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Елена Владимировна, нынешний 2021-й назван 
в России Годом науки и технологий, и многие 
ваши коллеги сегодня озадачены созданием те-
матических проектов, организацией событий, от-
ражающих это направление. Вы в данной теме 
уже семь лет. Расскажите, в чём уникальность 
действующего при библиотеке центра? Какие ме-
роприятия осуществляются на его базе?

Елена СЕЗЁМИНА: Задача подразделения — соз-
давать благоприятные условия и способствовать 

продвижению научных, изобретательских, пред-
принимательских инициатив и разработок на тер-
ритории края. Команда специалистов организует 
и сопровождает различного рода конференции, 
семинары, круглые столы, фестивали, лекции, 
мастер-классы, в которых принимают участие учё-
ные и общественные деятели, в том числе между-
народного уровня. 

Реализуют специалисты отдела и собствен-
ные инициативы. Так, в 2016 г. «Центр науки» 
одним из первых в регионе стал участником 
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ИДЕИ — В ОЧЕРЕДИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Современная библиотека — это центр самых разных коммуникаций: читательских, 
просветительских, общественных. Пермская краевая универсальная взяла на себя ещё одну 
очень важную посредническую миссию — между научным сообществом, производством 
и бизнесом. Произошло это, когда Министерство образования и науки Пермского края 
разработало свой план стимулирования региональной исследовательской сферы. 
И одним из важных его пунктов значилось создание для учёных региона современной, 
доступной, нейтральной территории взаимодействия, свободной от конкурентной 
межвузовской борьбы. Такой площадкой стал «Центр науки», созданный в «Горьковке» 
в 2013 г. Что же входит в задачи подразделения, оправдывает ли оно возложенные на него 
ожидания? Об этом и многом другом мы поговорим с директором Е.В. Сезёминой.
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Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, призванного 
популяризировать знания в обществе, доступным 
языком рассказывать широкой аудитории о слож-
ных научных процессах и актуальных исследова-
ниях, которые проводятся сегодня в мире. Особая 
наша гордость — Международная конференция 
в формате TEDx, которая организуется на базе 
центра. Видеозаписи с выступлениями спикеров 
позже переводятся на многие языки и транслиру-
ются по всему миру. Это событие вызывает боль-
шой интерес у жителей не только Перми, но и дру-
гих регионов России. В ближайшие дни состоится 
очередной ежегодный форум, который в этот раз 
получил название «Рассвет идей». Шести россий-
ским исследователям и практикам предстоит пре-
зентовать свои замыслы и концепции, поделить-
ся открытиями. Выступления спикеров из Москвы, 
Казани и Санкт-Петербурга затронут различные 
темы: рекрутинг и арт-менеджмент, психологию 
и искусство... Участники мероприятия получат воз-
можность приобрести новые знания и навыки, об-
меняться опытом и наладить деловые контакты. 
В планах отдела и проведение множества дру-
гих мероприятий с использованием всего спектра 
форматов продвижения науки.

На вашем сайте можно встретить афиши веби-
наров с участием зарубежных спикеров. Одно 
из последних объявлений, заинтересовавших 
нас, анонсировало выступление библиотечного 
специалиста из Вьетнама. Эта виртуальная встре-
ча также проходила под эгидой центра? 

Е. С.: Вебинары «Современная наука и мир», на 
одном из которых состоялось выступление кол-
леги из Юго-Восточной Азии, это проект по вза-
имодействию с иностранными специалистами 
в разных сферах. Он позволяет в формате он-
лайн-встреч рассматривать научные изыскания, 
опыт их применения в деятельности зарубеж-
ных учёных. Спикер из Вьетнама Дуонг Ти Фонг 
Чи на вебинаре рассказала о работе библиотек 
Хошимина и своём исследовании, отражающем 
современную ситуацию с библиотечными акка-
унтами в социальных сетях. Запись с переводом 
всех выступлений на русский язык можно найти 
на сайте библиотеки.

Вообще же успешное международное сотруд-
ничество достигается во многом благодаря вза-
имовыгодному партнёрству: среди наших друзей 
немало организаций имеют обширные зарубеж-
ные связи, осуществляют межкультурное взаимо-
действие. «Центр науки» в библиотеке проводит 
поддержку мероприятий, организуемых вузами 
города, в частности международных встреч. Также 
отдел инициирует консультации на китайском, 
японском и английском, в том числе с носителя-
ми языка. События, ориентированные на переда-
чу практических и актуальных языковых навыков, 
оказывают значительное влияние на формирова-
ние и продвижение образа «Горьковки» как пло-
щадки для международных коммуникаций. 

