
Дата 
проведения 

Мероприятие Место проведения 

04.01.2023 
15:00‒17:00 

Зима на даче в рамках проекта дачная культура  
Публичная лекция «Золотой век русской дачной культуры» журналиста, аспирантки Пермского 
государственного института культуры Елены Веселковой. 
Музыкальная программа «Зима на даче» в исполнении вокального коллектива «Cantando» Усть-Качкинского 
сельского поселения, по мотивам фестиваля дачной культуры начала XX века #ЛЕТОДАЧАКАЧКА. 

Интерактивный зал  
(2 этаж, правое 

крыло) 

04.01.2023 
14:00‒16:00 

Лекция Светланы Федотовой «Пермь: 2050» 
Лекция состоится в рамках проекта «Открытая Пермь». Писательница заглянет в будущее, попробует 
ответить на вопросы, какой будет Пермь, чем будут заниматься пермяки, что останется актуальным, а что 
уйдет в прошлое. 
Отделом краеведения подготовлена выставка книг и альбомов об истории города и людях, создававших его 
облик, о достопримечательностях, парках и улицах Перми. 

Зал совещаний 
(2 этаж, левое 

крыло) 

04.01.2023 Выставка «Горьковка в картинках», о библиотеке в картинах и фотографиях 
4 января – День рождения библиотеки. К этому дню отдел литературы по искусству подготовил 
выставку картин, графики, фотографий с изображением библиотеки разных лет. Среди авторов ‒ 

известные пермские художники В. Новиков, С. Подрез, Е. Камшилова. 

Отдел литературы 
по искусству (4 

этаж, левое крыло) 

04.01.2023 
10:00‒16:00 

Подарки к Рождеству своими руками 
Отдел литературы по искусству приглашает желающих в гости на мастер-класс по изготовлению 
рождественских ангелочков. С помощью нехитрых манипуляций ведущий библиотекарь отдела Любовь 
Ефремова покажет, как собственноручно порадовать себя и близких на новогодних праздниках. 

Отдел литературы 
по искусству (4 

этаж, левое крыло) 

04.01.2023 
10:00‒17:00  

 

Выставка «Время рождественских гаданий» 
Выставка вовлечет гостей Горьковки в восхитительный мир обрядов и гаданий, астрологии и сновидений. 
Посетители выставки смогут многое узнать о магической силе цвета и минералов, о таро и истории 
суеверий.  
Каждый гость выставки получит сладкий презент с положительным с пожеланием на Новый год. 

Отдел социально-
экономической 

литературы 
(3 этаж, правое 

крыло) 

04.01.2023 
10:00‒17:00  

 

Викторина «Звёздный час» 
Викторина представлена в виде небольшого буклета, который перенесет её участников в поместье 
Роквуэлов! Поместье полно тайн и загадок. Каждый участник индивидуально отвечает на предложенные 
вопросы и выполняет задания викторины, чтобы в конце получить небольшой презент в качестве награды.  
Желаем всем участникам удачи и счастливого Нового года! 

Отдел социально-
экономической 

литературы 
(3 этаж, правое 

крыло) 

04.01.2023 
12:00‒14:00  

 

Мастер-класс «Праздничная открытка» 
Посетителям мастер-класса представится возможность своими руками сделать красивую поздравительную 
открытку в технике кардмейкинг. 
Количество участников ограничено!  

Отдел социально-
экономической 

литературы 
(3 этаж, правое 



крыло) 

04.01.2023 
10:00‒17:00 

Акция «Книга в подарок» Холл 1 этажа 

04-05.01.2023 
10:00‒17:00  

Ретро-выставка «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки»  
Характерными признаками сказочности Нового года в СССР являлись открытки, которые заранее покупались 
на почте или в киосках «Союзпечать» для родственников и друзей. 
Милые, душевные поздравительные карточки, яркие новогодние украшения советского периода – хрупкие 
фигурки сказочных персонажей, шары, сосульки, фрукты и овощи, – 
все эти экспонаты можно будет увидеть на выставке. Открытки и игрушки из личной коллекции наших 
библиографов. 
Выставку предполагается дополнить книгами соответствующей тематики из фондов Горьковки. 

