
С Днем рождения!
отделу музыкально-нотных изданий и звукозаписей Пермской 

краевой библиотеки исполняется 112 лет со дня основания



7 января
1908 г.

Через станцию Пермь II

прошел первый 
поезд-экспресс, 

идущий из Петербурга 
в Иркутск



11 марта

В городском театре 
состоялся концерт

артистов
Императорского  театра

Петровой-Званцевой
и Шевелева

1908 г.



14 апреля

Спектакли
оперной труппы

Московского театра
Солодовникова

1908 г.
Апрель



Городской театр
концерт
артистов

Императорских 
театров

Смирнова и 
Одинцовой

20 апреля



По инициативе председателя Попечительского 
комитета Николая Павловича Седых (1908–1917) 

в библиотеке открывают музыкальный отдел 

Было приобретено более 80 клавиров 
Н. Вагнера, П. И. Чайковского, В. А. Моцарта, 
Ш. Гуно, Дж. Верди  

6 мая 
1908 г.

Открытие
Музыкального отдела

Н. П. Седых



Первый
печатный каталог 

отдела

Ноябрь
1913 г.

Первый печатный каталог
включал 500 экз. книг
и нотных изданий





После Октябрьской революции 1917 г. в фонд музыкальной библиотеки поступили книги из 
частных библиотек и магазинов









Богатые фонды библиотеки 
им. А. М. Горького оказали 
неоценимую помощь 
артистам Ленинградского 
театра оперы и балета
им. С. М. Кирова, 
эвакуированным в Пермь. В 
эти годы читателями 
музыкального сектора были 
народная артистка СССР Г. 
С. Уланова, композитор А. И. 
Хачатурян, музыканты Д. Ф. 
Ойстрах, Э. Г. Гилельс

1941-1945 гг.

Великая Отечественная 
война



Сотрудники музыкального сектора
совместно с артистами
Ленинградского театра им. С. М.

Кирова организовывали
тематические музыкальные вечера
для раненых в госпиталях

За самоотверженный труд в годы
Великой Отечественной войны
заведующая музыкальным
сектором М. А. Булынка получила
личную благодарность от Дома
Красной Армии, Ленинградского
театра оперы и балета им. С. М.

Кирова, Союза польских патриотов
М. А. Булынка, заведующая музыкальным сектором



1966 г. 1996 г. 2003 г.

Переезд библиотеки 
в новое здание

Создание электронных 
каталогов

Приобретение пианино фирмы Getze



Неупокоева Татьяна Александровна, 
заведующая отделом музыкально-

нотных изданий и звукозаписей
(1996 – 2013 гг.) 1996 г.

Музыкальный сектор, входивший в состав 
Отдела литературы по искусству, получил статус 

самостоятельного отдела и новое название: 
Отдел

музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Отдел
музыкально-нотных 

изданий
и звукозаписей



2008 г.

100 лет 
со дня основания

Музыкального отдела



2012 г.
13-18 мая

«Пермь – библиотечная 
столица мира»

Т. А. Неупокоева, заведующая музыкальным
отделом, выступает с докладом на Всероссийском
библиотечном конгрессе в мае 2012 года в Перми

13–18 мая 2012 года в Перми прошел Всероссийский 
библиотечный конгресс – XVII Ежегодная сессия 
конференции Российской библиотечной ассоциации 
(РБА)



Фонд музыкального отдела
Нотные издания

Аудио документы

Книги

Периодические 
издания





Нотные издания 
пермских композиторов



Первые грампластинки были 
поставлены на учет 15 апреля 1966 г. 
Объем фонда грампластинок 
на 1 января 1967 г. составил 
32 грампластинки

Это были первые аудио документы, 
поставленные на учет

Фонд аудио документов 



13 июня
2013 г.
Назначен 

новый руководитель 
отдела 

музыкально-нотных изданий
и звукозаписей

Р. Т. Зыкова, заведующая отделом музыкально-нотных изданий и
звукозаписей ( с 2013 г.  по настоящее время)



расширяются информационные и электронные ресурсы отдела

Нотный редактор

Карточные каталоги 
и картотеки

Электронные 
каталоги

Электронные 
информационные 

ресурсы

Компьютерные 
программы

Справочная 
литература

Библиографические 
указатели



Праздничный концерт
к 10-летию со дня

приобретения 
фортепиано
фирмы Getze

2013 г.

