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Пермская краевая библиотека в год 180-летия 

В 2016 г. Пермская государственная краевая универсальная библиотека 
им. А. М. Горького (ПГКУБ) отметила юбилей - 180 лет со дня основания. За 
время своего существования библиотека стала неотъемлемой частью города и 
края, она по праву является главной библиотекой Прикамья, его 
региональным книгохранилищем, методическим, информационным и 
краеведческим центром. 

Исходя из российского законодательства и основополагающих 
требований к работе центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации, профессиональное сообщество понимает, что главная библиотека 
региона всегда была и остается флагманом и организатором библиотечного 
дела территории. Это учреждение, призванное быть посредником в 
трансляции государственной библиотечной политики и проводником лучшего 
опыта библиотек страны на местах. 

Прошедший год стал для краевой библиотеки дважды юбилейным: 
исполнилось 180 лет со дня основания библиотеки и 50 лет с того момента, 
как библиотека переехала в новое здание (по адресу ул. Ленина, 70). 

Год был насыщенным, ответственным, но, как нам кажется, мы 
достойно справились с этой задачей. В начале года было принято решение все 
мероприятия, которые были вписаны в контекст юбилея, объединить в один 
культурно-исторический проект «180-летие Пермской краевой библиотеки 
им. А. М. Горького», позже были определены приоритеты и лица, 
ответственные за подготовку мероприятий проекта. 

Проект стал результатом работы фокус-группы по подготовке 
юбилейных мероприятий. Поиск формы празднования невольно вывел 
рабочую группу на идею оформить проведение юбилея в проект, 
позволяющий комплексно подойти к отражению содержания деятельности 
библиотеки и рассказать об этих возможностях потенциальным пользователям 
и партнерам учреждения. 

Подготовленный проект объединил в себе 4 крупных имиджевых 
мероприятия, а именно: 

- акцию «Библиотечный диктант», прошедшую под руководством 
краевой библиотеки в апреле и объединившую более 5000 человек; 

- ставший традиционным фестиваль «Книжная площадь», 
обозначивший своей главной темой юбилей библиотеки; 

- научно-практическую конференцию «Современное библиотечное дело 
в контексте социально-экономического развития региона»; 

- традиционное торжественное мероприятие, запланированное на конец 
юбилейного года и начавшееся с открытия мемориальной доски на здании 
библиотеки. 

Эти мероприятия оказали большое влияние на формирование 
положительного имиджа учреждения. 
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Библиотечный диктант по своей сути - это тест по основам 
библиотечного дела, истории библиотек Пермского края и ПГКУБ. Однако 
главной задачей этой образовательной акции было не только получить срез 
знаний. В первую очередь хотелось привлечь внимание общественности к 
библиотеке как современному и очень серьезному игроку в глобальном 
информационном пространстве. Подпроект был поддержан Министерством 
культуры Пермского края, в апреле 2016 г. было утверждено «Положение 
об организации региональной образовательной акции "Библиотечный 
диктант"». Цель этой акции заключалась в «расширении знаний о развитии 
и состоянии библиотечного дела в Пермском крае». В ПГКУБ организация 
этой акции была возложена на отдел научно-исследовательской и 
методической работы. Его специалистам в относительно короткий срок 
удалось сформировать 180 местных площадок во всех городских округах и 
муниципальных районах Пермского края. 

Было разработано специальное программное обеспечение для 
проведения Библиотечного диктанта, а его основой стал одноименный сайт-
визитка, на котором располагалась вся необходимая информация для 
подготовки и участия в этой образовательной акции. 

Муниципальные библиотеки Пермского края с энтузиазмом поддержали 
идею Библиотечного диктанта и новые информационные формы подготовки к 
тестированию. Ими были проведены выставки, встречи с читателями, 
оформлены стенды, размещена информация в местных СМИ, на официальных 
сайтах и в группах в социальных сетях. 

Для использования информационного потенциала отрасли перед 
организаторами Библиотечного диктанта были поставлены две задачи: 
сформулировать вопросы с тремя вариантами ответов, а к ним написать 
интересные сопроводительные тексты. Этот процесс занял около месяца. 
Были разработаны 30 вопросов, к наиболее трудным подготовлены 18 
развернутых постов, которые были представлены в официальных группах в 
социальных сетях краевой библиотеки. 