Зал каталогов (3 
этаж) 

04-05.01.2023 
10:00‒17:00 

Выставка редких книг «Книжная иллюстрация» 
Выставка будет открыта с 4 по 31 января 2023 года. 
На выставке будут представлены старопечатные издания с гравюрами, иллюстрированные издания XIX ‒ 

первой трети XX вв. 

Читальный зал 
отдела редких книг 

(4 этаж, правое 
крыло) 

04-05.01.2023 
10:00‒16:00  

 

Демонстрация в режиме нон-стоп видеоролика «Традиционная книга» (по страницам изданий, вошедших 
в каталоги старопечатных и рукописных книг Пермского края) и видеоролика «Книжная иллюстрация», 
созданного на примере экземпляров, представленных в фонде редких книг библиотеки. 
 

Читальный зал 
отдела редких книг 

(4 этаж, правое 
крыло) 

04-05.01.2023 Выставка новогодних открыток от фотографа Лейлы Туркиной 
На выставке представлены новогодние открытки из коллекции Веры Александровны Туркиной (1926‒2006), 

кандидата сельскохозяйственных наук, долгое время работавшей на кафедре растениеводства Пермского 
сельскохозяйственного института. Коллекция собиралась более пятидесяти лет и насчитывает свыше трех 
тысяч открыток. В Горьковке читателей ждут избранные коллекционные открытки из разных эпох. 

Арт-фойе (4 этаж, 
правое крыло) 

04-05.01.2023 
10:00‒17:00  

 

5 популярных интернет-викторин об истории и кулинарных традициях: «Русская кухня», «Что вы знаете 
о русской кухне», «Угадай регион по блюду», «Знаете ли вы традиции русской кухни», «Что вы помните о 
советской кухне». 
 

Отдел 
естественнонаучной 

и технической 
литературы  

(4 этаж, правое 
крыло) 

04-05.01.2023 
10:00‒17:00 

Выставка «Кулинарные традиции» 
В качестве приложения к интернет викторинам ‒ небольшая книжная выставка: «Кулинарные 

традиции». Книги помогут ответить на вопросы викторин. 
 

Отдел 
естественнонаучной 

и технической 
литературы  

(4 этаж, правое 



крыло) 

04-05.01.2023 
10:00‒17:00 

«Заколдованная комната госпожи Музыки» 
Фотозона, музыкальная игра, подарки для участников. Смотреть анонс события «здесь» (активная ссылка). 
 

Отдел музыкально-
нотных изданий и 
звукозаписей (3 

этаж, левое крыло) 

05.01.2023 
10:00‒17:00  

 

Выставка «Время рождественских гаданий» 
Выставка вовлечет гостей Горьковки в восхитительный мир обрядов и гаданий, астрологии и сновидений. 
Посетители выставки смогут многое узнать о магической силе цвета и минералов, о таро и истории 
суеверий.   
Каждый гость выставки получит сладкий презент с положительным наставлением известного мыслителя или 
философа. 

Отдел социально-
экономической 

литературы 
(3 этаж, правое 

крыло) 

05.01.2023 
10:00‒17:00  

 

Викторина «Звёздный час» 
Викторина представлена в виде небольшого буклета, который перенесет участников викторины в поместье 
Роквуэлов! Поместье полно тайн и загадок. Каждый участник индивидуально отвечает на предложенные 
вопросы и выполняет задания викторины, чтобы в конце получить небольшой презент в качестве награды.  
Желаем всем участникам удачи и счастливого Нового года! 

Отдел социально-
экономической 

литературы 
(3 этаж, правое 

крыло) 

 