Неслучайно в библиотеке уделяется такое внима-
ние популяризации иностранных языков. В ны-
нешнем году исполнилось 20 лет со дня открытия 
Немецкого читального зала — одного из 16, соз-
данных при поддержке Культурного центра име-
ни Гёте. Действуют и другие программы о кото-
рых мы, надеюсь, ещё поговорим. Как построена 
эта работа, чего удалось достичь за прошедшие 
годы? 

Е. С.: Вы правы, 1 марта 2021 г. мы действитель-
но отметили юбилей одной из самых популярных 
и востребованных наших площадок. За это вре-
мя Немецкий читальный зал стал центром ин-
формации о Германии, её культуре и языке. Здесь 
представлен богатый выбор книг по самым раз-
ным темам, в том числе учебные пособия и тесты 
для всех уровней владения языком — от А1 до С2, 
методические пособия для преподавателей, тру-
ды по социальным наукам (философии, психоло-
гии, социологии, педагогике, экономике), издания 

На вашем сайте можно встретить афиши веби-
наров наров 
из последних объявлений, заинтересовавших 

Неслучайно 
ние популяризации иностранных языков. ние популяризации иностранных языков. 
нешнем году исполнилось 20

Деятельность «Центра науки» обеспечивает 
библиотеке более 10 000 посещений в год, 

из них от 10 до 15 процентов приходится 
на долю участников международных 

мероприятий.

  Фестиваль Nauka 0+ — это не только зрелищные эксперименты, но и повод 
проявить себя в интеллектуальной игре Smart Cup, демонстрируя свои знания 
в самых разных областях науки
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по кулинарии, искусству, живописи, архитектуре, 
графике, фотографии, литературоведению, а так-
же художественная литература на немецком язы-
ке, коллекция русских переводов современных ав-
торов. Большой раздел посвящён страноведению, 
где можно найти путеводители по известным ту-
ристическим маршрутам и заповедным местам 
Германии, Австрии, Швейцарии. В распоряжении 
посетителей широкий выбор художественных 
и документальных фильмов (многие с субтитра-
ми), а кроме того — аудиокниги, музыкальные за-
писи, географические карты, плакаты, настольные 
игры. Благодаря поддержке Гёте-института фонд 
ежегодно пополняется новыми актуальными ма-
териалами.

Наш читальный зал организован по примеру 
немецкой библиотеки. Все документы находятся 
в открытом доступе, читатель может самостоятель-
но выбирать необходимую литературу, прослуши-
вать аудиозаписи и смотреть фильмы. Практически 
все издания, за исключением словарей и справоч-
ников, а также аудиовизуальные носители инфор-
мации выдаются бесплатно на абонементе.

Немало интересного обнаруживают здесь для 
себя и юные посетители, которым мы всегда рады. 
В «Детском уголке» зала можно найти богато ил-
люстрированные сказки, рассказы, энциклопедии, 
знаменитые виммельбухи (книги с большим коли-
чеством картинок), игры; посмотреть кино, мульт-
фильмы. А куклы в народных костюмах, сшитые 
руками талантливых мастериц из Пермского об-
щества российских немцев «Видергебурт», стали 
настоящей изюминкой интерьера. 

В ноябре 2008 г. в Немецком читальном зале 
открылся и с тех пор постоянно пополняется но-
винками «Уголок Дуйсбурга». Здесь собраны кни-
ги и фильмы о немецком городе-побратиме Перми. 

Немало мероприятий вы проводите и для людей, 
которые связали свою профессию с немецким 
языком. 

Е. С.: Действительно, преподаватели Перми и края 
собираются в наших стенах на семинары и круглые 
столы, ежегодно участвуют в научно-практической 
конференции, различных методических и обу-
чающих семинарах и вебинарах Гёте-института, 
повышая таким образом свой профессиональный 
уровень.