В результате целенаправленной работы в Библиотечном диктанте 
приняло участие 5116 человек, из которых 0,2% составили жители других 
регионов России (Амурской области, Алтайского края, г. Москвы, 
Приморского края, Свердловской области, Ханты-Мансийского округа, 
Свердловской области, Республики Татарстан и Удмуртии). В этой 
патриотической акции приняли участие люди самых различных возрастов. 
При этом около 20 % составила молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. 

Проведение Библиотечного диктанта показало, что современные 
коммуникационные технологии представляют большие возможности для 
проведения интересных и востребованных образовательных и патриотических 
акций. Сегодня в условиях жесткой конкурентной борьбы за читателей 
становится необходимым создание положительного имиджа библиотек, 
опирающегося на многомиллионные книжные фонды и высокий 
профессионализм специалистов. Для этого, как нам кажется, необходимо 
расширить спектр предлагаемых услуг, постоянно изучать запросы различных 
целевых групп, научиться искусству нарративной модели коммуникации. 
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Фестиваль «Книжная площадь» объединил в 2016 г. гостей 
библиотеки также в рамках темы 180-летия библиотеки. Главной идеей 
мероприятия стало продвижение современной библиотеки, рассказ о ее 
возможностях и инновациях. Площадки мероприятия в этот день посетило 
более 1500 тысяч человек. 

Еще одним событием юбилейного года стало проведение научно-
практической конференции «Современное библиотечное дело в контексте 
социально-экономического развития региона». На протяжении десятка 
последних лет в библиотечном сообществе сложилась хорошая традиция 
отмечать юбилейные даты проведением подобного рода мероприятий. 
Главная идея конференции заключалась в том, чтобы, во-первых, объединить 
все библиотечное сообщество региона, во-вторых, показать 
профессиональный и информационный потенциал самой библиотеки. 

Особым образом в контексте вышеуказанного проекта отражена 
основная деятельность библиотеки. Работа учреждения была представлена 
девятью крупными направлениями, итоги которых были предложены 
вниманию профессионального сообщества в форме стендовых докладов на 
научно-практической конференции. Руководители каждого из направлений 
реализовали мини-проекты по своей тематике. Главными требованиями в этом 
процессе было то, что мероприятия должны быть ориентированы на 
пользователя и включать в себя элементы инновации. При оформлении девяти 
основных направлений за основу была взята отраслевая структура фонда 
краевой библиотеки, которая отчасти отражает и основные направления 
обслуживания пользователей библиотеки. 

В связи с этим достаточно большой интерес вызвали прочтения 
произведений А. М. Горького руководителями крупных бизнес-структур и 
учреждений, расположенных на улице Горького в г. Перми, конкурс 
переводов, организованный среди населения отделом литературы на языках 
народов мира, круглый стол по вопросам брендирования территорий для глав 
муниципальных районов, подготовленный отделом краеведения и т. д. 

Кульминацией и логичным завершением юбилейного года стало 
проведение 15 декабря 2016 г. торжественного мероприятия, посвященного 
180-летию библиотеки. Началось оно с открытия мемориальной доски, 
увековечивающей память Михаила Александровича Пастухова, фронтовика, 
директора Пермской областной библиотеки, инициировавшего строительство 
нового здания для библиотеки, организовавшего переезд, способствовавшего 
в течении многих лет продвижению передового опыта отрасли в библиотеках 
Пермской области. Инициаторами установки памятной доски выступили наши 
уважаемые ветераны. Мы решили поддержать эту идею и в течение всего года 
провели огромную и сложную работу по ее реализации. 

Также в 2016 г. Министерством культуры Пермского края была 
поддержана заявка библиотеки на конкурс «Возрождение исторической 
памяти». В его рамках библиотека получила хорошую финансовую поддержку 
и смогла провести ряд мероприятий, достойно поощрив их участников. Речь 
идет о конкурсе публикаций в СМИ и конкурсе художественных работ среди 
учащихся детских школ искусств Пермского края. 
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Краевая библиотека не осталась в стороне и еще от одного крупного 
события - 100-летия высшего образования на Урале и открытия Пермского 
университета. Проект «Старейшины старейшего на Урале» был также 
поддержан Министерством культуры Пермского края и позволил 
библиотеке собрать уникальный документальный видеоархив 
воспоминаний ведущих пермских ученых. 

