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Цели, задачи, контрольные показатели 2018 года 

Цели: 
 обеспечение свободного и равного доступа к информации и знаниям населению Пермского края; 
 обеспечение единства и развития библиотечной сети Пермского края. 
Задачи: 
 сохранение и передача культурного наследия; 
 формирование интереса к чтению, реализация Национальной программы поддержки и развития чтения 

в Пермском крае; 
 содействие повышению уровня информационной грамотности населения; 
 развитие библиотечного обслуживания удаленных пользователей; 
 повышение качества библиотечных услуг и эффективности использования ресурсов; 
 расширение ассортимента информационных ресурсов (продуктов) и услуг, предоставляемых 

библиотекой пользователям; 
 внедрение новейших технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 
 создание условий для библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Контрольные показатели 2017 год 
(факт) 

2018 год 

(план) 
2018 год 

(факт) 
Количество посещений /всего/ 589 965 390 000 613 483 
Количество пользователей /всего/ 365 557 283 500 394 840 
Количество выданных документов /всего/ 2 091 007 1 575 000 2 202 541 
Обеспечение сохранности библиотечного фонда 2 649 786 2 600 000 2 656 179 
Сохранность фондов на выездных мероприятиях 3 000 3 000 10 147 
Комплектование библиотечного фонда 1 250 1 235 1 235 
Выявление и учет книжных памятников 235 200 230 
Обработка фонда биоцидом 7 005 7 000 7 015 
Обеспыливание фонда 80 050 80 000 80 310 
Переплетные работы 1 500 1 500 1 500 
Изготовление микроклиматических контейнеров 650 650 659 
Пополнение собственных баз данных 21 262 16 000 18 276 
Количество массовых мероприятий /всего/ 635 325 556 
Количество посетителей на массовых мероприятиях  48 642 28 800 41 802 
Количество мероприятий, проведенных в рамках КИБО 15 20 20 
Количество посетителей в рамках КИБО 3 005 4 000 4 041 
Количество выполненных запросов /всего/ 48 665 45 000 52 896 
Профессиональные конкурсы 2 2 3 
Форум книги 1 - - 
Выезды в муниципальные образования 17 20 20 
Групповые и индивидуальные методические консультации 100/620 100/500 102/922 
Количество изданных документов (изд./стр.) 189/872 150/400 176/634 
Количество клубов 21 20 22 
НПК, семинары, совещания, консультационные дни для специалистов 13 10 11 
Оцифровка местных изданий из фонда учреждения (изд./стр.) 864/ 

54 302 
800/ 

64 000 
800/ 

64 590 
Публикации научных трудов  - 15 33 
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Направления деятельности 

Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения 
 
Задачи: 
 предоставление доступа к социально значимой информации, зафиксированной на любых носителях; 
 продвижение книги и чтения через различные формы библиотечного обслуживания; 
 содействие культурному и интеллектуальному росту граждан, их самообразованию и дополнительной 

профессиональной подготовке. 
 
Показатели 2018 год 

(план) 
2018 год 

(факт) 
Количество посещений (всего),  
в том числе: 

390 000 613 483 

в стационарных условиях; 80 000 110 991 
вне стационара, в том числе: 13 800 13 803 

посещения 20 выездов КИБО и выставки «Образование и 

карьера» 
5 000 5 590 

удаленно через сеть Интернет. 305 000 488 689 
Число пользователей (всего),  
в том числе: 

283 500 39 840 

в стационарных условиях; 20 000 20 031 
удаленно через сеть Интернет. 263 500 374 809 

Количество выданных документов (всего), в том числе: 1 575 000 2 202 541 
в стационарных условиях; 700 000 727 514 
удаленно через сеть Интернет. 875 000 1 475 027 

 
1.1. Индивидуальное обслуживание населения 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственный Результат 

1.1.1 Дифференцированное обслуживание 

различных групп пользователей в 

отраслевых залах 

Постоянно Хабирова М. Н. 
Метелев В. В. 
Пигалева С. В. 

