
                                                                             
                                                                       
 

Культурно-исторический проект «180 лет краевой библиотеке им. А.М. Горького» 

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ 

4 – 11 апреля 

Мастер-классы «Библиопоиск: 

естественные, технические, 

общественные, гуманитарные 

науки» и «Библиографическое 

описание документа» 

Специально для аспирантов, студентов высших и  средних профессиональных 

учебных заведений проводятся мастер-классы по библиографическому поиску 

и описанию документов. Группы аспирантов и студентов осваивают 

технологии информационного поиска в библиотечных каталогах (карточных и 

электронных), знакомятся с богатыми электронными ресурсами краевой 

библиотеки, с полнотекстовыми Интернет-ресурсами по естественным, 

техническим, общественным и гуманитарным наукам. 

14 апреля 

Межвузовский круглый стол 

«Английский язык в контексте 

современности: общество, наука, 

литература, коммуникации». Язык 

проведения – английский 

Участники круглого стола – представители образовательных учреждений 

Перми и Пермского края, гости из Оксфорда, специалисты, применяющие 

английский язык в профессиональной деятельности и просто любители 

британской культуры – обсудят вопросы актуальных проблем современного 

английского языка, влияние технологий и социальных явлений на 

современный английский язык.  

18 – 22  апреля 

Лингвострановедческий семинар 

«Основные вехи немецкой истории и 

их отражение в песнях и текстах». 

Язык проведения – немецкий. 

Семинар проводится для учителей немецкого языка г. Перми и Пермского 

края в рамках сотрудничества между Пермским краем и Федеральной землей 

Нижняя Саксония (ФРГ). Модератор - руководитель высшей школы 

Мариашпринг (Нижняя Саксония, ФРГ) Вольфганг Борхардт. 

19 апреля 

Лекция Карен Хьюитт (г. Оксфорд):  

«Россия и Британия: что могут 

рассказать 23 книги о культурных 

различиях и стереотипах между 

нашими странами». Язык 

проведения - английский 

Для всех ценителей зарубежной культуры, для тех, кто практикует 

разговорный английский специалист  из Оксфорда и почётный гость Перми 

Карен Хьюитт выступит с лекцией «What 23 Books Can Tell Us About Cultural 

Misunderstandings». 

20 апреля 

День китайского языка: «Китай в 

Перми: язык, культура и искусство». 

В программе праздника: презентация о Пермском обществе дружбы с Китаем, 

лекция «Китайский язык: от истоков к современности», открытый урок 

китайского языка, выставка книг и фотографий о Китае, стилизованная 

фотосессия, подведение итогов конкурса селфи «Китай в Перми» и 

награждение победителей. 

24 апреля 

Выездное мероприятие в Городке 

развлечений «Франковиль» 

(французская деревня) в школе № 22 

В программе: творческие мастер-классы, развлекательные площадки, 

культурно-досуговые центры, французская кухня. Выставка-презентация 

материалов на французском языке из фондов отдела литературы на языках 



                                                                             
                                                                       
 

г. Перми  народов мира, музыкального отдела и редкого фонда библиотеки им А.М. 

Горького. 

27 апреля 

Библиотечный диктант Целью образовательной акции «Библиотечный диктант» является  расширение 

знаний о развитии и состоянии библиотечного дела в Пермском крае. Принять 

участие в «Библиотечном диктанте» и проверить свои познания в 

библиотечном деле сможет любой желающий! 

По результатам диктанта будут разработаны рекомендации по улучшению 

качества библиотечного обслуживания населения Пермского края. 

1 мая – 20 

октября 

Конкурс среди СМИ Пермского края 

«Горьковке – 180 лет» 

В рамках XIX краевого фестиваля региональной прессы Прикамья 

«Журналистская весна – 2016» объявлен конкурс на публикации о роли книг, 

библиотеки в современном обществе, о деятельности библиотеки им. А.М. 

Горького. Награждение победителей состоится в ноябре. 

16 – 31 мая 
Мастер-класс для начинающих 

журналистов «Из истории газетной 

рекламы» 

Мастер-класс проводит кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного 

национально-исследовательского университета Иван Михайлович Печищев. 

16 – 31 мая 

Панельная дискуссия «Здоровье за 10 

минут, или язык современной 

рекламы» 

Выставка-просмотр «Пермская печатная реклама XIX-XXI вв.». В дискуссии 

принимают участие преподаватели Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. 

16 – 31 мая 
Выставка-просмотр «Библиотека 

Горького – с чего все началось…» 
Предоставлена периодика с 1800 по 1836 гг. 

16 31 мая 

Тематический урок «Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Урок проводит сотрудник отдела пропаганды ГИБДД Пермского края. 

Информационное сопровождение – выставка-просмотр «Опасность на 

дорогах: из истории пермских дорожно-транспортных проишествий XIX-XXI 

столетий». 

19 мая 

Празднование 15-летнего юбилея 

Немецкого читального зала. 

