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Популяризация литературного наследия города 
в работе Пермской краевой библиотеки 

Город Пермь, выросший в 1723 г. из небольшого заводского поселка и 
ставший с 1781 г. центром обширной губернии, затем - крупным областным 
центром, в новом времени всерьез претендует на звание «культурной столицы 
России». На протяжении почти трех веков в Перми шел долгий и поступатель-
ный литературный процесс. 

Можно вспомнить многих признанных классиков, вписавших свое имя 
в историю Перми: уроженцы города Михаил Андреевич Осоргин (1878-
1942) Щ, Василий Васильевич Каменский (1884-1961) [2]; Борис Леонидович 
Пастернак (1890-1960) (описавший на страницах романа «Доктор Живаго» 
город Юрятин, чьим прототипом послужила Пермь) [3]; начавший свою лите-
ратурную деятельность в Перми Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) [4]; 
детский писатель Лев Иванович Давыдычев (1927-1988) [5] с его книгой 
об Иване Семенове, второкласснике и второгоднике. Продолжительное время 
жил в городе Леонид Абрамович Юзефович (род. 1947) [5]. Его роман «Зим-
няя дорога» назван лауреатом литературной премии «Большая книга» 2016 г. 
А в своем романе «Казароза», ставшем финалистом престижного конкурса 
«Русский Букер», Л. А. Юзефович сделал Пермь местом действия. Не сто-
ит забывать и о Нине Викторовне Горлановой (род. 1947) [5] и Вячеславе 
Ивановиче Букуре (род. 1952) [5], а также об Алексее Викторовиче Иванове 
(род. 1969) [5], проведшем свою юность в городе и подарившем читателям 
романы «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил» (по нему поставлен одно-
именный фильм) и уникальный проект Первого канала с Леонидом Парфено-
вым «Хребет России». 



Литература чрезвычайно важна для культурной среды города, так как яв-
ляется связующим звеном между двумя условными пластами - общероссий-
ским и местным. Под первым понимается все литературное наследие, когда-
либо созданное умственным трудом, второе же вытекает из первого и занимает 
определенную нишу внутреннего сегмента. Пермская краевая библиотека 
им. А. М. Горького считает своей обязанностью поддерживать и широко осве-
щать местную литературу, формировать литературный вкус жителей края. 

На протяжении многих лет библиотека плодотворно работает с пермски-
ми писателями: проводятся творческие встречи, литературные вечера, презен-
тации книг. Уже в первые годы Советской власти были заложены традиции, 
которыми по праву гордится современное поколение библиотечных работни-
ков. Это, в первую очередь, внедрение массовых форм работы с читателями и 
оказание им помощи в самообразовании. «В годы войны библиотека приняла 
на хранение свыше 700 тысяч книг XII-XIV вв. из фонда Государственной 
библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Читателями библиотеки в тот период 
были такие известные всей стране люди, как писатели В. Л. Каверин, М. Э. Ка-
закевич, Ю. Н. Тынянов, О. М. Брик, Л. Ю. Брик» [6, с. 3]. В советское время 
в библиотеке наряду с многочисленными мероприятиями проводились круп-
номасштабные акции, такие как «Дни литературы Прикамья». 

В XXI в. Пермская краевая библиотека продолжила сложившиеся тради-
ции работы с писательскими сообществами. Библиотека сотрудничает с Со-
юзом писателей России. Благодаря издательской деятельности председателя 
пермского отделения Союза Владимира Викторовича Якушева возобновился 
выход альманаха «Литературная Пермь», подготовлена и вышла серия книг 
«Антология пермской литературы». Презентации этих изданий проходят 
на площадках краевой библиотеки имени Горького. Вместе с Союзом рос-
сийских писателей (председатель пермского отделения - Павел Анатольевич 
Чечеткин) краевая библиотека организует поэтический фестиваль «Компрос» 
(по урбанониму, образованному от наименования центральной улицы Перми -
Комсомольского проспекта). Фестиваль проходит в два этапа, его летняя про-
грамма «Корабль поэтов» проводится в акватории реки Камы. 