20 031 пользователь 
727 514 экземпляров 

1.1.2 Организация работы с заказами от 

абонентов г. Перми, Пермского края и 

др. регионов России через МБА 

Постоянно Брандышева Н. В. 106 коллективных 

абонентов, 130 

сотрудников, 23 
почетных читателя, 

23 индивидуальных 

читателя 
1.1.3 Организация абонементного 

обслуживания пользователей 
Постоянно Хабирова М. Н. 106 коллективных 

абонентов, 1 029 
читателей на 

абонементе. 

Документовыдача – 
27 725 экз. 

1.1.4 Запись и перерегистрация 

пользователей в АБИС OPAC-Global с 

выдачей карточки читателя 

Постоянно Щелканова Н. В. Регистрация 8 962 

новых читателей 
(единый билет) 

 
1.2 Массовое обслуживание населения 
№ п/п Мероприятия Срок  Ответственный Результат 
1.2.1 Проведение акции «Рождественские 

каникулы в «Горьковке» 
4, 5, 6 
января 

Хабирова М. Н. 69 чел. 

1.2.2 Участие в мероприятиях ГАУ 

«Пермский краевой центр военно-
патриотического воспитания»  
по вопросам патриотического 

воспитания молодежи 

Март 
Сентябрь 

Лященко Н. Н. 
 

100 чел. 



5 
 

№ п/п Мероприятия Срок  Ответственный Результат 
1.2.3 Участие во всероссийской акции в 

поддержку чтения  
«Библионочь-2018» 

Апрель Хабирова М. Н. 
 
 

1 028 чел. 

1.2.4 Проведение краевого медиа-
информационного фестиваля 

«Книжная площадь»  
в рамках Большой книжной ярмарки 

Май 
 
 

Хабирова М. Н. 1 013 чел. 
 
 
1 420 чел. 

1.2.5 Проведение Региональной 

образовательной акции «Пермский 

литературный диктант» 

Май Хабирова М. Н. 256 чел. 

1.2.6 Проведение акции «Летний 

читальный зал» 
Июнь-
август 

Хабирова М. Н.  3 524 чел. 

1.2.7 Организация и проведение XVII 
Форума публичных библиотек 

России «Библиокараван - 2018» 

Сентябрь Пигалева С. В. 
Хабирова М. Н. 

329 чел. 

1.2.8 Организация и проведение 

мероприятий к Месячнику 

пожилого человека 

Октябрь Хабирова М. Н. 3 мероприятия: 
- выставка 

«Социальная 

поддержка пожилых 

людей»; 
- выставка «День 

пожилого человека»; 
- мероприятие для 

ветеранов библиотеки. 
1.2.9 Участие во всероссийской акции 

«Ночь искусств» 
Ноябрь Хабирова М. Н. 722 чел. 

1.2.10 Участие в мероприятиях ВЦ 

«Пермская ярмарка» 
Постоянно Хабирова М. Н. 

 
3 мероприятия: 
- «Образование и 

карьера»; 
- «Большая книжная 

ярмарка» 
- «Мусульманский 

мир» 
1.2.11 Проведение акций в библиотеке: 

 «В Интернет всей семьей» 
 «Бесплатное пользование 

Интернетом для людей с 

инвалидностью» 
 «Книга в подарок!» 

В течение 

года 
Хабирова М. Н.  

Акции проведены в 

рамках всероссийской 

акции «Библионочь-
2018». 
Выдано 3 030 экз. книг 

1.2.12 Организация выставочной 

деятельности, в т. ч. на выездных 

мероприятиях  

Постоянно Хабирова М. Н. 392 выставки 

1.2.13 Организация работы дискуссионных 

клубов и клубов по интересам 
Постоянно Хабирова М. Н. Работа 22 клубов 

1.2.14 Организация и проведение 

музыкальных концертов 
Постоянно Зыкова Р. Т. 28 музыкальных 

программ 
1.2.15 Организация и проведение 

творческих встреч, литературных 

вечеров, презентаций книг 

Постоянно Миронова Е. В. 
 