Устраиваем мы здесь и интересные встречи. 
В разное время гостями зала становились немец-
кие писатели, художники-иллюстраторы, полити-
ки, спортсмены, путешественники и просто не-
ординарные люди, наделённые разнообразными 
талантами и способностями, которые могут быть 
интересны нашей аудитории. За 20 лет работы 
было проведено огромное количество мероприя-
тий. В числе традиционных форматов — конкурсы 

письменных переводов, стихов и песен, а также 
творческие состязания, приуроченные к праздни-
кам Рождества и Пасхи. Среди новаторских ини-
циатив — «Ночь детективов» с участием артистов 
театра мимов и проект «Истории лежат на улице», 
в котором объединились искусство фотосъёмки, 
стрит-арта и креативного письма. Нередко сами 
читатели становились зачинателями и соавтора-
ми новых проектов и мероприятий. В Немецком 
читальном зале каждый может найти что-то 
для себя!

Например, дискуссионный клуб — ещё одну весь-
ма востребованную площадку для любителей не-
мецкого…

Е. С.: А также английского, испанского, итальянско-
го. Таких объединений у нас на данный момент че-
тыре. Они бесплатны для пользователей, а ведут их 
преимущественно носители языка.

Модераторами немецкого дискуссионного клу-
ба вначале стали студенты-волонтёры, для кото-
рых этот язык был родным (они приезжали в наш 
город по различным программам). Последние пять 
лет каждую неделю заседания ведёт постоянно 
проживающий в Перми немец Франк Ровальд.

Немало мероприятий вы проводите 
которые связали свою профессию которые связали свою профессию 
языком. 

Например, дискуссионный клуб
ма востребованную площадку для любителей не-ма востребованную площадку для любителей не-
мецкого…

  Одно из самых ярких литературных событий — ежегодная Большая книжная 
ярмарка, где наряду с издательскими стендами представлена и площадка ПГКУБ 

Конференции ТED (Тechnology, Entertainment, Design) 
проводятся с 1984 г. в США, а с 2014-го — в Канаде. 
Их цель — распространение уникальных идей 
в разных сферах науки, искусства, культуры, бизнеса 
и т. д.). Аналогичные форумы (их принято называть 
TEDx) организуют сегодня в самых разных уголках 
земного шара, в том числе и в России.
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Дискуссионный клуб на английском языке от-
крылся в 2000-х. После четырёхлетнего переры-
ва, с апреля 2017 г., он возобновил свою работу, 
а модератором стал студент из Нигерии Винсент 
Эзинива. Изначально встречи проводились ежене-
дельно в период учебного года (с сентября по май), 
в последнее время они проходят раз в месяц. 
Участники сами предлагают темы для дискуссий, 
готовят презентации.

В июне 2017-го мы открыли аналогичную пло-
щадку для любителей испанского: здесь мероприя-
тия организуют студентка из Колумбии Андреа дел 
Пилар Картагена Гомез и переводчик Игорь Барон. 
А в ноябре того же года заработал дискуссионный 
клуб для изучающих итальянский язык. Заседания 
в нём поначалу организовывал студент-волонтёр 
из Бельгии, но в настоящее время его сменили со-
трудники библиотеки. Занятия на этих площадках 
также проходят один раз в месяц — как в «живом», 
так и в онлайн-формате. Мы видим у наших поль-
зователей стремление к общению, желание усо-
вершенствовать навыки владения языком — и де-
лаем всё, чтобы они остались довольны.

Насколько мы можем судить, в «Горьковке» очень 
насыщенная культурная программа. Ведь клуб-
ная деятельность не ограничивается языковой 
направленностью?

Е. С.: У нас 20 действующих любительских объ-
единений, совершенно бесплатно представляю-
щих разнообразные программы на любой вкус для 

пользователей библиотеки и всех жителей горо-
да. В том же отделе литературы на языках народов 
мира, о котором мы только что говорили, работа-
ют ещё две площадки — «Клуб путешественни-
ков и волонтёров» и «Клуб городов-побратимов 
Перми». При отделе литературы по искусству дей-
ствуют «Круг чтения», ориентированный на всех 
книголюбов, и «Библиотерапия», адресованная по-
клонникам поэзии.  