Пермский композитор Василий  Куликов



2017 г.

Декабрь

Министерство культуры
Пермского края

дарит музыкальному отделу
современное оборудование для 
прослушивания грампластинок 

и их оцифровки



2016 г.
Январь

В фойе на 3-м этаже 
открывается 

Арт-фойе

Участники 1-ой выставки в Арт-фойе: директор Пермского
художественного училища Г. П. Сметанин и его ученицы



Музыка и живопись: содружество искусств



Арт-фойе



Мастер-класс по нетрадиционной живописи, ч/з музыкального отдела,
преподаватель ИЗО Елена Полыгалова, ДШИ № 15 «АРТика»



1 апреля
2018 г.

«Звучащий редкий фонд»
концерт-беседа

к 110-летию
со дня основания 

музыкального отдела

Участники концерта-беседы «Звучащий редкий фонд»:
преподаватели и студенты факультета музыки ПГГПУ;

гостья программы: Заслуженный работник культуры РФ Г. В. Баталина,
сотрудники отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей



«110 лет вместе с читателями» (1908-2018 гг.)

2018 год
6 мая 

«И слово в звуке отзовётся»
Торжественное открытие 

юбилейного года
110 лет

со дня основания 
музыкального отдела

Директор  ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького» Е. В. Сеземина
поздравила коллектив музыкально отдела со знаменательной датой
и отметила его активную просветительскую и проектную деятельность



Поздравления приходили из разных уголков страны: Москва, Нижний Новгород, Пермь





Привет, дорогие Римма Талгатовна, Людмила 
Анатольевна, Ольга Юрьевна, Ксения Андреевна!!! 

Шлем пламенный привет и букет поздравлений из
Нижнего Новгорода!!! Наши палочки-выручалочки,
«спасители» и знатоки своего дела!! Искренне
поздравляем весь коллектив со столь значимой датой!
Растите! Процветайте! Приумножайте круг читателей и
любителей классической музыки!!! Вдохновения! Новых
интересных нотных и книжных пополнений, а главное,
здоровья и терпения в этом нелегком деле. Крепко
обнимаем!

Всегда вспоминаем наши удивительные занятия в форме
мастер-класса с нашей Галиной Васильевной по средам
(и не только в этот день) с улыбкой и теплыми
воспоминаниями. Многая лета!!



С. В. Шепелева, проректор по учебно-воспитательной 
работе ПГИК 
Т. В. Иванова, проректор по художественно-творческой 
деятельности ПГИК

Н. А. Егошин, заведующий кафедрой инструментального 
исполнительства факультета музыки ПГГПУ



Ж. Г. Никулина, председатель Пермского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский фольклорный союз»

А. А. Борисов, директор Пермского театра оперы и балета
им. П. И. Чайковского



Было много гостей, читателей и подарков



Ведущая торжественной программы
«И слово в звуке отзовется»
Г. В. Баталина, Заслуженный 
работник культуры РФ
Р. Т. Зыкова, заведующая 
музыкальным отделом

Уральский государственный камерный хор
Пермской краевой филармонии 
под управлением народного артиста России, заслуженного 
деятеля искусств России, лауреата премии Пермского края
в сфере культуры и искусства Владислава Новика



«Музыка глазами художников»
выставка художественных работ студентов

Академии живописи, ваяния и зодчества им. И. Глазунова 

к 110-летию со дня основания
музыкального отдела



6 декабря

«Многообразие фортепиано»
концерт-презентация 

электронного пианино 
фирмы Casio

2018 г.

к 110-летию
со дня основания

музыкального отдела



Гина Генриковна Буско, 
начальник отдела 
профессионального искусства и 
культурно-досуговой 
деятельности, от лица 
министра культуры Пермского 
края
Вячеслава Торчинского 
поздравила библиотеку с 
юбилейным годом 
музыкального отдела и вручила 
подарок – электронное пианино 
Casio



2018 г.
14 ноября

«Аристократ джаза»
к 110-летию

со дня рождения 
композитора

к 110-летию
со дня основания 

музыкального отдела

Генрих Романович Терпиловский
был активным читателем 

краевой библиотеки, 
руководил секцией 

пермских композиторов, 
выступал с лекциями перед

читателями



В фонде музыкального отдела хранятся нотные издания с автографом композитора



Презентация книги В. Ф. Гладышева «Терпилиада»