Участники: партнеры и гости из Консульства Германии в Екатеринбурге, 

отдела международных отношений Пермской городской Думы, Ассоциации 

учителей немецкого языка Пермского края, Общества российских немцев, 

Общества Пермь-Дуйсбург, мультипликаторов и контактного бюро Гёте-

института, а также наших партнеров из вузов и школ города. 

27 мая 

День библиотекаря. Фестиваль 

«Книжная площадь» 

Цель фестиваля – повышение культурного и образовательного уровня 

жителей Пермского края, развитие нравственного начала современной 

молодежи, сохранение культурного наследия и истории Прикамья. 

Подведение итогов конкурса «Библиотекарь года», «Библиотечный диктант». 

1 – 15 июня  Мастер-класс «Искусство селфи –  



                                                                             
                                                                       
 

автопортрет XXI века в “Горьковке” 

1 – 15 июня 

Вебинар " Читаем Горького" Жители Пермского края, живущие на улицах Горького или работающие в 

организациях и предприятиях им. Горького, совместно с муниципальными 

библиотеками края читают отрывки из произведений Максима Горького. 

1 – 15 июня 

Выставка «Читаем пермское» Выставка, посвященная произведениям писателей, отмечающих в 2016 г. свой 

юбилей. Аналогичные выставки будут организованы во всех муниципальных 

библиотеках Пермского края. 

16 – 26 июня 

Игра «12 записок»  Игра для школьников  с заданиями-вопросами по истории края, работе 

библиотеки, ее отделах. Цель игры – познакомить учащихся с краевой 

библиотекой им. А.М. Горького.  

16 – 26 июня 

Круглый стол «Бренды территорий 

Пермского края» 

Цель мероприятия – выявить  бренды территорий (Кунгурского, 

Соликамского, Чердынского, Оханского, Осинского районов), познакомить с 

фондами отдела краеведения по данным территориям. Круглый стол расчитан 

на глав Кунгурского, Соликамского, Чердынского, Оханского, Осинского 

районов, а также на широкий круг посетителей. 

16 – 26 июня 

Мастер-класс «Составь свою 

родословную»  

Консультации по генеалогии с целью оказать содействие по генеалогическому 

поиску и составлению родословных. Консультирование проводят члены 

Уральского историко-родоведческого общества. 

ОСЕННЯЯ СЕССИЯ 

22 сентября 

Научно-практическая конференция 

«Современное библиотечное дело в 

контексте социально-

экономического развития 

Пермского края» 

Научно-практическая конференция с приглашением научной 

общественности, профессионального сообщества, как Пермского края, так и 

России. Будут обсуждаться актуальные для профессионалов библиотечного 

дела вопросы. 

19 – 31 сентября 

Интерактивная выставка просмотр 

«История анатомического атласа» 

Для студентов высших и средних профессиональных образовательных 

учреждений медицинского профиля будут представлены анатомические 

атласы, начиная с XVIII  века. 

19 – 31 сентября 

Мастер-класс по инженерной 

графике 

Клуб «Изобретатель» проведет мастер-класс «Конструкторская документация: 

основные сведения и требования единой системы конструкторской 

документации» и расскажет об истории возникновения чертежей. 

19 – 31 сентября 

Неделя красоты: Мастер-класс 

«Прекрасная пора - очей 

очарование» 

Специалист фитнес-центра «Алекс» расскажет,  как правильно выбрать маску 

для лица. 

19 – 31 сентября  «Заметки охотника» Открытый конкурс презентаций видеофильмов для всех любителей охоты и 



                                                                             
                                                                       
 

рыбалки. 

19 – 31 сентября 

WorldSkills в “Горьковке” Будут представлены старинные рецепты русской кухни, связанные с охотой и 

рыболовством, упоминаемые в произведениях классической художественной 

литературы. 

3 – 16 октября 
«Посвящается нашим учителям» Победители конкурса «Учитель года» проведут школьные занятия  

на основе старинных учебников (из фонда редких книг краевой библиотеки)  

3 – 16 октября 

Мастер-классы «Виниловые 

истории» 

Тема: «Отражение реалий советской эпохи в киномузыке Исаака 

Дунаевского». Звукозаписи фонда краевой библиотеки и живое исполнение 

музыкальных произведений учащимися и преподавателями детских школ 

искусств Пермского края. 

3 – 16 октября 

Мастер-классы «Мир изящных 

искусств»  

Для педагогов детских школ искусств Пермского края проводятся мастер-

классы, где в основе работы музыкального отделения лежат художественные 

или музыкальные произведения из фонда библиотеки. На практических 

уроках предлагается прослушать музыкально-литературную часть задания, 

подготовленную школой №13, и создать к ней иллюстрацию. 

Сентябрь – 

октябрь 

Конкурс «Вселенная в алфавитном 

порядке. Охота»   

Необходимо создать иллюстрацию к статье «Охота» из энциклопедического 

словаря Ф. А. Брокгауза  и И. А. Ефрона. 

23 – 24 ноября  
Итоговое праздничное 

мероприятие 

 

 

 

 

 