Широким массам читателей известна, как правило, лишь малая часть 
местной литературы. Библиотека за долгие годы разработала целый комплекс 
мероприятий для популяризации творчества пермских писателей. В их чис-
ле традиционные формы: творческие встречи, беседы, обзоры книг, фестива-
ли, творческие конкурсы, клубы. Наиболее популярными являются книжные 
выставки - самая распространенная и мобильная форма продвижения. Они 
вызывают значительный интерес у читателя, раскрывают фонд, представляют 
лучшую литературу из подсобного фонда отделов и всей библиотеки. Выстав-
ки связаны, как правило, с юбилеями писателей и поэтов, литературными 
датами, к которым готовятся тематические полки и открытые просмотры лите-
ратуры. Обязательным условием организации передвижных выставок в КИБО 
(Комплекс информационно-библиотечного обслуживания), вне зависимости 



от темы и места выезда, является представление книг пермских авторов. Все 
большую популярность приобретают презентации книг. 

Наиболее плодотворный, активный «симбиоз» между учреждением, писа-
тельской средой и читателями возник в 2013 г., когда Пермь отмечала 290 лет 
со дня основания. В связи с этим в краевой библиотеке проходила акция «Чи-
таем пермское», включающая в себя различные мероприятия нескольких от-
делов: научно-методического, краеведения, автоматизации, комплектования, 
литературы по искусству. 

Была оформлена книжно-иллюстративная выставка, представляющая 
пермскую литературу. Это литературоведческие материалы: «Старая Пермь» 
Елены Александровны Спешиловой, «Пермь как текст» Владимира Василье-
вича Абашева, «История Пермской книги» Нины Федоровны Авериной, все 
книги из проекта А. Иванова «Пермь как текст», а также произведения Камен-
ского, Астафьева. В начале 2013 г. состоялся целый ряд презентаций: альмана-
ха «Литературная Пермь» (№ 10-11) [7], антологии сибирской поэзии «Слово 
о матери» [4] от общественного благотворительного фонда «Возрождение То-
больска» (автор проекта - редактор-составитель Юрий Петрович Перминов), 
а также сборника участников литературного объединения «Тропа», которую 
возглавляет член союза писателей России - поэт Федор Сергеевич Востриков. 
Прошли творческие вечера пермских писателей В. А. Богомолова, Н. В. Гор-
лановой, И. Н. Тюленева. 

Параллельно с выставкой и презентациями краевая библиотека провела 
конкурс «Читаем Пермское!». Для книг, отобранных для конкурса, был отве-
ден отдельный стенд, чтобы любой желающий мог ознакомиться с книгой и 
проголосовать за нее. В конкурсе участвовали авторы книг, художники, пред-
ставители издательств, типографий и издающих организаций, находящихся 
на территории Перми и Пермского края. Компетентное жюри отобрало 76 са-
мых достойных книг. Церемония награждения победителей конкурса состоя-
лась 12 ноября 2013 г. в конференц-зале библиотеки. Произведения были пред-
ставлены во многих номинациях. Самую главную - «Книга года» - получили: 
альманах Пермской краевой организации Союза писателей России «Литера-
турная Пермь» (проза) и книга Валерия Возженникова «Но чуден от Бога и 
мрак» (поэзия) [8]. Лауреатам были вручены дипломы и ценные подарки. 

Кроме этого, в рамках ежегодной акции «Пермский край читает Астафье-
ва», которую библиотека проводит совместно с музеем «Пермь-36» с 2010 г,, 
были организованы юношеские Астафьевские чтения. «Литературный экс-
пресс "Виктор Петрович Астафьев: жизнь и творчество"» стал следующим 
этапом в популяризации творчества писателя. Его имя объединяет школьни-
ков, педагогов, библиотекарей, писателей, людей старшего поколения. Писа-
тели, артисты Пермского кукольного театра, сотрудники Краевой библиотеки 
им. А. М. Еорького, Центральной детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина по-
сещают районы Пермского края с тематическими мероприятиями. Участники 
«литературного экспресса», приезжая в районы Пермского края, организуют 
несколько площадок. Для учащихся младших классов детская библиотека и 



театр кукол организуют игры, рассказывают о жизни и творчестве Астафье-
ва, устраивают викторины и конкурсы по его творчеству, дают представления 
по произведениям автора. Для старшеклассников и взрослого населения Крае-
вая библиотека им. А. М. Горького и Пермское отделение Союза писателей 
России организуют встречи с писателями, электронные презентации по твор-
честву В. П. Астафьева. На профессиональной площадке для библиотечных 
работников и учителей Пермский государственный институт культуры и 
научно-методический отдел краевой библиотеки дает консультации по работе 
с материалами об Астафьеве. 