67 мероприятий 

1.2.16 Работа арт-фойе Постоянно Хабирова М. Н. 4 000 зрителей 
1.2.17 Выезды комплекса информационно-

библиотечного обслуживания 

(КИБО), 
в т.ч. организовать участие ГБУК 

«ПКДБ им. Л. И. Кузьмина» в 

выездах библиомобиля КИБО 

Постоянно Разорвин А. А.  20 выездов в 

территории Пермского 

края, в т.ч. 3 
мероприятия с ГБУК 

«ПКДБ им. Л. И. 

Кузьмина» 
1.2.18 Экскурсии по библиотеке Постоянно Верещагина Я.В. 272 экскурсии 
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№ п/п Мероприятия Срок  Ответственный Результат 
1.2.19 Организация работы 

«Общественной приемной» 
В течение 

года 
Федотова Н. Н. 260 консультаций 

1.2.20 Организация мероприятий по работе 

с отдельными категориями 
пользователей: 
- с детьми; 
- с социально-незащищёнными 
слоями населения; 
- с гражданами пожилого возраста; 
- с инвалидами; 
- с ветеранами; 
- с молодежью. 

В течение 

года 
Хабирова М. Н. 
 

 

235 мероприятий: 
 
 
6 мероприятий; 
27 мероприятий; 
 
7 мероприятий 
3 мероприятия; 
3 мероприятия; 
189 мероприятий. 

1.2.21 Организация консультаций по 

генеалогическому поиску и 

составлению родословных 

Постоянно Араптанова Я. Е. Более 20 консультаций 

1.2.22 Организация мероприятий, 

посвященных Году добровольца 

(волонтера) 

В течение 

года 
Хабирова М. Н. 7 мероприятий: 

- книжная выставка 

«2018 – Год 

добровольца 

(волонтера)»; 
- встречи с 

волонтерами в рамках 

работы клуба 

«Экологическая 

культура»; 
- выставка, 

приуроченная к 75-
летию образования 

Уральского 

добровольческого 

танкового корпуса; 
- «Открывая мир, или 

как поехать 

волонтером за 

границу»; 
- «Yes, you can!» о 

международных 

волонтерских 

программах; 
- заседание клуба 

путешественников и 
волонтеров на тему: 

«Молодежные 

проекты в Италии»; 
- «Как поехать 

волонтером на год». 
1.2.23 Разработка услуги аудиогида  В течение 

года 
Хабирова М. Н. 
Метелев В. В. 
Федотова Н.Н. 

Текст аудиогида 

записан на английском 

языке. Начата запись 

текста на русском 

языке. Текст 

аудиогида переведен 

на немецкий и 

китайский языки. 
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1.3. Обслуживание населения через Интернет 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственный Результат 

1.3.1 Информирование пользователей о 

ресурсах, услугах и мероприятиях 
библиотеки через сайт, соцсети 

Постоянно Хабирова М. Н.  
Пигалева С. В. 
Метелев В. В. 

Еженедельное 

обновление 
информации на 

сайте и в соцсетях 
1.3.2 Организация виртуальной 

выставочной деятельности 
Постоянно Хабирова М. Н. 

Пигалева С. В. 
Метелев В. В. 

62 виртуальные 

выставки  

1.3.3 Организация электронной доставки 

документов (ЭДД) в рамках проекта 

«Арбикон» 

Постоянно Брандышева Н. В. 
Дудина Л. В. 

668 источников, 
5 287 копий 

1.3.4 Обслуживание пользователей через 

Виртуальную справочную службу 
Постоянно Дудина Л. В. 66 справок 

1.3.5 Видеотрансляция мероприятий на 

YouTube-канале библиотеки, в т.ч. 

для лиц с ограниченными 

возможностями  

В течение 

года 
Хабирова М. Н. 
Пигалева С. В. 
Обросова С. В. 
Метелев В. В. 

25 мероприятий 

 
Раздел 2. Работа с библиотечным фондом 

 
Задачи: 
 обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов; 
 комплектование библиотечного фонда с учетом формирования электронной библиотеки. 

