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Рассмотрены особенности формирования фондов по истории 
Пермской краевой библиотеки им. А. М.  Горького; представлены основ-
ные виды документов, имеющихся в фондах библиотеки.
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ORGANIZATION OF DOCUMENT COLLECTION ABOUT 
THE HISTORY OF THE PERM REGIONAL LIBRARY 

NAMED BY M. GORKY

The special aspects of organization of document collection about the 
history of the Perm regional library named after A. M. Gorky are considered 
in the article, also there are presented the main types of documents that 
library has.
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История
В январе 2016  г. Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького 

исполнилось 180 лет: 4 января 1836 г. была открыта Пермская публич-
ная библиотека. За эти годы библиотека 14 раз меняла свое официальное 
название.
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Таблица с хронологией смены наименования  
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького

1836, январь 1. Пермская публичная библиотека

1863–1918 2. Пермская городская общественная библиотека

1918–1928 3. Пермская Центральная городская библиотека

4. Пермская окружная Центральная библиотека

1928–1939, март 5. Пермская окружная Центральная библиотека  
им. А. М. Горького

1939, март – 
1940, март

6. Пермская областная библиотека им. А. М. Горького

1940, март – 1957 7. Молотовская областная библиотека им. А. М. Горького

1958–1976 8. Пермская областная библиотека им. А. М. Горького

1976–1985 9. Пермская государственная областная универсальная 
научная библиотека им. А. М. Горького

1986, январь – 1994 10. Пермская государственная ордена «Знак Поче-
та» областная универсальная научная библиотека 
им. А. М. Горького

1994, декабрь 11. Пермская государственная ордена «Знак Почета»  
областная универсальная библиотека им. А. М. Горького

2003, август 12. Государственное учреждение культуры «Пермская 
государственная ордена “Знак Почета” областная  
универсальная библиотека им. А. М. Горького»

2007, февраль 13. Государственное краевое учреждение культуры 
«Пермская государственная ордена “Знак Почета”  
краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького»

2011, май 14. Государственное краевое бюджетное учреждение 
культуры «Пермская государственная ордена “Знак  
Почета” краевая универсальная библиотека 
им. А. М. Горького»
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В 1928  г. библиотеке было присвоено имя М. Горького в связи  
с 60-летием писателя.

С 1940 по 1957 г. название библиотеки было связано с переименова-
нием г. Перми в г. Молотов.

В 1986  г., в год своего 150-летия, за многолетнюю плодотворную 
работу библиотека награждена орденом «Знак Почета» Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 января 1986 г. № 4059-XI.

В 2007 г. переименование произошло в связи с образованием нового 
субъекта Российской Федерации – Пермского края. Это стало результа-
том объединения 1 декабря 2005 г. Пермской области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа.

На протяжении многих лет библиотека была базой для формирования 
и становления специализированных  библиотек. Из структуры «Горьковки» 
в  самостоятельные единицы в 1966  г. выделилась детская библиотека  
(в 1928 г. состоялось открытие детского отделения), а в 1962 г. – библиотека 
для слепых (в 1938 г. был организован отдел брайлевской литературы).

В течение 180 лет библиотека трижды меняла здание. Фонды из года 
в год увеличивались, требовалось все больше квадратных метров для 
хранения изданий. Библиотека вынуждена была переезжать в помещения 
с  большей площадью. В 1965  г. для библиотеки Горького было постро-
ено новое здание в  центре города, на ул. Ленина, 70. В 1984  г. здание  
библиотеки было поставлено на учет как памятник архитектуры XX в.

Сегодня библиотечный фонд Пермской краевой библиотеки состав-
ляет 2 636 тыс. единиц хранения, из них более 1 000 тыс. книг и брошюр, 
100 тыс. комплектов журналов и около 15 тыс. комплектов газет с 1836 г. 
и до наших дней. Также в фонде хранится 577 карт, 76 тыс. нот XIX–XXI вв., 
1 392 тыс. специальных видов технической документации, 4,6 тыс. ком-
пакт-дисков (в том числе около 2 тыс. музыкальных), 706 аудиокассет, 
около 10  тыс. грампластинок, более 1  тыс. видеофильмов. По объему 
фондов библиотека занимает одно из ведущих мест среди региональ-
ных библиотек России.

