площадке Библиотеки Горького - 30 
участников из 5 регионов Российской Феде
рации. Команды-победители из Самары и 
Перми получили не только призовые меда
ли, но и специальный приз от партнера Игр - 
стажировкуна телеканале «МАТЧ ТВ».
В номинации «Визуализация и презентация 
научного исследования» 7 конкурсантов из 
6 регионов прошли два этапа, на каждом из 
массивов данных социологических опросов 
нужно было выявить исследовательскую 
проблему, произвести социологический 
анализ, а также визуализировать и пред
ставить полученные результаты.
В номинации «Защита персональных дан
ных» 15 участников из 7 регионов Россий
ской Федерации смогли продемонстри
ровать свои проекты, направленные на 
повышение цифровой грамотности.
Всего на протяжении четырех дней в 
Пермском крае проходили состязания по 28 
номинациям классического, народного и 
современного искусства.
Игры прошли под патронатом Междуна
родного Дельфийского комитета и под эги

дой Комиссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО.
Организация игр
Игры - крупное массовое мероприятие, 
проходящее в течение 4-5 дней. Они 
состоят из официальной церемонии откры
тия, конкурсной и фестивальной программ 
(все номинации проходят на отдельных 
площадках), научно-практической конфе
ренции, официальной церемонии закрытия 
и гала-концерта лауреатов.
В жюри, формируемые по каждой дис
циплине. входят деятели культуры и 
искусств, профессора и доктора искусство
ведения. Для организации игр в Перми был 
сформирован штаб, состоящий из ответ
ственных по номинациям и секретарей. 
Перед началом события все участники 
прошли регистрацию, аккредитацию и 
сдали ПЦР-тест. Для обеспечения всех 
организационных процессов, таких как 
сопровождение участников, гостей и жюри, 
работа в центральном штабе и штабах на 
местах, был сформирован волонтерский 
корпус, в состав которого вошли 350 
человек. Это, в первую очередь, студенты 
Пермского государственного института 
культуры, Пермского краевого колледжа 
искусств и культуры, Пермского музыкаль
ного колледжа.
Из истории Дельфийских Игр
Официальной датой рождения Дельфий
ских Игр считается 582 г. до н. э.,а местом 
рождения - Греция. Самое первое название 
Дельфийских игр - Пифийские. Вместе с 
Олимпийскими, Пифийские игры были зап
рещены более 1600 лет назад и возроди
лись лишь в начале XX века.С1927по 1930 
годы в Греции проводился Дельфийский 
фестиваль, ставший полным аналогом 
античных Пифийских игр.

Вторая Мировая война заставила временно 
прекратить проведение Высшего форума 
искусств. Работа по возрождению Дельфий
ских игр продолжилась в 1970-е годы в 
Советском Союзе и проходила в рамках 
реализации творческих мероприятий мо
лодежных организаций.
На сегодняшний день в деятельности Меж
дународного Дельфийского комитета при
нимают участие представители 115 стран. В 
2014 году был запущен новый формат Игр- 
Европейские Дельфийские игры. Старто
выми состязаниями этого типа стали Пер
вые открытые молодежные Европейские 
Дельфийские игры (Волгоград. Российская 
Федерация), в которых приняли участие 
представители 26 стран. К настоящему 
моменту проведено четырнадцать моло
дежных Дельфийских игр государств-участ
ников Содружества Независимых Государ
ств. На национальном уровне проходят 
Игры отдельных государств, которые 
являются отборочными состязаниями, 
позволяющими сформировать сборные на 
международные дельфийские соревнова
ния.

последнем странствующем голубе» МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ «Мусульманский мир - 2021»

Так называется выставка комик
сов из Германии, которую с И 
мая по 11 июня представляет 
Немецкий читальный зал Биб
лиотеки им.А. М. Горького.

Выставка подготовлена Гёте- 
институтом и известной газетой 
о международной политике «LE 
MONDE diplomatique».
Эта газета выходит на 20 языках 
мира, в том числе на немецком 
языке. Особенностью немецко
язычной версии являются ко
миксы, располагающиеся на 
последней полосе газеты.
Выставка располагается в арт- 
фойе 2-го этажа Библиотеки 
им. А. М. Горького, левое 
крыло.