Показатели 2018 год 
(план) 

2018 год 

(факт) 
Обеспечение сохранности библиотечного фонда 2 600 000 2 656 179 
Сохранность фондов на выездных мероприятиях 3 000 10 147 
Пополнение фонда новыми изданиями 1 000 1 000 
Пополнение фонда периодическими изданиями 235 235 
Выявление и учет книжных памятников 200 230 
Исключение документов из фонда 3 000 3 181 
Обработка фонда биоцидом 7 000 7 015 
Обеспыливание фонда 80 000 80 310 
Переплетные работы 1 500 1 500 
Изготовление микроклиматических контейнеров 650 659 
Оцифровка местных изданий из фонда ПГКУБ им. А. М. Горького 800/64 000 800/64 590 
Оцифровка местных изданий из фондов библиотек Пермского края 200/20 000 96/24 814 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

2.1 Обеспыливание фонда  Постоянно Зорина Н. А. 80 310 экз. 
2.2 Обработка фонда биоцидом Постоянно Зорина Н. А. 7 000 страниц 
2.3 Техническая дообработка 

книг, журналов, газет  
Постоянно Зорина Н. А. 2 050 экз. 

2.4 Переплет печатных изданий в 

мастерских библиотеки 
Постоянно Нуждин В. Г. 1 500 ед. 

2.5 Микроконтейнирование Постоянно Нуждин В. Г. 659 ед. 
2.6 Проверка фонда на 

правильность расстановки 
Постоянно Зорина Н. А. 250 000 док. 

2.7 Формирование актов на 

списание 
Постоянно Зорина Н. А. 3 181 экз. 

2.8 Ликвидация отказов 

пользователям 
Постоянно Зорина Н. А. 191 отказ 

 
2.9 Подача заявок на 

докомплектование фонда 
Постоянно Зорина Н. А. Выполнено 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

2.10 Выявление в фонде, обработка 

и передача в фонд редкой 

книги особо ценных изданий 

Постоянно Зорина Н. А. 
Шпакова М. В. 

121 экз. 

2.11 Проведение проверок 

подсобных фондов: 
- Отдел литературы по 

искусству (открытый доступ); 
- Отдел литературы на языках 

народов мира. 
 
 
 

Постоянно Зорина Н. А.  
 
- Акт от 16.07.2018 

года 
- Написание Акта 

проверки перенесено 

на I квартал 2019 

года 

2.12 Организация комплектования 

библиотеки: 
 ежегодная подписка на 

электронные базы данных 

(БД) и периодические 

издания, 
 приобретение новых изданий 

физического фонда 

Постоянно Филиппова Н. Ф.  
 
10 БД 
235 названий 

периодических 

изданий 
1 000 ед.  
 

2.13 Обработка партий новых 

поступлений 
Постоянно Колесникова Н. А. 5 812 док. 

2.14 Организация доступа к 

электронным ресурсам 

библиотеки 

Постоянно Метелев В. В. 
Тимофеева Н. А. 

Расширен 

ассортимент 
информации для 

пользователей 
2.15 Формирование фонда 

электронных документов, 

полученных при оцифровке: 
– из фондов библиотеки 
– из фондов других 

учреждений 

Постоянно Соловьева О. А.  
 
 
800 док./64 590 стр. 
96 док./24 814 стр. 

2.16 Работа с архивным фондом 

как составной частью общего 

фонда библиотеки 

Постоянно Араптанова Я. Е. Дополнено 28 дел, 

поставлено на учет 

123 новых дела 
2.17 Обеспечение сохранности 

фонда на выездных 

мероприятиях 

Постоянно Сотрудники 

библиотеки, 
ответственные за 

выездное 

мероприятие 

10 147 экз. 

 
Раздел 3. Научно-исследовательская работа 

 
Задачи: 
 изучение особенностей развития библиотек, а также исторического и современного опыта для 

эффективного развития библиотеки; 
 поиск и разработка актуальных научно-исследовательских тем для сотрудничества в области культуры 

и образования; 
 изучение и продвижение инноваций и новшеств по приоритетным направлениям деятельности 

библиотек края, продвижение опыта библиотек за пределы Пермского края; 
 поддержка и развитие творческого научного потенциала сотрудников библиотеки. 
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Показатели 2018 год 

