
Я. Е. Араптанова 

Краеведческая деятельность библиотек Пермского края 

В деятельности библиотек Пермского края краеведение является одним 
из приоритетных направлений библиотечной работы. В 2016 г. библиотеками 
края было организовано большое количество мероприятий: к Году кино, 
объявленному в РФ, к 180-летию Пермской краевой библиотеки 
им. А. М. Горького, к 100-летию высшего образования на Урале. 

27 апреля впервые в России проводилась образовательная акция 
«Библиотечный диктант», кампания была организована по инициативе 
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького при поддержке 
Министерства культуры Пермского края. Тема диктанта - «180 лет Пермской 
краевой библиотеке им. А. М. Горького». Более 5 тысяч человек из Пермского 
края и других регионов России приняли участие в образовательной акции. 
«Библиотечный диктант» проходил в режиме онлайн, а также на 180 местных 
площадках в 47 муниципальных образованиях Пермского края. 

Значимой датой 2016 г. стало присвоение Центральной районной 
библиотеке имени почётного гражданина г. Верещагино - В. Г. Мельчакова. 
27 сентября 2016 г. состоялась церемония открытия мемориальной доски, 
была организована презентация экспозиции «Краевед. Гражданин. 
Патриот», на сайте библиотеки оформлена персональная страница 
Валентина Григорьевича. 

За текущий год библиотеками Пермского края было реализовано 24 
краеведческих проекта (в том числе корпоративных). Благодаря этим 
проектам в библиотеки были привлечены дополнительные средства на общую 
сумму 3 147 957 р. (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 
Реализация краеведческих проектов 

Библиотека Название проекта Результат Привл. 
средства 

Пермская краевая 
библиотека 
им. А. М. Горького 

«Старейшины -
старейшего на Урале, к 
100-летию Пермского 
университета» 

Создан видеоархив интервью с 
преподавателями ПГНИУ 100 000 р. 

ЦРБ г. Кизела «Кизел советский - как 
это было» 

Организованы: ретро-
экскурсия «Они творили для 
нас»; электронные 
презентации: «Им 
аплодировали стоя: 
Кизеловский драматический 
театр»; «Наши земляки -
известные люди России»; 
«Краеведы Кизела»; живой 
журнал «Старожилы нашего 
города» и т. д. Всего 
проведено 37 мероприятий 

120 000 р. 
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ЦБ г. Губахи «Губаха ALIVE. 
Истории шахтёрского 
города» 

Создана линия сувенирной 
продукции, разработаны 
информационные щиты с 
графической реконструкцией 
первоначального вида зданий 
и историей о них. 
Организована выставка в 
формате open-air «Верхняя 
Губаха. История в 
архитектуре» 

633 000 р. 

ЦБ г. Губахи 

«Культурно-
коммуникационный 
центр» 

Приобретена техника и 
мебель, изданы: «Событийный 
календарь» - 200 экз.; 
путеводитель (по г. Губахе) -
1000 экз.; набор открыток 
(о достопримечательностях 
г. Губахи) - 200 экз. 

300 000 р. 

ЦБ г. Губахи 

«Создание книги о 
Губахе» 

Издана книга-фотоальбом 
«Губаха. 75 лет» 
презентационно-имиджевого 
характера - 500 экз. 

250 000 р. 

ЦБ г. Губахи 

Виртуальный музей 
«Губаха: история и 
судьбы» 

Создан виртуальный музей 
105 000 р. 

МЦБ г. Очера «Поэтическое турне» Издан сборник «Очёрской лиры 
тонкая струна» 39 000 р. 

Усольская МБ «Усольской поэзии 
родник» 

Издан сборник тиражом 120 экз. 

55 000 р. 

Усольская МБ 

«Сохраним память о 
каждом солдате» 

Изготовлена памятная плита 
«Вечная память» 

55 000 р. 