В рамках мероприятий X межре
гионального форума мусуль
манской культуры «Мусульман
ский мир - 2021» Библиотека 
им. А. М. Горького организовала 
работу читального зала. В нём 
участники форума смогли по
знакомиться с уникальными 
изданиями из трех отделов 
библиотеки по истории и куль
туре народов, исповедующих 
ислам. На экспозиции книг 
XVIII - начала XX в. были 
представлены книги из редкого 
фонда, среди которых первые 
переводы Корана, перевод

путешествий Плано-Карпини, 
Асцелина, одна из первых 
грамматик старотатарского язы
ка А. А. Троянского и другие 
книги.
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XVII СМЫШЛЯЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
19 мая 2021 г. в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького прошли краеведческие Смышляевские чтения, и вышел 
шестой «Пермский сборник». Партнерами чтений в этом году стали Пермская митрополия и Пермское отделение 
Императорского Православного Палестинского общества.

Смышляевские чтения 
проходят в Перми раз в два 
года и посвящены вы
дающемуся человеку, ис
тинному патриоту своей 
Родины, настоящему пер
мяку, который много сде
лал в свое время, чтобы 
менялся наш город и фор
мировался яркий и непов
торимый образ истори
ческого и культурного нас
ледия Пермского края.

Началу конференции предшествовала 
памятная служба и возложение цветов в 
родовом склепе Смышляевых во Всехсвятской 
церкви на Егошихинском кладбище, где 
похоронены отец и сын Смышляевы: Дмитрий 
Емельянович (1790-1857) и Дмитрий 
Дмитриевич (1828-1893), почетные граждане 
города Перми,предприниматели и обществен
ные деятели.меценаты и благотворители.
Живые цветы появились также в обновленном 
пространстве Музея истории Пермской крае
вой библиотеки им.А.М. Горького. Центральное 
место в этом музее занимает бюст Дмитрия 
Дмитриевича Смышляева, автором которого 
стал пермский скульптор Николай Николаевич 
Хромов. Бюст был установлен в библиотеке 15 
октября 1993 года (к 100-летию со дня смерти 
Д. Д. Смышляева). Сейчас этот бюст перемещен 
в центр зала, он как бы встречает всех посети
телей и приглашает познакомиться с историей 
библиотеки.
Светлана Валерьевна Пигалева, заместитель 
директора Пермской краевой библиотеки им. 
А.М. Горького: «Дмитрий Дмитриевич Смыш
ляев стол для нас символом краеведения в 
Пермском крае, он, собственно говоря, открыл 
для всей России многогранную и интересней
шую историю пермского Прикамья. Первым 
плодом его трудов был выход в свет двух 
томов «Пермского Сборника», которые были

самый известный словарь
К 160-летию А. Н. Граната
1 (13) июня 1861 г. родился Александр 
Наумович Гранат - российский издатель, 
основатель (вместе с младшим братом 
Игнатием Наумовичем) знаменитого издатель
ства «Гранат». Самым известным изданием 
этой фирмы стала одна из крупнейших русских 
универсальных энциклопедий - «Энциклопе
дический словарь бр. Гранат» (1910-1948).
В создании словаря принимали участие 
многие выдающиеся деятели науки и культуры. 
Это прекрасно иллюстрированное издание, в 
котором помещены рисунки, портреты, геогра
фические карты. Оформлением словарь отли
чается от всех предшествующих словарей. 
Художником-оформителем был известный 
русский художник Леонид Осипович Пастер