(план) 
2018 год 

(факт) 
Подготовка мероприятий 3 2 
Участие в научных мероприятиях, всего 25 38 
Выступления, всего 20 38 
Публикации, всего 15 41 

 
3.1. Научные исследования 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
3.1.1 Тема «Трансляторы культуры чтения»  Январь-

октябрь 
Шаврина А. М. 2 выступления, 

1 публикация  
3.1.2 Тема «Изучение процессов оцифровки 

документного фонда, создания и 

использования библиотечных коллекций 

библиотеками субъектов РФ» 

Январь-
октябрь 

Разорвин А. А. 1 выступление, 
1 публикация 

3.1.3 Тема «Изучение читательского спроса на 

базы данных в отделе электронных 

ресурсов периодических изданий 

ПГКУБ» 

Январь–

декабрь 
Платонова И. А. 
Тимофеева Н.А. 

1 выступление 

(на творческой 

лаборатории) 

3.1.4 Тема «Эколого-просветительская 

деятельность библиотек Пермского края 

в Год экологии». 

1 полугод. Щеколдина М. С. 1 публикация 

3.1.5 Тема «В поисках новых мотивов 

обращения к классике» 
3 квартал Виноградова Т. В. Не выполнено в 

связи с 

увольнением 

сотрудника 
3.1.6 Тема «Сведомские А. А. и П. А.», 

к 190-летию основания поселения при 

Михайловском заводе 

Ноябрь Араптанова Я. Е. 
Чекмасова О. И. 

Подготовлен 

библиографичес

кий указатель 
3.1.7 Тема «Выявление в фонде отдела редких 

книг личных коллекций и общественных 

библиотек» 

В течение 

года 
Шпакова М. В. 2 выступления, 

2 публикации 

3.1.8 Тема «Использование фонда редких книг 

в просветительской деятельности 

библиотеки» 

В течение 

года 
Демидова Е. В. 1 выступление, 

1 публикация 

3.1.9 Тема «Выявление и научное описание 

старопечатных периодических изданий»  
В течение 

года 
Целищева В. А. Изучение темы 

3.1.10 Тема «Изучение библиотечного фонда 

основного хранения: газеты до 1917 

года» 

В течение 

года 
Кушнеревич А. Э. 
Анферова О. А. 

Изучение темы 

3.1.11 Тема «Выявление газет, изданных в 

г. Перми» 
В течение 

года 
Коротков А. С. Изучение темы 

3.1.12 Тема «Выявление прижизненных 

публикаций классиков науки и 

литературы» 

В течение 

года 
Косякина Ю. С. 1 выступление, 

1 публикация 

3.1.13 Тема «Книжные памятники в Пермском 

крае: научное поэкземплярное описание, 

история собирания, особенности 

хранения и презентации» 

В течение 

года 
Шпакова М. В. 

Пигалева С. В. 
Пупкова И. Ф. 

Научное 

описание 230 

экз. книг, 
4 выступления, 
3 публикации 

3.1.14 Тема «Местные периодические издания» В течение 

года 
Шумилова В.Н. 1 выступление 

3.1.15 Тема «История библиотеки» В течение 

года 
Араптанова Я.Е. Подготовлена 

информация для 

сайта в разделе 

«Хроника 

событий», 
2 выступления 
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
3.1.16 Тема «Молодежное чтение: разработка 

программы, инструментария, сбор и 

обработка полученных данных» 

В течение 

года 
Шаврина А. М. Разработка 

инструментария. 

сбор и обработка 

196 анкет. 

Справка в 

работе. 
3.1.17 Тема «Изучение состава фонда нотно-

музыкальных изданий» 
В течение 

года 
Зыкова Р. Т. Изучение темы 

3.1.18 Тема «Обслуживание по МБА в 

Пермском крае: история и современное 

состояние» 

В течение 

года 
Брандышева Н. В. 1 выступление 

3.1.19 Тема «Изучение состава фонда отдела 

литературы на языках народов мира» 
В течение 

года 
Кряжева С. В. Изучение темы 

3.1.20 Тема «Три века г. Перми (книжность и 

библиотеки)» 
В течение 

года 
Араптанова Я.Е. 