Активный интерес всегда вызывает «Школа 
делового общения» при отделе электронных ре-
сурсов и периодических изданий. А ещё у нас со-
бираются сообщества пенсионеров-изобретате-
лей, защитников окружающей среды, любителей 
пения. Чтобы подыскать себе круг общения по ин-
тересам, достаточно зайти на сайт в соответству-
ющий раздел и получить исчерпывающую ин-
формацию. Однако, какие бы мероприятия ни 
организовывались в стенах библиотеки, мы ни-
когда не забываем о главной нашей цели — рас-
крытии фонда. Всегда следуем своей миссии, будь 
то творческая встреча, заседание клуба или музы-
кальный вечер.

То есть меломанам у вас тоже не приходится ску-
чать. Какими событиями вы их радуете?

Е. С.: У нас есть, например, проекты, реализуемые 
совместно с артистами пермской оперы, препода-
вателями и учащимися детских музыкальных школ 
города, которые помогают «озвучить» фонд музы-
кального отдела и передать все оттенки произведе-
ний. За один вечер перед слушателями предстаёт 
целая историческая эпоха или наследие опреде-
лённого композитора. А это достаточно внушитель-
ный объём книг, нотных изданий, звукозаписей.

Концертные программы позволяют людям по-
знакомиться с музыкальной культурой города. 
Встречи с артистами театров и филармонии — это 
праздник, восторг и наслаждение искусством, а так-
же возможность свободно пообщаться с кумирами, 
взять автограф, сфотографироваться на память.

Насколько мы можем судить, 
насыщенная культурная программа. Ведь клуб-насыщенная культурная программа. Ведь клуб-
ная деятельность 

То есть меломанам 
чать. Какими событиями вы их рачать. Какими событиями вы их ра

Несмотря на мороз, 
коллектив решил 

собраться, 
чтобы отметить 

ФевроМарт — событие, 
объединяющее сразу 

две прекрасные 
даты — День 

защитника Отечества 
и Международный 

женский день  

Концерты, художественные выставки, 
презентации, творческие встречи с артистами, 

писателями и художниками, различные мастер-классы, 
клубы — это не только возможность соприкоснуться 
с искусством, книгой, но и повод пообщаться, найти новых 
друзей. Замечательно, когда библиотека становится 
местом притяжения людей.
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А как появилась мысль проводить в библиотеке 
собственный конкурс проектов? 

Е. С.: Дело в том, что у нас очень креативные 
специа листы, и идей всегда больше, чем мы можем 
реализовать, поскольку не на всё хватает кадровых 
и финансовых возможностей. Именно поэтому мы 
решили отбирать самые интересные инициативы, 
чтобы продвигать их, оказывая информацион-
ную, организационную, техническую помощь. А как 
определить лучшие? Только состязательным пу-
тём. В январе 2020 г. было принято Положение 
о конкурсе проектов, направленных на развитие 
«Горьковки», разработаны основные принципы 
участия, отбора победителей, форма заявки.

Четыре из предложенных на конкурс ра-
бот получили поддержку и были воплощены 
в жизнь в 2020 г. Первым стал проект «75 дней до 
Победы!»: на сайте библиотеки создали слайдер, 
а также одноимённую веб-страницу и с 24 февра-
ля по 9 мая 2020 г. ежедневно готовили сообщения, 
основанные на газетных статьях весны 1945-го.

По проекту «75-летию Победы — электронная 
коллекция газеты “Звезда” за военный период» 
были оцифрованы и размещены в «Пермской 
электронной библиотеке» все номера областного 
периодического издания за 1941–1945 гг. При этом 
мы обращались как к собственному фонду, 
так и к ресурсам наших партнёров — Пермского 
краеведческого музея, Государственного архива 
Пермского края, Государственного архива соци-
ально-политической истории.

В ходе осуществления проекта «Предтечи 
и свидетели побед» команда сотрудников отде-
ла редких книг подготовила три выставки: «Дни 
славы — дни Победы!», «Гроза двенадцатого 
года: Бородинское сражение», «Читатель воен-
ного времени: издания 1941–1945 гг.». Экспозиции 
были дополнены онлайн-версиями и виртуальны-
ми экскурсиями, а также видеороликами по исто-
рии библиотеки в период Великой Отечественной 
войны.

Интеллектуальный турнир «Медаль за побе-
ду» был подготовлен и проведён «Центром науки». 
Это серия игр, нацеленных на сохранение истори-
ческой памяти и организацию полезного досуга 
представителей разных возрастных групп.