Основная программа «литературного экспресса» остается неизменной, 
но наполнение постоянно обновляется. В последние годы в целях информа-
ционной поддержки с «экспрессом» выезжает КИБО, в котором организуется 
большой книжно-иллюстративный просмотр произведений о жизни и творче-
стве В. П. Астафьева. В одной из поездок в рамках программы с дипломным 
спектаклем по произведениям писателя выступали выпускники Пермского 
института культуры. В 2012 г. для пользователей демонстрировали отрывки 
из документального фильма Андрея Зайцева «Веселый солдат», который был 
признан лучшим документальным фильмом 2010 г. в России. В последние 
годы театр кукол сменила театральная студия «Подмостки Прикамья». На про-
фессиональной площадке свои показательные мероприятия поводят и муни-
ципальные библиотеки. 

При отделе литературы по искусству Пермской краевой библиотеке 
им. А. М. Горького постоянно ведется работа клубов, поддерживающих инте-
рес к литературному творчеству местных писателей. С 2012 г. работает клуб 
«Библиотерапия», который предполагает самопознание читателя через лите-
ратурный текст. Первоначально клуб был организован как пространство 
для публичного чтения поэзии и драматургии, но это не вызвало должного 
интереса: основной акцент клубной деятельности теперь сосредоточен на раз-
боре и прочтении поэтических текстов. Клуб придерживается концепции 
«непринужденного общения и обмена мыслями»; это достигается в том чис-
ле за счет камерной обстановки и чаепития. У клуба на данный момент нет 
постоянного ведущего, лидерские и организаторские способности приветству-
ются в каждом участнике. 

С 2013 г. работает творческое объединение «Человек и мир». Его целью 
является поиск, развитие и поддержка творческой созидательной активно-
сти единомышленников в сферах общественно-гражданской и социально-
творческой. Организуются встречи с деятелями науки, культуры, искусства, 
музыкантами, интересными людьми, презентации сборников и книг участни-
ков объединения. В год начала своей деятельности объединение организовало 
поэтический интернет-конкурс «Зажигая огни на дорогах вселенной». Путем 
голосования был выбран победитель - Станислав Фишель (http://www.stihi.ru/ 
avtor/nayaho). 

В стенах библиотеки проводит свои вечера «Дом Авторской Книги». Это 
общественная организация, торжественное открытие которой прошло в октя-
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бре 2009 г., и в настоящее время участники каждое последнее воскресенье ме-
сяца проводят свои встречи, издают сборники. 

Весной 2017 г. библиотекой был сформирован новый клуб «Кругчтения». 
Он примечателен полной свободой в выборе произведений для обсуждения, 
единственным ограничением является условная тема, заявленная ведущим 
клуба. Читателю не запрещается отклоняться от темы и зачитывать наиболее 
волнующие отрывки из любых художественных источников. Участники клуба 
открыты для диалога, от каждого ждут эмоционального отклика и вербального 
выражения мыслей. 

Несомненную пользу библиотеке приносит участие в выдвижении писа-
телей на конкурс литературной премии «Русский Букер». Это позволяет не 
только выдвигать на соискание премии пермских писателей, но и способству-
ет укреплению связей между библиотеками всей страны. 

Таким образом, благодаря фестивальной, клубной, конкурсной, выста-
вочной активности Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького является 
одним из культурных центров края. Библиотека знакомит читателей с книгами 
пермских писателей и поэтов, старается приумножить знание жителей края 
о собственном литературном достоянии, способствовать разностороннему, 
широкому взгляду на местные, общероссийские и мировые тенденции лите-
ратурного процесса. 
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