изданы но собственные средство Дмитрия 
Дмитриевича в Москве в 1859 и 1860 годах. Он 
всю жизнь собирал книги, был библиофилом, но 
собранные книги постоянно передавал в 
разные библиотеки Перми и Пермского кроя, в 
том числе занимался формированием Перм
ской публичной библиотеки, будучи членом 
библиотечного комитета в начале 1890-х гг.». 
Конференцию открыла Елена Владимировна 
Сеземина, директор Пермской краевой биб
лиотеки им. А. М. Горького: «Именем Дмитрия 
Дмитриевича Смышляева названы краеведчес
кие чтения, которые библиотека проводит с 
1990 года. Одновременно стали выходить в 
печатном виде материалы конференций, 
которые с 2015 года стали называться 
'Пермскими сборниками' в честь первых крае
ведческих 'Пермских сборников', которые 
вышли благодаря Дмитрию Дмитриевичу в 
1859 и 1860 годах. В 'Пермские сборники' 
входят статьи по результатам научных и 
краеведческих исследований, посвященных 
Смышляеву, его деятельности, роли личности 
в истории страны и Прикамья, знаменатель
ным событиям в истории и культуре Перм
ского края. Мы постоянно стремимся к 
улучшению качества сборника и материалов, 
включенных в него, поэтому в этом году 
проводили более строгий отбор статей, 
чтобы сборник достойно вошел в число 
материалов, имеющих Российский индекс 
научного цитирования».
Особое внимание всех участников на роль 
Д.Д. Смышляева в становлении Император
ского Православного Палестинского Общест
ва обратил председатель Пермского отделе
ния императорского Палестинского общества 
Дмитрий Михайлович Софьин: «По просьбе 
Императорского Православного Палестин
ского Общества Смышляев стал первым 
уполномоченным Императорского Православ
ного Палестинского Общества в Иерусалиме. 
Иерусалимский патриарх, по достоинству 
оценив его заслуги, присвоил ему титул 
‘рыцаря гроба Господня'».
На пленарном заседании выступили пять 
докладчиков,трое из них - кандидаты истори
ческих наук. Темой выступления Ю. А. Кашае
вой была история Пермского наместничества 
в его исторических границах, Л. А. Бруцкая 
знакомила присутствующих с новыми мате
риалами о Строгановских вотчинах, а В. А. 
Порозов рассказал об артистах Пермской 
оперы. Исследователь-генеалог из Санкт- 
Петербурга Н. С. Карасев познакомил с ре
зультатами поисков своих предков Маминых, 
проживавших ранее на территории Пермско- 

нак, отец поэта Бориса Пастернака. На об
ложке словаря, сделанной по его эскизу, 
изображён человек, собирающий плоды 
познания, - символ, не утративший смысла и 
сегодня. «Словарь братьев Гранат» - един
ственное энциклопедическое издание, кото
рое было продолжено и завершено после 
революции. До 1917 г. вышло уже 33 тома, а в 
советское время - 25 (такие, как СССР. Эпоха 
социалистической реконструкции народного 
хозяйства). На словаре сказалась его принад
лежность к двум эпохам. Большая насыщен
ность фактическим материалом сохраняет за 
словарём значительную научно-справочную 
ценность.
Словари, энциклопедии и справочники часто

го края, к роду которых относился и писатель 
Д. Н. Мамин-Сибиряк.
После состоялись две секции. На секции 
«Культурный фактор в истории Прикамья» 
состоялось 9 выступлений, особенно тепло 
было встречено выступление 10-классника 
пермской школы № 2 А. В. Зенкова о коллек
ции музея древностей Пермского университе
та, который показал себя настоящим исследо
вателем. Библиотечная тема нашла отражение 
в выступлениях сотрудников библиотек 
Перми (А. В. Костицина, И. А. Бурдинская, Л. В. 
Чеснокова) и Добрянки (М. А. Калинин).
На второй секции «Человеческий фактор в 
истории», где прозвучало 8 докладов, среди 
пермских докладчиков особо следует выде
лить эмоциональные выступления архивиста 
А. М. Моховой (о рукописях К. М. Кузнецова), 
музейного работника М. Н. Гурьяновой (о 
судьбе фармацевта В. М. Силина), ветерана 
педагогической науки Н. А. Князевой (о 
директоре школы Л. И. Байковой). Представи
тели Кунгурского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника О. А. 
Ренёва и Л. Ю. Елтышева рассказали о своих 
земляках: священнике А. А. Калашникове и 
герое-моряке Маллееве. На секциях прозву
чали доклады иногородних участников: Р. Р. 
Гарифзянова из г.Троицк Челябинской обл.и С. 
Н. Абрашкина из г.Самара).
В конференции приняло участие 50 человек, 
более 200 - посмотрели трансляцию на сайте 
библиотеки им. А.М. Горького. Все участники 
получили в свое распоряжение очередной 
шестой «Пермский сборник» с материалами 
конференции. В ближайшее время сборник 
поступит в библиотеки и музеи Пермского 
края и будет доступен всем желающим с ним 
ознакомиться.

Светлана Пигалева, Валентина Шумилова, 
ПГКУБ им.А.М. Горького

являются необходимым подспорьем и для 
серьезного исследователя, и для любого 
человека, удовлетворяющего свое любопыт
ство. Они содержат фундаментальные своды 
знаний и фиксируют современный уровень 
познания в какой-либо области науки и 
практики, отражая её максимально полно и 
всесторонне. Крупнейшие книгохранилища 
сберегают редкие, чудом уцелевшие рари
теты. В фонде информационно-библиографи
ческого отдела Пермской краевой библио
теки им.А.М. Горького хранятся исторические 
и национально-значимые издания россий
ских энциклопедий и словарей. Знакомство с 
ними будет интересно всем тем, кто хочет 
расширить свой кругозор и кем движет 
великая сила - любознательность.