Необходимо отметить еще две ключевых темы, вокруг которых 
строилась в 2016 г. деятельность учреждения. 7 октября 2015 г. вышел Указ 
президента Российской Федерации об объявлении 2016 года Годом 
российского кино. В связи с этим библиотека на протяжении всего года 
акцентировала внимание читателей на данной теме, предлагая их вниманию 
как свои фонды, так и интерактивные площадки для межличностного 
взаимодействия. Знаковым событием стало проведение пленарного 
заседания кинофестиваля «Золотой витязь» на площадках библиотеки. 
Библиотека приняла участие во всероссийской акции «Библионочь-2016», в 
рамках которой состоялась встреча с актером Николаем Наумовым и работа 
киноклуба «Классика на экране». Последний вызвал большой интерес среди 
читателей, поскольку проходил в формате живой дискуссии. 

В 2016 г. библиотека присоединилась к празднованию 250-летия 
Николая Михайловича Карамзина. Круглый стол «Карамзин и мы», 
прошедший в декабре, объединил вокруг себя людей, неравнодушных к 
истории и к личности самого юбиляра. Главной темой стало наследие 
Н. М. Карамзина и отражение его идей в современной истории. 
Подготовленный биобиблиографический указатель, посвященный трудам и 
деятельности историка, стал обобщением темы и дополнением к 
библиографическому наследию библиотеки. 

Наряду с перечисленными ключевыми мероприятиями библиотека в 
течение года продолжала организовывать ставшие уже традиционными 
мероприятия. Это акции «Рождественские каникулы в "Горьковке"», 
«Библионочь», «Летний читальный зал». Было продолжено участие в 
организации выездов в территории края Литературного Астафьевского 
экспресса, который проходит в рамках акции «Край читает Астафьева». В 
2016 г. экспресс побывал в Кудымкарском и Октябрьском районах. 

Библиотека сегодня продолжает работать согласно своим основным 
направлениям деятельности. Традиционно главной функцией остаются 
комплектование и сохранность библиотечного фонда, работа по его 
отражению в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, 
выполнение задач, направленных на качественное обслуживание 
пользователей. За год поступило 10 963 документа, из них 2094 получены 
как обязательный экземпляр. На 1 января 2017 г. фонд Пермской краевой 
библиотеки им. А. М. Горького составил 2 642 498 экземпляров. 

Для любого профессионального коллектива очень важно осознавать, 
как ты выглядишь на фоне своих коллег, а значит, важно участие в 
различных конкурсах. Подводя итоги года, необходимо отметить, что в 
2016 г. библиотека стала победителем двух федеральных 
профессиональных конкурсов. Мы заняли 1 место в конкурсе творческих 
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видеоработ, который проходил в рамках VIII-го Сибирского библиотечного 
форума в г. Кемерово, и 3 место во Всероссийском конкурсе «Библиотечная 
аналитика - 2016». Три сотрудника библиотеки приняли участие в 
профессиональном конкурсе «Молодые в библиотечном деле» и заняли 
призовые места - Ю. JL Машьянова (2 место), А. Н. Каменских (2 место), 
А. А. Разорвин (1 место). Победителями краевых конкурсов стали: 
М. Н. Хабирова, первый заместитель директора (конкурс «Библиотекарь 
года: инициатива, творчество, профессиональная компетентность»), и 
А. А. Мартемьянов, заведующий отделом автоматизации (конкурс по 
повышению квалификации библиотечных специалистов «Творческая 
лаборатория инновационных библиотечных технологий»), 

В 2016 г. работа библиотеки была оценена по достоинству Советом по 
топонимике г. Перми, и 12 июня на Аллее доблести и славы в мемориальной 
зоне Аллеи Труда учреждению была установлена памятная плита. 

Мы анализируем потребности времени и пытаемся выстроить 
приоритеты работы согласно возникающим тенденциям и тем задачам, 
которые стоят сегодня перед библиотечным сообществом. Библиотека 
намерена продолжать работу в ряде федеральных проектов, направленных на 
совершенствование ее деятельности, и обеспечивать методическое 
сопровождение библиотечной отрасли региона. 
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