ЦРБ г. Чердыни «Миры Мандельштама: 
к 125-летию поэта» 

Состоялся круглый стол, 
открыт памятный знак О. 
Мандельштаму в 
Литературном сквере 
г. Чердыни, прошел 
поэтический флешмоб. 
Организована экскурсия 
«Чердынь литературная» 

168 500 р. 

ГБ ЗАТО Звездный «Дорога длиною в 85 
лет» 

Собраны материалы в альбом-
альманах «В городе моем -
судьба моя», представлена 
выставка-инсталляция «Факты 
минувших лет» 

82 000 р. 

Посадская 
библиотека 
Ильинского района 

«Хранитель истории 
земли пермской» 

Организованы Кутьевские 
чтения, состоялся праздник 
по увековечению памяти 
О. Л. Кутьева, заложен 
«Камень памяти» в 
дендропарке, высажены 
кедры 

50 000 р. 

Ильинская МБ 
им. А. Е. Теплоухова 

«Кузьминка: лесной 
заповедник» 

Созданы электронный 
образовательный продукт и 
документальный фильм 

160 000 р. 
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Кишертская ЦМБ Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
видеороликов «Знай 
наших - смотри наших» 

Проведены творческие встречи, 
мастер-класс, конкурс 
видеороликов, снят 
документальный фильм о 
Кишертском районе «Я здесь 
живу: Усть-Кишерть» 

200 000 р. 

Кочёвская РЦБ «Туристическая карта 
села Кочёво» 

Создана туристическая карта 13 000 р. 

ЦРБ 
г. Краснокамска 

«Мастерская ремёсел» Отреставрированы деревянные 
скульптуры в «Бажовском 
сквере», проведены 
просветительские мероприятия 
для молодежи 

42 000 р. 

ЦРБ г. Оса «С книгой в руке мы 
шагаем по Осе» 

Создан видеофильм с 
известными людьми г. Осы 122 417 р. ЦРБ г. Оса 

«Свято-Троицкий собор 
- сердце Осы» 

Восполнены пробелы в знаниях 
осинцев истории о Свято-
Троицком соборе 

15 000 р. 

Сельские 
библиотеки 
Сивинской ЦБС: 
Северокоммунарска 
я, Серьгинская, 
Малосивинская 

«Летний лагерь» Реализованы краеведческие 
программы летнего чтения 

23 040 р. 

Уинская ЦБС: 
Судинская сельская 
библиотека 

«Biblio-musei.ru» Приобретено оборудование для 
систематизации, размещения, 
хранения и демонстрации 
экспонатов библиотеки-музея 

70 000 р. 

Уинская ЦБС: 
Чайкинская 
сельская 
библиотека 

«Вечная память нашим 
землякам» 

Отреставрирован памятник 
воинам, погибшим в годы ВОВ 
из с. Чайки; установлены 
гранитные плиты с именами 
односельчан; обновлена 
мемориальная доска 

160 000 р. 

Уинская ЦБ «Этновернисаж: 
Уинский - перекресток 
миров» 

Издан фотоальбом «Уинск 
многоликий» - 400 экз. 
Подготовлен контент 
(информационный блок) об 
Уинском районе в мобильном 
приложении для 
образовательного туризма в ПК 
«Открой край» 

250 000 р. 
50 000 р. 

Частинская ЦБС: 
Ножовская сельская 
библиотека-музей 

«Прикоснуться к 
прошлому» 

Изготовлена карта 
туристического маршрута «По 
памятным и историческим 
местам Частинского района», 
создана интерактивная 
выставка-диорама с видом 
Демидовского завода 

100 000 р. 

Частинская ЦБС: 
Шабуровская 
сельская 
библиотека 

«Люби и знай свой 
край» 

Издан путеводитель 

40 000 р. 