18 февраля 2021 г. мы подвели итоги второго 
конкурса проектов, направленных на развитие 
библиотеки. И уже приступаем к работе над орга-
низацией двух передвижных выставок — одна по-
священа 185-летию «Горьковки», а вторая — экс-
либрисам на экземплярах из фонда редких книг. 
Планируем совместно с пермскими писателя-
ми выпустить медиаиздание. Кроме того, вме-
сте с художниками начали создавать видеокурс 
по современным техникам изобразительного ис-
кусства. Помимо прочего, будем проводить и пе-

реводить онлайн-вебинары «Современная нау-
ка и мир» на английском языке с иностранными 
специалистами.

Уже шесть лет при библиотеке действует «Обще-
с твенная приёмная». В чём её задача и как орга-
низована работа по оказанию услуг?

Е. С.: Этот социально ориентированный проект, за-
пущенный в сентябре 2015 г., был создан для реа-
лизации прав граждан на бесплатную консульта-
ционную помощь по актуальным вопросам, в том 
числе правового характера. Согласитесь, очень 
удобно, когда в одном месте можно получить 
разъяснения, касающиеся самых разных проблем 
в сферах здравоохранения, наследования, разде-
ла имущества, ЖКХ и многого другого, включая во-

А как появилась мысль проводить 
собственный конкурс проесобственный конкурс прое

Уже шесть лет при библиотеке действует «Обще-
с твенная приёмная». с твенная приёмная». 
низована работа 

  К 180-летию учреждения состоялось открытие мемориальной доски 
М.А. Пастухову, возглавлявшему «Горьковку» на протяжении 18 лет и внёсшему 
в её развитие весомый вклад. Своими воспоминаниями о Михаиле Александровиче 
поделился Д.И. ГОРОБЕЦ, директор ПКДБ имени Л.И. Кузьмина в 1995–2010 гг.

  Праздник весны и труда на улицах города объединил многих работников 
культуры. В рядах шествия — профорг библиотеки, заведующая отделом 
электронных ресурсов и периодических изданий Н.А. ТИМОФЕЕВА и главный 
библиотекарь отдела комплектования А.Н. КАМЕНСКИХ
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просы земельного законодательства, а также осу-
ществления любых операций с недвижимостью 
и оформления соответствующих документов. 

Всем, кто обращается в «Общественную при-
ёмную», оказывается качественная консультацион-
ная поддержка. Мы, со своей стороны, стараемся 
отслеживать наиболее актуальные для пермяков 
темы и обращаемся в соответствующие организа-
ции с просьбой принять участие в работе. Таким об-
разом, библиотека обеспечивает условия для ком-
фортного взаимодействия населения с органами 
власти, образовательными учреждениями, социаль-
ными службами и общественными организациями.

Поговорим о святая святых каждой библиотеки — 
книжном фонде. В 1980-х гг. количество документов 
в собраниях «Горьковки» составляло 2 млн экзем-
пляров. Цифра немалая. А как обстоит дело сейчас?

Е. С.: За последние 40 лет наш фонд увеличился 
более чем на 600 000 единиц. Сегодня он насчи-
тывает 2 655 997 экземпляров. Около 40 процен-
тов составляют спецвиды технической документа-

ции, чуть больше трети — книги, около 10 процентов 
приходится на периодику. Количество изданий, 
ежегодно получаемых в качестве обязательного 
экземпляра, увеличилось до 1500. Для сравнения: 
в том же 1980 г. эта цифра составляла всего 875.

Приобретаем подписки на электронные биб-
лиотеки (ЭБ) и базы данных (БД). В 2020 г. их 
было 14. Особое внимание уделяем БД диссертаций 
РГБ, продукции «Стандартинформа» и «ФИПСа». 
Много лет выписываем правовые БД «Гарант» 
и «Кодекс Техэксперт». Путём приобретения 
БД ЭБС «Библиороссики», «Интегрум медиа», 
«ИВИС», «РУНЭБ» пытаемся обеспечить читате-
лей большим ассортиментом газет и журналов. 
Для заказа учебной и художественной литера-
туры закупаем подписки «IPRbooks» и «ЛитРес». 
Достоинством последних является возможность 
удалённого доступа.

Какие экспонаты составляют вашу гордость 
в отделе редких книг? Планируете ли участвовать 
в федеральном проекте «Цифровая культура»?