Студенты и преподаватели Отделения «Музыкальное
искусство эстрады» и отделения «Теория музыки»:
Сергей Шеин, Денис Сон, Галина Баталина, 
Диниил Брюханов, Маргарита Заединова,
Анастасия Менгаязова 



На протяжении всего 2018 г. проходила игра «Музыкальные гонки»

Торжественная церемония
награждения победителей
игры «Музыкальные
гонки»



Совместно с партнёрами отдел организует и проводит 
просветительские и музыкально-образовательные программы

Александр Бузмаков, музыкант 
инструментального рок-ансамбля Rained

Кристина Владыкина и Вениамин Буторин, музыканты



Преподаватели и учащиеся Мотовилихинской 
Детской школы искусств Учащиеся ДМШ



Г. В. Баталина, Заслуженный работник культуры РФ,
преподаватель теории музыки в Пермском музыкальном
колледже, вместе со своими ученицами

А. В. Зубов, директор ДМШ № 4 «Кварта»,
С. А. Толкач, преподаватель 



Проект «Музыкальный роман в Горьковке» проходит с участием артистов Пермского академического театра 
оперы и балета им. П. И. Чайковского. Автор: Татьяна Каминская



Пермские поэты, композиторы, музыканты и исполнители



Легенды Пермской культуры

Александр Макаров, оперный певец, 
директор музыкального театра «Бенефис»

Юрий Суетин, солист ВИА ПГУ «Бригантина»



При музыкальном отделе работают клубы

Клуб «Играем и слушаем классику»
(2000-2019 гг.)

Основатель и руководитель: Заслуженный работник
культуры РФ, музыковед, преподаватель, журналист
Баталина Галина Васильевна



Проект «Легенды пермской культуры. In Memoriam 
(В память)»  последний авторский проект Галины 
Васильевны в библиотеке. В рамках этого проекта 
прошли концерты преподавателей Пермского 
музыкального училища (колледжа), посвященные 
педагогической и общественной деятельности в 
сфере культуры и искусства края

13 марта 2019 г. Галины Васильевны 
не стало



Клуб «Споемте, друзья»

Основатель и руководитель: Зыкова Римма Талгатовна,
заведующая отделом музыкально-нотных изданий и звукозаписей.

Концертмейстер: Широкова Галина Аркадьевна, преподаватель, руководитель хоров

Дата создания: 28 января 2014 г.



Концерт в рамках проекта «Пермь. Музыкальная
дорожка библиотеки им. М. Горького представляет
юные дарования» (2014-2015 гг.)
Автор: Р. Т. Зыкова, заведующая музыкальным отделом

Выездное мероприятие проекта «Мир изящных
искусств», посвященное творчеству И. Дунаевского,
в рамках проекта «180 лет Пермской краевой
библиотеке им. А. М. Горького»

О. Н. Кылосова , директор ДШИ № 15 «АРТика».

Отдел ведёт проектную деятельность



Организует и проводит 
музыкально-образовательные программы,

уроки по вокалу



Работает с Городским Советом ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов и
коллективами художественной самодеятельности



24 февраля
2019 г.

I Международный 
фестиваль

щипковых инструментов
«Звуки мира»

Отдел выступает информационным партнером
I Международного фестиваля щипковых инструментов



Гостем фестиваля стал французский музыкант Михай Цезар Кристеску



29 октября
2019 г.

«Нарисованная книга»
проект

Сотрудники отдела стали участниками краевого 
проекта «Нарисованная книга», организованного 
ДШИ № 15 «АРТика» (автор Е. С. Полыгалова)

Конференция «Актуальные вопросы методики 
преподавания композиции ДШИ, ДХШ»

Творческая встреча с детской поэтессой Мариной 
Антохиной и художником Артемом Кутергиным



2020 г.

112 лет 
со дня основания 

музыкального  отдела

6 мая 

Анастасия Мельникова, главный библиотекарь музыкального
отдела проводит мастер-класс по актерскому мастерству (2019 г.)

На протяжении всех лет МЫ ВМЕСТЕ УЧИМСЯ



ЧИТАЕМ КНИГИ



СЛУШАЕМ МУЗЫКУ



ЗНАКОМИМСЯ



ИГРАЕМ



ПОЁМ

ВИА «Парк Победы» вместе с читателями

Занятие в клубе «Споемте, друзья» 
Концертмейстер: Галина Широкова



С Днем рождения, любимый наш отдел!