88 



По основным направлениям деятельности можно выделить следующие 
темы проектов (см. Таблицу 2): 

Таблица 2 

5 

Темы проектов 
<_4 

• литературные 
2 • исторические 

• посвященные ВОВ 

• экологические 

13 

Несколько проектов были подготовлены к юбилейным датам районов, 
городов, поселков. Городу Кизелу исполнилось 90 лет, ЦРБ участвовала в 
проекте «Кизел советский - как это было». 2016 г. для Кочёвского района -
юбилейный, 90 лет со дня образования, в связи с этим Кочёвская РЦБ 
участвовала в районном конкурсе проектов. В 2016 г. 75 лет исполнилось 
Губахе, в этом же году город второй раз стал Центром культуры Пермского 
края, все крупные мероприятия библиотеки проходили в рамках проекта 
«Губаха: горы, люди, город». ЦБ г. Губахи было реализовано 5 проектов 
краеведческой тематики. 

Краеведческие фонды пополняются благодаря обязательному экземпляру, 
активно формируются новыми изданиями за счет проектной деятельности. За год 
было выпущено 14 новых видов изданий: видеофильмы, сборники, фотоальбомы, 
календари, путеводители и др. Библиотеки продолжают самостоятельно 
формировать тематические альбомы, папки, издавать краеведческие газеты. 
Центральная библиотека-музей им. Ф. Ф. Павленкова п. Всеволодо-Вильвы имеет 
большое количество альбомов, которые используются при проведении 
мероприятий краеведческого характера: «Та заводская проходная...» - альбом об 
истории завода, «Тропинка в историю поселка» - альбом об истории Всеволодо-
Вильвы и др. В 2016 г. Центральная библиотека издала 2 номера краеведческой 
газеты «Губахинский хронометр». В издании представлены воспоминания 
губахинца И. Ярославцева о происхождении слова «Губаха», истории поселков. 
Постоянной рубрикой газеты стала «Летопись событий», произошедших в 
истории города в разные годы. Последняя страница - литературная. Все 
библиотеки Суксунского района пишут летописи своих поселений. 

В 2016 г. 35 библиотек Пермского края занимались отражением и 
формированием сведений обо всех местных изданиях в краеведческих базах 
данных. Гжегодно происходит увеличение числа библиотек, которые 
формируют краеведческий справочно-библиографический аппарат (КСБА) в 
электронном виде параллельно с карточным. Пополнение баз данных в 2016 г. 
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составило 16 004 библиографических записи (в 2015 г. - 12 223). Общее число 
записей в базах данных библиотек Пермского края на 01.01.2017 составляет 
196 423. В 2016 г. Бардымской ЦБС создана база данных 
«Репрессированные», материал включает не только репрессированных по 
политическим мотивам, но и раскулаченных и высланных за пределы района. 
В базе всего около 600 персоналий. Ретроспективная часть краеведческих 
каталогов муниципальных библиотек будет переводиться в электронный вид 
только после того, как все библиотеки края полностью освоят ввод и 
систематизацию документов (см. Таблицу 3). 

Таблица 3 

Перечень краеведческих баз данных 

Библиотека Название БД Пополнено 
за год 

Общее 
кол-во 

записей 
1. Александровская ЦГБ Электронный краеведческий каталог 

(далее - ЭКК) 5 1535 

2. Бардымская ЦБС «Край» и др. 82 3483 
3. Березовская ЦБС «Мой край» 74 3972 
4. Березниковская ЦБС «ЭКК», состоящий из 9 БД 72 4428 
5. Б.-Сосновская ЦБС КЭБД 200 ЗОЮ 
6. Верещагинская ЦРБ «Край» 497 8180 6. Верещагинская ЦРБ 

«События» (о Верещагинском районе) 
497 

1568 
7. Гайнская ЦБС «ЭКК» 520 3894 
8. Горнозаводская ЦБС «Краеведение» 443 6442 
9. Губаха ЦБ «Губаха» 561 13201 9. Губаха ЦБ 