Е. С.: В «Горьковке» хранится более 18 тысяч редких 
изданий. Среди рукописей особый интерес пред-
ставляет список с «Лечебника», переведённого 
в 1670-е гг. в Аптекарском приказе, — «Прохладный 
Вертоград» (рубеж XVII–XVIII вв.). В нём описа-
ны целительные свойства растений, минералов 
и пищи, приводятся названия болезней и спосо-
бы их лечения. В числе рукописных книг можно 
выделить также крюковые литургические и по-
учительные рукописные сборники.

Среди кириллических изданий XVI–XVIII вв. на-
зову «Псалтырь с восследованием», отпечатанную 
в типографии Луки и Кузьмы Мамоничей в Вильно 
в 1586 г.; «Апостол», изданный Андроником 
Тимофеевичем Невежей в Московском печатном 
дворе в 1597 г. Всего их почти 300.

Гордостью фонда являются также три изда-
ния Петровской эпохи, 1722–1723 гг. Это «Введение 
в историю Европы» Самуэля Пуфендорфа, перевод 
сочинения Мауро Орбини «Книга историография…» 
и «Разсуждение… к начатию войны против Короля 
Карола 12 Шведскаго…» П.П. Шафирова.

В федеральный проект «Цифровая культу-
ра» «Горьковка» вошла в 2020 г. вместе с глав-
ными библиотеками Нижегородской, Самарской, 
Свердловской и Иркутской областей. В наших 
стенах с 2012 г. работает Региональный центр 
«Книжные памятники», который вводит инфор-
мацию в Реестр книжных памятников Российской 
Федерации. Из фондов отдела было отобрано 
60 раритетов. Участие в проекте привлекает на-
ших специалистов своей сложностью и возможно-
стью проявить профессиональные навыки. В 2021 г. 
библиотека планирует вновь подать заявку на ра-
боту в проекте.

Поговорим 
книжном фонде. книжном фонде. 
в собраниях «Горьковки» составляло 2

Какие экспонаты составляют вашу гордость 
в отделе редких книг? Планируете ли участвовать отделе редких книг? Планируете ли участвовать 
в федеральном проекте «Цифровая куль

  В рамках акции «Спасибо врачам!» сотрудники 36 районных и городских 
больниц получили доступ к изданиям «ЛитРес». Подарочные карты вручает 
Е.В. СЕЗЁМИНА, директор Пермской государственной краевой универсальной 
библиотеки

О ГЛАВНОМ

Пермская государственная краевая универсальная библиотека 
имени А.М. Горького основана в 1836-м и в этом году отмечает 
своё 185-летие. Из маленькой «публички», разместившейся 
в доме канцелярских служителей, она выросла до одного 
из крупнейших учреждений отрасли на Урале. Наиболее важными 
событиями в её истории по праву можно считать присвоение 
имени Алексея Максимовича Горького в 1928 г. (ещё при жизни 
писателя) и награждение в 1986 г. орденом «Знак Почёта». 
А в 2012-м Пермь стала Библиотечной столицей, приняв у себя 
Конгресс РБА.
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Беседуя с руководителем главной библиоте-
ки края, просто невозможно обойти внимани-
ем вопрос об участии в национальном проекте 
«Культура», ведь это сегодня одна из важнейших 
тем в профессиональном сообществе. Как у вас 
налажена работа регионального проектного офи-
са? Насколько успешно проходят отборы на мо-
дернизацию?

Е. С.: Проектный офис открыт в 2019 г. на базе 
Министерства культуры Пермского края. Основные 
задачи офиса: помощь коллегам в подготовке за-
явок на участие, осуществление постоянного кон-
троля всех этапов реализации проекта, обеспече-
ние муниципальных библиотек информационной, 
аналитической, методической поддержкой.

За два года реализации НП «Культура» 
от Пермского края на конкурс была подана 
21 заявка. Победителями отборов стали восемь 
библиотек, причём две имеют статус «централь-
ная». Модернизированные в рамках нацпроек-
та учреждения открыли свои двери в Перми, 
Лысьве, Красновишерске, Кизеле и Октябрьском 
городском округе. Общая сумма федеральных 
средств, направленных на модернизацию, со-
ставила 50 млн рублей, но кроме этого были 
привлечены средства Пермского края и муни-
ципалитетов. Общий объём софинансирова-
ния составил более 15,5 млн рублей. Основными 
статьями расходования средств стали создание 
комфортного пространства, приобретение новой 
мебели, компьютерного оборудования, внедре-
ние RFID-технологий, пополнение фондов биб-
лиотек, разработка дизайн-проектов, профес-
сиональная переподготовка кадров, визуальное 
оформление. В результате двухлетнего участия 
Пермского края в нацпроекте «Культура», а так-
же благодаря вниманию к библиотекам местных 
властей в регионе появились 12 библиотек ново-
го поколения. 

