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Коммуникативная площадка научного сообщества («Центр науки») -
подразделение государственного краевого бюджетного учреждения 
культуры «Пермская государственная ордена "Знак Почета" краевая 
универсальная библиотека им. А. М. Горького», созданное по инициативе 
Министерства образования и науки Пермского края в 2013 г. 

Цель деятельности «Центра науки» - создание благоприятных условий 
для продвижения научных, изобретательских, предпринимательских 
компетенций и разработок на территории Пермского края. 

Для достижения цели команда отдела: 
- привлекает опытных исследователей и крупных общественных 

деятелей, в т. ч. международного уровня, к проведению на площадках 
«Центра науки» конференций, фестивалей, лекций, мастер-классов и пр.; 

- организует и сопровождает мероприятия, направленные на 
продвижение науки, изобретательства и предпринимательства; 

- обеспечивает развитие межрегиональных и международных 
связей, способствующих укреплению на территории Пермского края 
интеграционных процессов в сферах высшего образования, науки, 
изобретательства и предпринимательства; 

- создает условия для изучения иностранных языков, 
востребованных исследователями и предпринимателями; 

- обеспечивает популяризацию электронных баз данных, 
содержащих научные издания. 

В 2016 г. «Центр науки» функционировал в соответствии с 
государственным заданием, установленным Министерством культуры 
Пермского края. Все показатели государственного задания были выполнены в 
полном объеме. 

Крупнейший показатель для «Центра науки» - «количество участников 
коммуникативной площадки научного сообщества» - включил в себя 
количество участников и посетителей мероприятий всех форматов и 
направлений, состоявшихся на площадках отдела (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Динамика выполнения показателя государственного задания по количеству 
участников мероприятий «Центра науки» 

Контрольные показатели 2014 год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(план) 

2016 год 
(факт) 

Количество участников коммуникативной 
площадки научного сообщества 

8389 8651 8000 8014 
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Выполнению показателя в полном объеме способствовала политика 
«Центра науки» по инициированию собственных мероприятий, в том числе 
посвященных 180-летнему юбилею библиотеки им. А. М. Горького. Среди 
них: лекция профессора из Оксфорда Карей Хьюитт «23 книги, 
рассказывающие о недопониманиях культур», празднование Дня 
китайского языка в России, круглый стол «Английский язык в контексте 
современности: общество, наука, литература, коммуникации» и другие. 

В 2016 г. «Центр науки» одним из первых в регионе стал участником 
Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Фестиваль призван 
популяризировать науку в обществе, доступным языком рассказывать о 
сложных научных процессах и исследованиях широкой аудитории. На 
площадках «Центра науки» параллельно состоялись: мастер-класс с 
дронами, историческая лекция, открытие выставки «Наука глазами 
молодых». Специально к фестивалю командой отдела был разработан 
исследовательский квест «Загадки города П: тайная комната». 

Кроме того, команда «Центра науки» представляла возможности 
отдела и всей библиотеки для исследователей на 19-й специализированной 
выставке учебных заведений, вакансий рабочих мест и достижений 
индустрии образования «Образование и карьера - 2016». 

Такие показатели, как «количество проведенных лекций, семинаров, 
мастер-классов на коммуникативной площадке научного сообщества с 
участием ведущих российских и зарубежных учёных» и «количество 
участников на проведенных лекциях, семинарах, мастер-классах на 
коммуникативной площадке научного сообщества с участием ведущих 
российских и зарубежных учёных» охватывают мероприятия «Центра 
науки», на которых презентовали свои достижения или выступили в роли 
экспертов ведущие исследователи и специалисты со всего мира 
(см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Динамика выполнения показателя государственного задания по количеству 
мероприятий «Центра науки» с участием ведущих исследователей 

и количеству участников на них 

Контрольные показатели 
2014 год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(план) 

2016 год 
(факт) 

Количество проведенных лекций, семинаров, 
мастер-классов на коммуникативной 
площадке научного сообщества с участием 
ведущих российских и зарубежных учёных 

69 84 80 87 

Количество участников на проведенных 
лекциях, семинарах, мастер-классах на 
коммуникативной площадке научного 
сообщества с участием ведущих российских и 
зарубежных учёных 

