
ПРОДВИЖЕНИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ: 
ОПЫТ ЦЕНТРА НАУКИ ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМ. ГОРЬКОГО 

Подгородецких Анастасия Романовна,  

специалист по международной деятельности Центра науки 



Миссия 
объединение молодых и 
опытных исследователей 
всего региона с целью 
популяризации и 
продвижения научных, 
изобретательских, 
предпринимательских 
компетенций и разработок 



Для реализации миссии: 
- обеспечивается проведение конференций, 

семинаров, лекций, мастер-классов и 
прочих событий, в том числе 
международного уровня; 

- обеспечивается популяризация 
электронных баз данных научных 
публикаций Библиотеки; 

- создаются условия для проведения 
групповых консультаций на иностранных 
языках. 



4 фото с перечисленных 
мероприятий 

ОКОЛО 200 МЕРОПРИЯТИЙ 

ЕЖЕГОДНО 



1.1 Инициирование собственных мероприятий: TEDxGorkylibrary 



1.2. Инициирование собственных мероприятий: 
Фестиваль NAUKA 0+ 

По фото с каждого мероприятия 



Фестиваль NAUKA 0+ 

По фото с каждого мероприятия 



Фестиваль NAUKA 0+ 

По фото с каждого мероприятия 



1.3. Инициирование собственных мероприятий: 
Образование и карьера. Smart Cup Perm 



Образование и карьера. Марафон лекций PROпрофессии 



1.4. Инициирование собственных мероприятий:  
Development of science 

Фирмстиль и фото 



1.5. Инициирование собственных мероприятий: 
Консультации на китайском языке 



2.1. Партнёрство в проведении мероприятий и конкурсов: 
конкурс презентаций «Города-побратимы» 



2.2. Партнерство в проведении мероприятий и конкурсов: 
Международный конкурс плаката «Мой экомир» 



3.1 Предоставление площадок для проведения мероприятий 



3.1 Предоставление площадок для проведения мероприятий 



4. Формирование образа Центра науки как площадки 
объединяющей исследователей Пермского края 

 

- определение преимуществ Центра науки; 

 

- создание идентичности, визуальной составляющей для 

идентификации организации в информационном поле; 

 

- позиционирование для получения обособленного места в 

сознании целевой аудитории. 





Образовательные базы данных 



6 шагов  
по подготовке научной работы 



Фирменный стиль 



Новый сайт 

- Разработка силами сотрудников отдела 
 

- Запуск в январе 2018 
 

- Соответствие современным тенденциям  
в дизайне 
 

- Календарь событий 
 

- Интеграция с соцсетями 
 
 



Social media marketing 



Социальные сети 

- Регулярное обновление рубрик 
 

- Количество подписчиков возросло на 57% 
 

- Охват публикаций возрос на 30% 
 
 



Работа со СМК 



Спасибо за внимание! 

Центр науки библиотеки Горького 

centrnauki.ru 
 

Подгородецких Анастасия Романовна, специалист по международной деятельности 

(342) 236-28-01 

pnr@gorkilib.ru  