С какими проблемами приходится сталкивать-
ся? Насколько успешна работа обновлённых уч-
реждений?

Е. С.: Сложности, конечно, есть: многие неболь-
шие сельские библиотеки не имеют возможно-
сти подавать заявку на конкурс, так как не соот-
ветствуют требованиям, которые предъявляются 
к участникам федерального и регионального от-
боров. Например, не проходят по такому крите-
рию, как наличие не менее двух ставок основного 
персонала в штате учреждения. Не всегда уда-
ётся подготовить качественный дизайн-проект. 
Часто муниципалитеты не выделяют средства на 
ремонтные работы. Надеемся, что последний во-
прос будет решаться на региональном и местном 
уровнях, поскольку из 710 общедоступных библио-

тек, действующих на территории региона, 548 на-
ходятся в сельской местности, и именно они остро 
нуждаются в обновлении внутреннего простран-
ства, оборудования, фондов.

Открытие обновлённых учреждений неиз-
менно вызывает большой резонанс среди насе-
ления. За первый год работы 
посещаемость и книговыда-
ча выросли в среднем более 
чем на 50 процентов, чис-
ло пользователей увеличи-
лось на 40 процентов. Кроме 
того, появление первых мо-
дельных в крае привлекло 
внимание и вызвало заинте-
ресованность местных вла-
стей. А это дорогого стоит. 
Администрации ряда муници-
пальных образований ведут 
активную подготовку библио-
тек для участия в проекте. Финансируется прове-
дение капитальных ремонтов, выделяются сред-
ства на создание дизайн-проектов и достойное 
комплектование с целью предоставления учреж-
дениям возможности принять участие в нацио-
нальном проекте.

Беседуя 
ки края, просто невозможно обойти внимани-ки края, просто невозможно обойти внимани-
ем вопрос об участии 

С какими проблемами приходится сталкивать-
ся? Насколько успешна работа обновлённых уч-ся? Насколько успешна работа обновлённых уч-
реж

 С июня по август посетителями летнего читального зала становятся тысячи 
горожан 

КНИЖНЫЙ ДОМ

Библиотека располагается 
в четырёхэтажном здании 1965 г. 
постройки и занимает более 
2 800 кв. м. Но из-за постоянно 
растущих фондов этих площадей 
уже не хватает — «Горьковка» 
выполняет функции региональной 
книжной палаты, куда стекаются 
обязательные экземпляры 
местных изданий.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Коллектив «Горьковки» — 144 человека. Большая часть — 
женщины (83 процента). Мужчин в библиотеке 25 человек 
(17 процентов).
Средний возраст сотрудников — 47 лет. Доля работников от 55 лет 
и старше — 30,2 процента (38 человек); молодёжи в возрасте 
до 30 лет — 16,7 процента (21 человек).



60

Званый гость
Трибуна директора 

С этого года вы издаёте собственную газету — 
Вестник «Библиотека Горького». На кого она рас-
считана? Почему её выпуск так важен для вас? 
Ведь сегодня обо всём можно рассказать на соб-
ственных интернет-ресурсах.

Е. С.: Действительно, в январе 2021 г. к юбилею биб-
лиотеки вышел первый номер Вестника. Так мы 
осуществили давнюю мечту — издание собствен-
ной газеты. Планируем выпускать её раз в месяц 
тиражом в 100 экземпляров и одновременно раз-
мещать электронную версию на сайте учреждения 
и на наших страницах в соцсетях.

Первоначально планировали готовить дайд-
жест новостей с сайта за прошедший месяц, чтобы 

в фондах сохранилась память о наиболее зна-
чимых событиях. Но оказалось слишком мно-
го тем для статей, обобщающих и анализиру-
ющих разные направления нашей работы, 
что, безусловно, выходит за рамки обычной 
новостной ленты. В газете можно делать об-
зоры ярких мероприятий за месяц, анонси-
ровать выставки, презентации, рассказывать 
о новых книгах и интересных фактах из жиз-
ни «Горьковки». 