Шпакова М.В. 
Изучение темы 

 
3.2. Научно-практические конференции и семинары 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
3.2.1 Подготовка, проведение научных конференций: 
3.2.1.1 VI научно-практическая конференция для 

школьников, студентов и учителей 

немецкого языка Пермского края 

29 марта Макшакова Т. В. 65 участников 

3.2.1.2 Научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в библиотеке»  
Октябрь–

ноябрь 
Пигалева С. В., 

сотрудники 

библиотеки 

21-22 ноября 

проведена НПК 

«Новые 

технологии в 

библиотечно-
информацион-
ной практике и 

подготовке 

кадров. 

Инновацион-
ные процессы в 

библиотеке». 

Приняло 

участие 
148 чел. 

3.2.1.3 Научно-практическая конференция 

«Новые технологии в библиотечно-
информационной практике и подготовке 

кадров» 

Ноябрь Мелентьева Н. А. 

3.2.2 Участие сотрудников библиотеки в 

научных мероприятиях, 

организованных ПГКУБ 

В 

течение 

года 

Пигалева С. В., 

сотрудники 

библиотеки 

11 
выступлений 

3.2.3 Участие сотрудников библиотеки в 

научных мероприятиях других 

учреждений и ведомств 

В 

течение 

года 

Пигалева С. В., 

сотрудники 

библиотеки 

27 
выступлений 

 
3.3. Научные публикации 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
3.3.1 Подготовка и публикация статей в 

научных и профессиональных изданиях 
В течение 

года 
Пигалева С. В., 

сотрудники 

библиотеки 

41 статья 

 
Раздел 4. Информационно-библиографическая деятельность 

 
Задачи: 
 участие в федеральных корпоративных проектах по формированию библиографических и 

полнотекстовых электронных ресурсов: проект по созданию Сводного каталога библиотек России 

(СКБР), проект «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС), проект «Национальная 

электронная библиотека» (НЭБ) и Общероссийский свод книжных памятников (ОСКП); 
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 разработка концепции регионального проекта «Пермская электронная библиотека» (ПЭБ) по 

оцифровке местных изданий и реализация очередного этапа проекта 
 обеспечение доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в краевой библиотеке и библиотеках 

Пермского края; 
 информационное просвещение пользователей в области библиотечно-библиографических знаний; 
 разработать и ввести в действие новую методику ретро-ввода из карточного (бумажного) каталога в 

электронный каталог АБИС OPAC-Global. 
 

Показатели 2018 год 
(план) 

2018 год 

(факт) 
Справки, консультации, всего: 45 000 52 896 

в т. ч. удаленно через сеть Интернет 1 000 4 989 
Информационное обслуживание по договорам: 
кол-во абонентов 

Не менее 

100 
 

106 
Участие в федеральных корпоративных проектах по формированию 

библиографических электронных ресурсов. Создание справочного аппарата: 
  

    СКБР  5 000 5 002 
    БД «Книжные памятники» 240 300 
    CIP 30 31 
Пополнение электронного каталога оцифрованных изданий (начиная со 2-го 

полугодия 2015 г., АБИС OPAC-Global) 
1 200 1 202 

Пополнение собственных баз данных, из них: 12 270 10 965 
         пополнение Электронного каталога 7 000 9 272 
Пополнение электронного краеведческого каталога (статьи, АБИС OPAC-
Global) 

4 000 4 002 

Пополнение записей в корпоративную БД «МАРС» (на статьи из журналов) 1500 1 528 
Пополнение электронного каталога отдела редких книг (АБИС OPAC-Global) 150 140 

 
4.1. Создание справочного аппарата 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
4.1.1 Пополнение электронного каталога 

библиотеки (АБИС OPAC-Global): 
Постоянно Колесникова Н. А. 

Араптанова Я. Е. 
Дудина Л. В. 