«Край» 
561 13201 

10. Ильинский р-н «ЭКК» - 486 
11. Карагайский р-н «Краеведение» 40 277 
12. Кизеловский р-н «ЭКК» 570 7994 
13. Кишертский р-н Krae. LDB 26 1062 
14. Кочевская РЦБ KRAJ.LDB 282 3381 
15. Красновишерская МЦБС «Краеведение» 1534 9334 
16. Краснокамский р-н «ЭКК», состоящий из 4 БД 3366 38 755 
17. Кудымкарский р-н «ЭКК» 355 4717 
18. Кунгур ЦБС «Край» 934 9195 
19. Кунгурский р-н МБУК «Библиотека Ергачинского с/и» 21 141 19. Кунгурский р-н 

МБУ «Библиотека Насадского с/и» - 162 
20. Лысьвенская БС «Краеведение» и др. 2195 18 519 
21. Нытвенская ЦБС «ЭКК» 165 347 
22. Октябрьская ЦБС «История района» 35 2349 
23. Очер «ЭКК» 335 4959 
24. Объединение 
муниципальных библиотек 

«Край» 
1133 19 116 

25. г. Соликамск «ЭКК» 617 3829 
26. Соликамский р-н «ЭКК» 57 902 
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27. Суксунский р-н «экк» 75 940 
28. Уинская МЦБС «Краеведение» 100 1231 
29. Усольская МБ «Краеведение» 43 912 
30. Чайковская ЦБС «ЭКК» 141 2815 
31. Частинская ЦБС «ЭКК» 673 5427 
32. Чердынский р-н «Краеведение» 46 2053 
33. Чернушинский р-н «Край» 656 4482 
34. Чусовской р-н «Край» 125 3094 
35. Юсьвинский р-н «Электронный каталог» 26 231 

Всего: 16 004 196 423 

В отчетном году использовались различные формы краеведческой 
работы, такие как фестивали, конференции, праздники, литературные 
экскурсии, вечера памяти, видеопрезентации, краеведческие часы и др. 

Можно отметить ряд мероприятий, проведенных библиотеками края в 
2016 г. в рамках исторического краеведения. 

В год 200-летия п. Павловского и Павловского завода состоялась 
III научно-практическая конференция «Павловские чтения». В НПК приняли 
участие профессор Пермского государственного национального 
исследовательского университета, доктор исторических наук Г. Н. Чагин, 
заместитель директора Пермской художественной галереи, кандидат 
искусствоведения Н. В. Казаринова, главный редактор журнала 
«Университет» В. Я. Призюк, краевед, исследователь рода Строгановых 
Т. Г. Эйриян, сотрудники Очёрского и Ильинского краеведческих музеев и др. 

К 85-летию со дня основания поселка Звездного была проведена 
I городская научно-практическая конференция «Звёздный, край мой, капелька 
России» с подготовкой выставки «Звёздный: прошлое и настоящее» и 
проведением 4 квест-игры «Мой любимый Звёздный». 

4 февраля состоялся вечер памяти JI. Д. Постникова, программу вела 
А. М. Кардапольцева, директор Чусовской центральной районной библиотеки. 
На мероприятии выступили министр культуры Пермского края И. А. Гладнев, 
уполномоченный по правам человека в Пермском крае и почетный гражданин 
г. Чусового Т. И. Марголина, глава Чусовского района Н. И. Симаков и др. В 
Чусовской центральной районной библиотеке имени А. С. Пушкина работала 
книжно-иллюстративная выставка «Он жил с Россией в сердце...» 

Ко Дню памяти жертв политических репрессий отделом краеведения 
ЦГБ г. Соликамска были проведены 9 различных мероприятий. 

В рамках Года кино и к 55-летию со дня съемок фильма «Девчата» в 
поселке Яйве был проведен краеведческий час «Как снимался кинофильм 
"Девчата"» на Яйвинской земле?» по материалам известных местных 
краеведов П. Литвиненко и И. Мюллера. 