3753 4486 2000 4849 
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При организационной и информационной поддержке «Центра науки» в 
2016 г. состоялись школа-конференция «Perm Winter School 2016» с участием 
экспертов в сфере экономики из России, Италии, Кипра, Дании и Швейцарии, 
более 15 научно-практических студенческих конференций с участием 
кандидатов и докторов наук, пресс-конференция министра образования и 
науки Российской Федерации Дмитрия Викторовича Ливанова, мастер-классы 
экспертов Фонда развития интернет-инициатив, круглый стол 
«Инвестиционные проекты МСП и инструменты их финансирования» с 
участием московских экспертов, презентация исследований в рамках проекта 
«История народов в культуре Перми» и другие. 

По итогам деятельности «Центра науки» в 2016 г., как и в предыдущие 
годы, был значительно превышен показатель «количество участников на 
проведенных лекциях, семинарах, мастер-классах на коммуникативной 
площадке научного сообщества с участием ведущих российских и 
зарубежных ученых» (план - 2000 чел.; факт - 4849 чел.). Это обусловлено 
тем, что команда отдела привлекала представителей научного и бизнес-
сообществ на площадки «Центра науки» посредством использования новых 
PR- и маркетинг-инструментов: разнообразные каналы коммуникации для 
информирования аудитории, официальный сайт и официальные группы 
«Центра науки» в социальных сетях. 

Продвижение научных баз данных на территории Пермского края - одна 
из задач «Центра науки». В течение года команда отдела регулярно размещала в 
официальных группах «Центра науки» в социальных сетях информацию о базах 
данных, на которые подписана библиотека, а также делала электронные 
рассылки на кафедры высших и средних специальных учебных заведений. 

В 2016 г. зарегистрировано 1275 пользователей научными 
библиографическими и реферативными базами данных (см. Таблицу 3). Среди 
них: международная реферативная база данных «Scopus», электронный архив 
полных текстов газет, журналов и интернет-изданий «Интегрум», электронная 
библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки, научная 
электронная библиотека «eLibrary», электронная библиотечная система 
издательства «Лань» и другие. 

Таблица 3 

Динамика выполнения показателя государственного задания по количеству 
пользователей базами данных 

Контрольные показатели 2014 год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(план) 

2016 год 
(факт) 

Количество пользователей научными 
библиографическими и реферативными БД, 
на которые подписана библиотека 

119 1290 1000 1275 

В отчетном году «Центр науки» стал площадкой для проведения заседаний 
Молодежного общественного совета при УФСКН России по Пермскому краю, 
интеллектуальных игр клуба «Логос» ФГЪОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», а также встреч клуба 
инноваторов Инновационного центра «Мозгово», бизнес-клуба 
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«Предпринимательская среда» ФГЪОУ ВО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» и клуба «Спортивный медик-
волонтер» ГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 
имени академика Е. А. Вагнера» (см. Таблицу 4). 

Таблица 4 

Динамика выполнения показателя государственного задания по количеству 
встреч исследовательских и бизнес-клубов 

Контрольные показатели 2014 год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(план) 

2016 год 
(факт) 

Количество проведенных встреч участников 
клубов по развитию исследовательских и 
предпринимательских компетенций 

12 50 15 36 

Реализация государственных программ по развитию 
предпринимательства в Пермском крае («Ты - предприниматель», «Бизнес-
Start») привлекла на площадки «Центра науки» новых партнеров из бизнес-
сообщества. В связи с этим «Центром науки» был превышен показатель 
государственного задания «количество проведенных встреч участников 
клубов по развитию исследовательских и предпринимательских 
компетенций» (план - 15 шт., факт - 36 шт.). 

Как уже отмечалось ранее, выполнение всех показателей связано с 
привлечением новых партнеров, как инициаторов, так и посетителей 
мероприятий «Центра науки». Для достижения этого результата командой 
отдела были определены направления деятельности, работа над развитием 
которых велась в течение всего года. 

Прежде всего «Центр науки» активно развивал международное 
направление деятельности, в частности, привлечение новых спикеров из-за 
рубежа и заявление о «Центре науки» на международной арене. 