Архивные фонды
В библиотеке имеются выдающиеся коллекции архивных и фотодоку-

ментов. Это уникальное хранилище, создававшееся на протяжении мно-
гих лет. Собранные документы обеспечивают фундаментальную базу для 



274

исторических исследований. Благодаря доступной архивной информации 
библиотекари, историки, краеведы получают возможность изучать факты 
прошлого и развивать интерес к истории Пермской краевой библиотеки.

Архивные источники представлены следующими фондами.
– Фонд № 6. Открытая опись № 1 дел производственной деятель-

ности. В данном фонде собраны производственные документы отдела 
краеведения (планы, отчеты, материалы краеведческих конференций, 
семинаров, программы, письменные запросы и др.). Краеведческий 
отдел создан в 1991 г., опись дел – в 1993 г. В январе 2016 г. отделу крае-
ведения исполнилось 25 лет. На сегодняшний день производственный 
фонд насчитывает более 400 архивных дел.

– Фонд №  6. Открытая опись №  2. Фонд-коллекция отдела крае-
ведения, в  котором содержатся материалы по истории и культуре 
Пермского края, в том числе источники по истории Пермской краевой 
библиотеки. В помощь поисковому процессу составлен именной указа-
тель, выделена тематическая картотека. Опись дел составлена в 1993 г., 
фонд-коллекция насчитывает более 900 архивных дел.

Фотофонд – составная часть архивного фонда отдела краеведения. 
Включает цветные, черно-белые фотографии и альбомы. Общее количе-
ство фонда на сегодняшний день составляет 553 архивных дела. Фотофонд  
по истории Пермской краевой библиотеки представлен 82  архивными 
делами с более чем 700 единицами хранения. Хранится в отделе краеведения.

Отчеты о работе библиотеки
Отчет – документ, емко и наглядно представляющий деятельность 

учреждения за определенный период. Это первичный и достоверный 
источник при  получении необходимой информации об учреждении. 
Отчет о работе – основной документ при формировании фонда докумен-
тов по истории Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького. Отчеты 
о работе библиотеки проходят библиотечную и техническую обработку, 
имеют инвентарные номера, хранятся в основном фонде книгохранения.

Книги по истории библиотеки
Первые упоминания о «Пермской библиотеке» (на тот момент носив-

шей название Молотовской областной библиотеки им.  А. М.  Горького) 
встречаются в монографии Н. И. Прокофьева «Библиотечное дело  
в Молотовской области в  пореволюционный период (1917–1947  гг.)», 
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написанной в 1949 г. Также некоторые сведения по истории библиотеки 
находятся в рукописи С. Ф. Молодькова 1948  г. «Библиотечная работа  
в Пермской губернии в дореволюционное время».

Один из первых исторических очерков о Пермской краевой библио-
теке был опубликован в 1950 г. Автор О. Т. Афанасьева представила в нем 
историю учреждения за 120 лет, с 1831 по 1950 г.

В 2005 г. была издана книга «Библиотека им. Горького в годы  Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.)». Основой для нее стали документы 
Государственного архива Пермской области и Государственного обще-
ственно-политического архива Пермской области.

В 2009 г. выходит книга Л. Г. Вощиковой «Пермская Государствен-
ная ордена “Знак Почета” областная универсальная библиотека имени 
А. М. Горького: страницы истории (1836–1966)». Подготовка данного 
издания была начата в 1974  г. Основную работу по выявлению мате-
риалов провела Лидия Григорьевна Вощикова: ею были изучены все 
имеющиеся печатные источники, материалы Государственного архива 
Пермской области, Центрального Государственного исторического 
архива (г. Ленинград), отчеты, справки библиотеки. Первоначально пла-
нировалась подготовка монографии по истории библиотеки. Однако эту 
серьезную идею по многим причинам осуществить не удалась. Издание 
имеет несколько приложений: «Список лиц, возглавлявших библио-
теку», «Именной указатель» и «Список литературы».