В 2016 г. село Дуброво Еловского района отметило свой 400-летний 
юбилей. В течение года экспонировалась документальная выставка «Моё 
село Дуброво», библиотекой была оказана помощь в сборе и подготовке 
материалов для издания книги «Дубровских окон негасимый свет», 
проведена презентация. 
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Литературное краеведение - важное направление краеведческой 
деятельности. Реализуя данной направление, библиотеки края организовали: 

- XIII Малые Астафьевские чтения «И открой в себе память...», 
посвященные 65-летию литературной деятельности В. П. Астафьева 
(Чусовская районная библиотека); 

- мероприятия, посвященные празднованию 125-летия со дня 
рождения О. Э. Мандельштама: круглый стол «Миры Мандельштама», 
открытие памятного знака О. Мандельштаму в Литературном сквере города, 
организация экскурсии «Чердынь литературная» (Чердынь); 

- районный литературный конкурс «Здесь всё моё, и я отсюда родом», 
посвященный 415-летию села Орды (Межпоселенческая центральная 
библиотека); 

- участие в краевом конкурсе детского творчества «\У1кПворцы: 
Дети создают Пермь литературную», посвященном 100-летию со дня 
рождения В. И. Воробьева (впервые - Осинская МЦБ); 

- медиапрограммы «Озорные герои Л. Давыдычева», «Я из черного 
теста, из пепла войны» (военная лирика А. Решетова), урок поэзии 
A. Юшковой, фестиваль «Вера», посвященный березниковской поэтессе 
Л. Ивановой (Березниковская ЦБС); 

- конкурс начинающих журналистов, посвященный памяти 
B. Дворника, Чайковского поэта и журналиста, члена Союза журналистов 
России, организованный в рамках фестиваля библиотек Чайковского района 
«Библиобраз»; 

- ряд мероприятий к 115-летию со дня рождения М. П. Лихачева, 
основоположника коми-пермяцкой литературы: 27 октября - громкие чтения 
романа М. П. Лихачева «Мирош - мирской сын», с 17 по 26 февраля - Декада 
коми-пермяцкого языка (библиотеки Юрлинского района); 

- игра-обзор «Литературные жмурки» в рамках клуба «Берегиня» 
(ЦБ с. Частые). 

Библиотеки Пермского края выстраивают работу в области 
экологического просвещения комплексно, разносторонне и многопланово. В 
МБУК «Горнозаводская ЦМБ» работает эколого-краеведческий центр, 
помимо основной работы осуществляющий мероприятия по издательской 
деятельности. В 2016 г. были опубликованы методическое пособие 
«Заповедные места Горнозаводского района» и краеведческий указатель «Имя 
в истории Горнозаводского района, а также закладки, программы 
мероприятий, буклеты, сборники. 

Организовано виртуальное экологическое путешествие «Воды земли 
Очерской», активно прошел эколого-краеведческий урок «Как хороша земля 
Очерская» в Семёновской сельской библиотеке. Яйвинская библиотека 
оформила выставку «Здесь каждый камень полон красоты», которая 
посвящена Вишерскому заповеднику. 

Новым направлением в краеведческой работе стало художественное 
краеведение. Оно отражает комплексную культурологическую взаимосвязь 
различных направлений культуры и искусства, связанных с прочтением образов 
через форму, материал, цвет, свет, видео и звук. Мероприятия художественного 
краеведения представлены ЦГБ г. Кунгура. В 2016 г. библиотека продолжает 
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работу в соответствии с брендом «Библиогалерея на Киттарской». Организованы 
следующие экспозиции: фотовыставка «Магия танца» (Кунгурский народный 
фотоклуб «Сылва»), «Чудо-рыбы и другие чудеса» (творческая выставка 
Т. М. Оглезневой), авторская выставка фотографий Ю. Лазукова, творческая 
выставка на бис «Новые недетские игрушки» О. и А. Ивановых, выставка 
«Визуальное чтение» арт-группы «О». 