 

4.1.1.1 Ввод записей в электронный 

краеведческий каталог (статьи) 
Постоянно Араптанова Я. Е. 4 002 

4.1.1.2 Ввод записей в Сводный каталог 

библиотек России (СКБР) 
Постоянно Колесникова Н. А. 5 002 

4.1.1.3 Ввод записей в электронный каталог, в 

том числе: 
Постоянно Колесникова Н. А. 9 272 

4.1.1.3.1 БД «Книжные памятники» Постоянно Колесникова Н. А. 300 

4.1.2 Ввод записей в БД «МАРС» Постоянно Дудина Л. В. 1528 
4.1.3 Формирование контента электронной 

энциклопедии «Пермский край» 
Постоянно Араптанова Я. Е. Доступ закрыт,  

материал не 

пополнялся 
4.1.4 Пополнение карточных каталогов Постоянно Колесникова Н. А. 15 641 
4.1.5 Исключение карточек из каталогов Постоянно Колесникова Н. А. 169 
4.1.6 Редактирование записей в ЭК, КБД, 

ЭКОИ 
Постоянно Колесникова Н. А. 

Араптанова Я. Е. 
Батуева Е. А. 

9 159 
 
 

4.1.7 Внесение библиографических данных в 

Электронную библиотеку 
Постоянно Соловьева О. А. 3 666 

4.1.8 Выявление местных изданий, 

неотраженных в КМП 
Постоянно Соловьева О. А. 12 

4.1.9 Редактирование «НТД по 

стандартизации» 
Постоянно Том В. С. 606 
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4.2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
4.2.1 Оказание пользователям справочно-

консультационной помощи (справки, 

консультации) в стационарных 

условиях 

Постоянно Хабирова М. Н. 
Метелев В. В. 

47 907 

4.2.2 Выполнение запросов пользователей в 

удаленном режиме (в т.ч. виртуальная 

справочная служба) 

Постоянно Дудина Л. В. 
Брандышева Н. В. 

4 989 

4.2.3 Организация работы «Общественная 

приемной» 
Постоянно Федотова Н. Н. 260 

консультаций 
 
4.3. Формирование информационной культуры пользователей 
№ п/п Мероприятия Срок  Ответственный Результат 
4.3.1 Проведение цикла занятий по 

информационной культуре для 

инвалидов г. Перми 

Март-апрель Дудина Л. В. 
 
 

5 чел. 

4.3.2 Организация и проведение обучения 

работе с персональным компьютером 

в сети интернет людей старшего 

возраста 

Октябрь Щелканова Н. В. 13 чел. 

4.3.3 Проведение групповых консультаций 

по электронным ресурсам краевой 

библиотеки, по оформлению 

библиографических списков 

литературы для студентов, 

преподавателей учебных заведений 

г. Перми 

Постоянно Машьянова Ю. Л. 
Тимофеева Н. А. 
Дудина Л. В. 

2 экскурсии, 
29 консультаций, 
26 занятий 
 

4.3.4 Организация правовых часов по 

актуальным проблемам для населения 
В течение года Машьянова Ю. Л.  3 правовых часа 

 
Раздел 5. Информационно-коммуникационные технологии 

 
Задачи: 
 обеспечение стратегического развития и качественного функционирования процессов 

информатизации библиотеки;  
 организация и поддержка автоматизированной инфраструктуры; 
 техническое обеспечение участия библиотеки в федеральных корпоративных сетевых проектах 

«Создание и развитие общероссийской компьютерной сети "ЛИБНЕТ"», «Межрегиональная 

аналитическая роспись статей (МАРС)»; 
 обеспечение программных условий для оцифровки местных изданий и редкого фонда библиотеки, 

обеспечение доступа к данному цифровому ресурсу в сети Интернет. 
 

5.1. Изучение, разработка и внедрение информационно-коммуникационных технологий 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
5.1.1 Реализация плана «Дорожная 

карта» в части информатизации 

библиотек Пермского края 

Постоянно Метелев В. В. 
Мелентьева Н. А. 