В каждом выпуске есть материалы, по-
свящённые её истории. В первом номе-
ре мы рассказали о зданиях, в которых на 
протяжении своей 185-летней истории рас-
полагалась главная библиотека Пермской 
губернии/области/края. Во втором — пе-
релистали страницы 30-летней истории 

отдела краеведения, в третьем — подготовили ма-
териал о 20-летии Немецкого читального зала.

На страницах газеты можно слегка «приот-
крыть занавес» и поделиться секретами нашей 
внутренней кухни. К примеру, рассказать, как при-
ходилось перестраивать работу учреждения в свя-
зи с пандемией вируса COVID-19 в 2020 г., что за про-
екты были реализованы, несмотря на необычные 
условия. Уделить внимание важным профессио-
нальным мероприятиям, таким как Всероссийская 
конференция «Библиотеки и культурное простран-
ство региона», проведённая Пермским государ-
ственным институтом культуры к своему 45-летию. 
Или подвести итоги конкурса видеороликов, подго-
товленных сотрудниками к 185-летию «Горьковки», 
которые можно посмотреть на её сайте.

Мы стараемся рассказывать о жизни биб-
лиотеки так, чтобы она была интересна не толь-
ко специалистам, хотя, безусловно, затрагиваем 
вопросы, важные для профессионального сооб-
щества. Нам хочется, чтобы Вестник стал газетой 
для пользователей и посетителей наших меропри-
ятий, для всех, кто интересуется культурной жиз-
нью Пермского края. И очень приятно, что читатели 
не только смотрят электронный вариант в интерне-
те, но и листают в залах и фойе традиционное бу-
мажное издание.

Напоследок наш традиционный вопрос: ка-
ким вам видится будущее профессии и отрасли 
в целом?

Е. С.: Библиотека охватывает большой спектр 
культурной деятельности, от продвижения чтения 
до организации крупных культурно-просветитель-
ских и массовых мероприятий. Это даёт нам воз-
можность всегда оставаться востребованными. 
Меняются технологии, предпочтения людей, окру-
жающая среда, и если мы будем следовать ритму 
жизни, нам нечего опасаться. Будущее за теми, кто 
идёт в ногу со временем. •

С этого года вы издаёте собственную газету
Вестник «Библиотека Горького». На кого она рас-Вестник «Библиотека Горького». На кого она рас-
считана? Почему её выпуск 

Напоследок наш традиционный вопрос: ка-
ким вам видится будущее профессии ким вам видится будущее профессии 
в целом?

 
Вестник 
библиотеки — это 
не просто дайджест 
новостей. На его 
страницах можно 
перенестись 
в прошлое или узнать, 
какие события 
актуальны для нас 
сегодня

в фондах сохранилась память 
чимых событиях. 
го тем для статей, обобщающих 
ющих разные направления нашей работы, 
что, безусловно, выходит за рамки обычной 
новостной ленты. 
зоры ярких мероприятий за месяц, анонси-
ровать выставки, презентации, рассказывать 
о 
ни «Горько

свящённые её истории. 

отдела краеведения, 
териал 

ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

 � На сайте библиотеки посетители могут ознакомиться 
со всеми направлениями её деятельности, воспользоваться 
онлайн-услугами, включая поиск книг в электронном каталоге, 
прослушать аудиоэкскурсию по залам Пермской краевой на 
русском или английском языке. Здесь размещены видеозаписи 
и онлайн-трансляции, виртуальные выставки и другая культурно-
познавательная информация.

 � Для профессионального сообщества на сайте библиотеки 
представлены в открытом доступе специальные издания 
и научные статьи. 

 � Сайт адаптирован для слабовидящих. 
 � Для общения с пользователями активно используются 

социальные сети и видеохостинги.
 � В 2019 г. библиотека обновила программное обеспечение 

интернет-сервиса «Пермская электронная библиотека» (ПЭБ). 
Сейчас здесь доступно более 14 тыс. оцифрованных документов. 
Ресурс адаптирован под мобильные устройства, пользователи могут 
просматривать материалы и читать книги без установки сторонних 
приложений. Это позволило увеличить объём книговыдачи 
в несколько раз.