«Центр науки» инициировал международные события в новых для себя 
форматах. Одним из них стал круглый стол «Английский язык в контексте 
современности: общество, наука, литература, коммуникации» с участием 
пермских и иностранных специалистов. Впервые в таком формате 
обсуждались актуальные проблемы развития английского языка и происходил 
обмен международным опытом в данной области исследований. 

Другой новый формат - конкурс селфи - привлек внимание молодежи 
со всего Пермского края к деятельности «Центра науки». Участникам было 
предложено сделать фотографию-селфи на заданную тему и выложить ее в 
социальные сети. В течение года было проведено 2 конкурса селфи, 
приуроченных к юбилею библиотеки им. А. М. Еорького, Дню китайского 
языка и Еоду языка и литературы Великобритании и России. 

В 2016 г. впервые прошло масштабное празднование Дня китайского языка 
в России «Китай в Перми: язык, культура, искусство», которое объединило в 
одном месте любителей китайской культуры. В рамках мероприятия состоялись: 
краткая лекция кандидата исторических наук Михаила Сергеевича Каменских об 
истории Китая «Китайский язык: от истоков к современности» и открытый урок 
китайского языка от г-жи Юнь Синь - гражданки КНДР. 
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Проведение празднования связано с открытием консультаций на 
китайском языке для всех желающих. «Изюминка» консультаций - привлечение 
носителя языка на занятия. Встречи проходили в интерактивной форме с 
использованием наглядного учебного пособия и отработкой устного материала. 

Другими значимыми международными мероприятиями, которые «Центр 
науки» организовал и сопровождал в 2016 г., стали: лекция профессора для 
представителей образовательных организаций высшего образования Дэвида 
Швоцера «Пять пунктов, которые руководители должны понимать, занимаясь 
интернационализацией университетов»; лекция доктора философии Стивена 
А. Роза «Основы "зелёной" энергетики и устойчивого развития» для 
студентов; симпозиум «Безопасность личности, государства и общества: 
вызовы и перспективы». 

Отдельным направлением развития международной деятельности стало 
создание новых международноориентированных рубрик образовательного и 
научно-развлекательного характера в группах социальных сетей «Центра 
науки», а именно: 

- цитаты ученых, исследователей, изобретателей, бизнесменов на 
английском языке; 

- фраза недели на английском из сферы 
науки/предпринимательства/делового языка; 

- научный юмор на английском языке. 
По итогам 2016 г. «Центр науки» провел на своих площадках в общей 

сложности 41 мероприятие в сфере высшего образования и науки на 
международном уровне. В сравнении с 2015 г. наблюдается увеличение 
количества международных мероприятий на 49 %. 

Командой отдела активно велась работа по развитию связей с 
общественностью. С целью формирования образа «Центра науки» были 
созданы логотип и слоган отдела, определен корпоративный цвет. 

В 2016 г. на официальный сайт «Центра науки» были внесены изменения: 
добавлена возможность просмотра событий отдела в открытом доступе с 
помощью «Календаря событий», добавлена вкладка «Координационный совет», 
открыта рубрика «Актуально». Сайт своевременно наполнялся контентом: 
анонсами, пострелизами событий, фотоотчетами. За отчетный период 
посещаемость сайта возросла на 104 % (109 посетителей). 

Командой «Центра науки» была создана официальная страница отдела в 
социальной сети «Instagram», публикации в которой были регулярно 
интегрированы с группами «Центра науки» в социальных сетях «Facebook», 
«ВКонтакте». За отчетный период количество подписчиков «ВКонтакте» 
увеличилось на 58 % (на 300 пользователей), охват публикаций в «Facebook» 
возрос на 104 % (более 2000 человек). 

В течение 2016 г. команда «Центра науки» активно выстраивала 
взаимоотношения со средствами массовой информации посредством 
направления в редакции пресс- и пострелизов. Как результат - повышение 
частоты упоминаний мероприятий «Центра науки» в электронных и 
телевизионных СМИ. 
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Благодаря инициативности и ведению «открытой политики» при 
взаимодействии с целевой аудиторией на региональном, федеральном и 
международном уровне наблюдается положительная динамика результатов 
деятельности «Центра науки» по итогам 2016 г. Команда отдела планирует 
продолжить работу в описанных выше направлениях и поиск новых 
инструментов, тем самым продвигая науку, изобретательство и 
предпринимательство на территории Пермского края. 
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