Несколько библиотек Пермского края работают по специально 
разработанным краеведческим программам: Ильинская межпоселенческая 
библиотека - «Храним любовь к родному краю», Спасо-Бардинская сельская 
библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Кишертского района - «Уголок России - отчий 
дом». Три библиотеки ЦБС г. Кунгура продолжают работу по программам: «Я -
кунгуряк» (ЦБ им. К. Т. Хлебникова), «Имя как символ и бренд библиотеки» 
(библиотека № 3 им. К. Я. Мамонтова), девятый год реализуется литературно-
краеведческая программа «В круге жизни» (ЦДБ им. Б. С. Рябинина). 

По-прежнему разными библиотеками активно готовятся и выпускаются 
краеведческие издания. В отчетном году большая часть краеведческих изданий 
муниципальных библиотек была приурочена к юбилейным датам. Издательская 
продукция библиотек края составила 247 экземпляров, количество выпускаемых 
изданий снизилась по сравнению с 2015 г. на 93 экземпляра, когда было издано 
340 книг и др. пособий. Библиотеки имеют большое количество подготовленной 
информации и материалов для публикации, но недостаточное финансирование 
не позволяет им реализовать намеченные планы по выпуску печатной 
продукции. Подготовленные электронные справочные и библиографические 
пособия библиотеки представляют на своих сайтах, выпускают материалы на 
CD-дисках (см. Таблицу 4). 

Библиотеки публикуют актуальные сегодня краеведческие издания, 
качественно формируют краеведческие фонды. Большим событием 2016 года 
стал выпуск «Энциклопедии Оханского района Пермского края». Над выпуском 
издания трудился большой коллектив авторов. В Чусовской библиотеке им. 
А. С. Пушкина была проведена большая работа по поиску и сбору материалов, 
составлению и выпуску информационно-библиографического сборника «По 
следам Ермака», посвященного 435-летию со дня начала похода атамана и его 
дружины на Сибирское ханство. В 2016 году специалистами библиотеки 
подготовлена к печати книга «Чусовой героический. Когда гремела война». 

В краеведческом фонде Чердынской ЦРБ сформировано уникальное 
оцифрованное электронное издание «Уральская электронная историческая 
библиотека» (на 10 дисках), в котором представлены раритетные 
исследования и источники, изданные на протяжении более чем 200 лет. ЦГБ г. 
Соликамска выпустил электронное библиографическое пособие на CD-диске 
«Музею истории соли - 30 лет». На диске представлен аннотированный 
список статей из периодических изданий о становлении и развитии 
соликамского «Музея истории соли» с 1980 года по настоящее время, 
оцифрованы 22 полнотекстовые статьи. Сотрудники библиотек Всеволодо-
Вильвенского поселения приняли участие в 10-летии образования поселка, 
издав буклет «Всеволодо-Вильва - зеленые глаза» и настенный перекидной 
календарь «Здесь родины моей начало». 
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Таблица 4 
Выпуск краеведческих изданий 

Библиотека 

Полнотекс-
товые 

документы 
(издания) 

Электрон-ные 
издания 

Прикнижные 
библиографи-ческие 
списки литературы 

Другое Всего 

Александровская ЦГБ 9 2 11 
Бардымская ЦБС 
района 9 2 11 

Березовская ЦБС 18 18 
Б.-Сосновский район 3 3 
Горнозаводский район 4 4 
ЦБ Губахи 4 4 
Звездный 1 1 
Ильинский район 3 3 
Карагайский район 5 1 6 
Кизеловский район 1 1 
У.-Кишертский район 1 8 9 
Красновишерская 
МЦБС 2 2 

Краснокамский район 1 1 
Куединский район 3 3 
г. Кунгур 2 2 
Кунгурский р-н 7 1 8 
Лысьвенская БС 14 14 
Нытвенская ЦБС 4 4 
Октябрьская ЦБС 6 6 
Объединение 
муниципальных 
библиотек 

1 16 3 13 33 

Ординской р-н 9 9 
Осинский район 13 1 14 
Очерский район 2 3 5 
Оханский р-н 2 2 
Сивинский район 1 2 3 
г. Соликамск 1 1 
Соликамский район 14 5 19 
Уинская ЦБС 2 5 7 
Усолье УМБ 1 1 2 
Чайковский р-н 1 1 
Частинская ЦБС 16 16 
Чердынский район 1 1 
Чусовской район 3 17 2 22 
Юсьвинский район 1 1 