Лк>6овь Лузина.
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GORKYSKETCH
На сайте «Горьковки» можно познакомиться с новым 
проектом отдела литературы по искусству, который 
позволит читателям открыть для себя мир рисования и 
творчества.

Девиз нашей библиотеки: «Библиотека Горького - центр знаний». И мы 
уверены, что знаниями и информацией обязательно нужно делиться с 
нашими посетителями. Отдел литературы по искусству сотрудничает с 
художниками, которые ведут свои курсы по обучению рисованию, и мы 
решили,что это хорошая возможность поделиться базовыми знаниями 
по рисованию с нашей аудиторией и познакомить с литературой, 
представленной в нашем отделе. Нам хотелось сделать простой, 
понятный всем курс по рисованию, направленный не столько на 
изучение постулатов изобразительного искусства, сколько на 
возможность открыть для себя творчество, попробовать то, на что 
сложно решиться, есл и ты не умеешь рисовать.
В реализации проекта нам помогает художник Екатерина Безденеж
ных, которая учит взрослых и детей в своей студии, как работать с 
разными материалами: лепить из глины, рисовать пастелью, акварелью, 
акрилом и маркерами.
В программе мы решили отойти от привычного плана курсов по 
рисованию и остановились на трех основныхтемах:
- как нарисовать с натуры человека и предметы, окружающие нас в 
повседневной жизни;
- что такое скетчбук (блокнот с быстрыми зарисовками), как упростить и 
стилизоватьто.что хотим сохранить в памяти;
- как выйти за рамки привычного рисования и создать визуальный 
дневник с заметками или тревелбук (блокнот с зарисовками из 
путешествий).
Такой нестандартный подход к организации программы курса выбран 
для того, чтобы все, кого он заинтересует, сразу же смогли создать свое 
небольшое произведение искусства.
Мы выбрали видео-формат, чтобы каждый смог работать в удобной и 
комфортной для себя атмосфере, не зависел от места и времени 
проведения занятий, мог просмотреть урок неоднократно, а затем 
пришел в библиотеку, чтобы углубить свои знания и познакомиться с 
заинтересовавшими книгами по различным техникам рисования.
Обычно для сьемки мы стараемся выбирать разные локации, 
пробовать новые приемы. Запись видео и монтаж ведет Марина Лупач, 
главный специалист отдела информационных технологий. Сначала 
было непросто, искали нужные ракурсы, советовались с более 
опытными коллегами.работали над звуком и хронометражем.
Сейчас запись уроков подходит к концу, мы думаем о будущем проекта. 
Скоро в отдел поступит и новая литература по скетчингу и иллюстрации, 
поэтому приглашаем всех в гости!

Любокъ 
главный библиотекарь отдела литературы по м>у<етву 

ПГКУБ им. А.М Горького

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
Июнь 2021 г. БИБЛИОТЕКИ

Выставка «Издательство Шиповник»
Отдел редких книг

Консультация по генеалогическому поиску и 
составлению родословных
Отдел краеведение

Заседание клуба «Экологическая культура».
Настольные экологические игры
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Онлайн заседание клуба «Пермский 
интеллигент»
Отдел электронных ресурсов и периодических изданий

Выставка «22 июня - день памяти и скорби.
День начала Великой Отечественной войны»
Отдел социально-экономической литературы

Творческая встреча «The Best!».
Знакомство с творческим коллективом 
«Мастерская музыкальной драматургии»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка «День России»
Отдел социально-экономической литературы

Музыкальная выставка «95 лет со дня 
рождения Мэрилин Монро»
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка фотографий «Детская мода»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Виртуальная выставка «Окна ТАСС 
(1941-1945 гг.): К 80-летию со дня выхода»
Отдел социально-экономической литературы

Выставка «День русского языка. Пушкинский 
день России»
Отдел литературы по искусству

Выставка «Косточковые: вишня, слива, 
абрикос, персик»
Отдел естественнонаучной и технической литературы

Выставка живописи «Страна детства» к Дню 
защиты детей (студия «Краски»)
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