Учитывая историческую ценность и востребованность данного 
материала, было принято решение подготовить книгу в электронном 
виде. В 2011 г. к 175-летию библиотеки было выпущено на CD-ROM изда-
ние под названием «История Пермской областной библиотеки имени 
А. М. Горького», в котором также были размещены видеозаписи и фото-
графии, созданные сотрудниками «Горьковки».

В 2015 г., осуществляя подготовку к 180-летию учреждения, сотрудники 
библиотеки сделали официальный запрос по материалам о краевой библи-
отеке в Государственную телерадиокомпанию «Пермь». В ответ ГТРК пре-
доставила «Горьковке» в безвозмездное пользование уникальный видео- 
материал – два фильма (о библиотеке и о  музыкальном отделе), снятых  
в 1978 г. Ценные для библиотеки данные были сохранены на электронных 
носителях, один из которых поступил в фонд отдела краеведения.
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Обзоры деятельности
В 2006 г. произошло слияние двух крупнейших библиотечных учреж-

дений города – Областной библиотеки им. А. М. Горького и Библиотечно- 
информационного центра. С этого момента было принято решение 
формировать обзоры деятельности библиотеки. По своему содержанию 
обзор – сжатое сообщение о фактах, событиях, мероприятиях, проводи-
мых библиотекой; дополнительно в нем представлены афиши, буклеты, 
рекламные материалы. При составлении обзора используются мате-
риалы отчетов библиотеки и архива сайта библиотеки в Интернете.  
На сегодня составлены обзоры деятельности библиотеки за 5 лет (с 2006 
по 2010 г.) и за 3 года (с 2011 по 2013 г.). Обзорам присвоены инвентарные 
номера, это часть основного фонда. Работа по формированию обзоров 
продолжается сотрудниками отдела краеведения.

Библиографические указатели
Первый указатель литературы о Пермской государственной пуб- 

личной библиотеке им. М. Горького был составлен О. Т. Афанасьевой  
в 1949 г. В нем были представлены издания с 1831 по 1949 г.

В  1989  г. публикуется библиографический указатель «Област-
ная библиотека им. А. М. Горького в изданиях и публикациях с 1917 по 
1987  годы». В первом разделе указателя представлена официальная, 
научная, научно- популярная, справочная литература по истории библи-
отеки, ее практической деятельности в  советский период.  Изданиям 
библиотеки, публикациям ее сотрудников посвящен второй раздел ука-
зателя. Он охватывает издания, выпуск которых осуществлен библиоте-
кой самостоятельно или совместно с другими организациями и учреж-
дениями. Вспомогательный аппарат состоит из  именного указателя  
и указателя заглавий. В приложении – «Хроника  основных событий», 
список принятых сокращений и список просмотренных источников.

В конце 2015  г. сотрудники информационно- библиографического 
отдела приступили к сбору источников для опубликования библиогра-
фического указателя, приуроченного к 180-летию библиотеки. Издание 
будет охватывать работы с 1988 по 2015 г.

Путеводители по библиотеке
Первый путеводитель – «Пермская  государственная областная уни-

версальная научная библиотека им. А. М. Горького (1836–1986)» – был выпу-
щен под редакцией директора Михаила Александровича  Пастухова в 1986 г.
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В 1999 г. под редакцией нового директора Александра Федоровича 
Старовойтова публикуется новый  путеводитель – «Пермская государ-
ственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького».

В 2006 г., к 170-летию со дня открытия библиотеки, был подготовлен 
путеводитель «Пермская государственная ордена “Знак Почета” област-
ная универсальная библиотека им. А. М. Горького».

Следующий путеводитель – «Пермская государственная ордена 
“Знак Почета” краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького» – 
вышел в 2011 г., к 175-летию учреждения. Слоган этого издания: «В Интер-
нете есть все; в библиотеке есть все, что нужно».

Развитие и становление библиотеки им. Горького – значимая часть 
исторического наследия города Перми и Пермского края. Основные 
задачи сотрудников – накопление и сохранение исторической идентич-
ности учреждения, передача культурного наследия и профессиональ-
ного опыта следующим поколениям.