Всего: 134 69 31 13 247 

Раскрытию и продвижению краеведческих фондов способствует 
огромное количество массовых мероприятий, организованных библиотеками 
Пермского края в течение года. Создание виртуальных книжных выставок 
позволяет «раздвинуть стены библиотеки» и «выйти в интернет-пространство», 
представляя на выставках книжные новинки или уникальные краеведческие 
издания. Внедрение современных технологий в работу позволяет привлекать 
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новых читателей. На сайте Кизеловской библиотеки появился виртуальный 
музей «Кизел советский - как это было». Он состоит из виртуальных 
экспозиционных залов: ретрофотоэкскурсия «По главной улице Советской», 
виртуальная хроника «Трудовые пятилетки советской власти», виртуальная 
летопись «Историческая летопись советской эпохи». В Бардымской библиотеке 
ежегодно пополняется краеведческий электронный архив «Сороковые, 
грозовые», собрана информация о ветеранах-фронтовиках. На основе данных 
материалов выпущен электронный указатель «Бардымцы - участники Великой 
Отечественной войны», представлена информация о 2070 фронтовиках. 

Располагая фактографическими и документальными материалами, 
уникальными предметами быта, сельские библиотеки организуют музеи или 
уголки быта. Чаще всего «музейные сектора» библиотек носят историко-
этнографический характер. 

Библиотека-музей Павловского городского поселения работает как 
специализированная библиотека с историко-краеведческим профилем по 
долгосрочной программе «Заводской посёлок - родина моя». Библиотеки 
Юсьвинского района имеют в своих структурах музейные отделы: 
Пожвинская библиотека-музей им. П. М. Казанцева обладает уникальными 
архивными материалами по истории поселка и завода; Майкорская сельская 
библиотека представляет Музей боевой и трудовой славы поселка. В 
структуре Чусовской районной библиотеки три сельских библиотеки-
филиала имеют статус профилированной библиотеки по краеведению: 
библиотека-музей истории поселка Калино, библиотека-музей историко-
краеведческой фотографии (п. Верхнечусовские Городки) и историко-
краеведческая библиотека (п. Верхнее Калино). Лысьвенская 
профилированная библиотека-музей д. Заимка реализовала ряд проектов: 
«Вернем исчезнувшей деревне имя», «Не исчезай, мое село», «Здесь 
Родины моей начало», «Как не любить мне эту землю». С 2006 г. при 
Бардымской ЦБС работает музей Габдуллы Тукая, завершена подготовка 
новой экспозиции «Бардымские корни Габдуллы Тукая». В библиотеках 
ЦГБ г. Соликамска создан мини-музей старинного русского быта. В 
Чернушинском районе оформлены музейный уголок и экспозиция «Русская 
изба» (Деменевская и Павловская сельские библиотеки). 

Таким образом, в 2016 г. в библиотеках края были организованы 
мероприятия и реализованы проекты, приуроченные к юбилейным датам: к 
объявленному в России Году кино; к 180-летию Пермской краевой библиотеки 
им. А. М. Горького; к 100-летию высшего образования на Урале; к датам 
образования районов, городов, поселков. Краеведческие фонды библиотек 
Пермского края пополняются новыми изданиями также благодаря активной 
проектной деятельности. Ежегодно происходит увеличение числа библиотек, 
формирующих электронный краеведческий справочно-библиографический 
аппарат. Тематика основных направлений краеведческой деятельности 
представлена историческим, литературным, экологическим, а также 
художественным краеведением. Библиотеки публикуют краеведческие издания, 
актуальные сегодня, качественно формируют краеведческие фонды. 
Библиотеками Пермского края проведена многоаспектная работа по 
продвижению краеведческих фондов и ресурсов, что способствовало повышению 
статуса библиотек и формированию положительного имиджа региона. 
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