В течение 2018 года 

подключены к сети 

Интернет 12 

муниципальных 

библиотек Пермского 

края. 
На 01.01.2019 имеют 

выход в Интернет 470 

из 505 библиотек, что 

составляет 93 %. 
5.1.2 Внедрение новых библиотечных 

услуг (виртуальное справочное 

обслуживание) 

Постоянно Метелев В. В. Виртуальное 

справочное 

обслуживание в 2018 
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
году – 66 
выполненных запросов 

5.1.3 Развитие межбиблиотечного 

взаимодействия библиотек на 

основе сетевых технологий 

Постоянно Метелев В. В. Продолжается 

сотрудничество с 

краевыми 

библиотеками, в т.ч. с 

использованием ПЭБ 
5.1.4 Разработка новых сервисов на 

сайтах библиотеки 
 

Постоянно Метелев В. В. Осуществлена 

техническая доработка 

сайта, разработан и 

запущен сервис 

подачи заявки на 

экскурсии и 

проведение 

мероприятий через 

сайт библиотеки 
5.1.5 
 
 

Доступ к публичной сети Wi-Fi В течение 

года 
Сырчиков А.С. 
Знак А. О. 

Обеспечена 

авторизация 
пользователей сети Wi 

Fi на территории 

библиотеки 
5.1.6 Разработка технологии учета 

контрольных показателей 

учреждения в 

автоматизированном режиме 

В течение 

года 
Метелев В. В. Разработан и введен в 

действие Регламент 

сбора статистики по 

учету посетителей в 

АБИС библиотеки 
 
5.2. Обеспечение функционирования баз данных и электронных ресурсов 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
5.2.1 Обслуживание БД «Пермская 

электронная библиотека» 
Постоянно Метелев В. В. Обеспечена 

бесперебойная работа 

БД 
5.2.2 Обслуживание системы KAISA 

(БД «Энциклопедия Пермский 

край») 

Постоянно Метелев В. В. Обеспечена 

бесперебойная работа 

5.2.3 Обслуживание баз данных, 

создаваемых в АБИС OPAC-
Global 

Постоянно Метелев В. В. Обеспечена 

бесперебойная работа 

АБИС 
5.2.4 Обслуживание правовых БД Постоянно Метелев В. В. Обеспечена 

бесперебойная работа 
5.2.5 Обеспечение функционирования 

бесперебойной работы сайтов 
(разработка новых разделов, 

изменение структуры сайта) 

Постоянно Метелев В. В. Обеспечена 

бесперебойная работа 

5.2.6 Обеспечение безопасности 

данных на информационных 

ресурсах библиотеки 

Постоянно Метелев В. В. Обеспечено резервное 

копирование данных 

5.2.7 
 

Предоставление читателям 

коллекции оцифрованных 

изданий 

Постоянно Метелев В. В. Доступ пользователей 

к оцифрованным 

изданиям библиотеки 

организован с 

соблюдением 

законодательства РФ 
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5.3. Поддержка информационно-коммуникационной инфраструктуры библиотеки 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
5.3.1 Модернизация комплекса 

программного и технического 

обеспечения с учетом развития 

сетевых технологий 

Постоянно Метелев В. В. Техническое и 

программное 

оборудование 

библиотеки 

соответствуют 

решаемым задачам 
5.3.2 Обновление лицензионных 

программных продуктов 
Постоянно Метелев В. В. Лицензии обновлены 

5.3.3 Организация и техническая 

поддержка трансляции 

мероприятий через сеть 

Интернет 

Постоянно Сырчиков А.С. 
Знак А. О. 

Организованы 

трансляции 

мероприятий через 

сеть Интернет 
5.3.4 Модернизация и поддержка в 

рабочем состоянии 

компьютерного парка и сетей 

Постоянно Сырчиков А.С. 
Знак А. О. 

Оборудование в 

рабочем состоянии 

5.3.5 Оказание оперативной 

технической помощи отделам 

библиотеки 

Постоянно Сырчиков А.С. 
Знак А. О. 

Обеспечена 

бесперебойная работа 

оборудования 
5.3.6 Модернизация и поддержка в 

рабочем состоянии внутреннего 

портала библиотеки (доработка 

внутренних процессов 

управления изменениями) 

Постоянно Сырчиков А.С. 
Знак А. О. 

Обеспечено 

качественное 

функционирование 

внутреннего портала 

 
Раздел 6. Научно-методическая работа 

 
Задачи: 
 реализация Национальной программы поддержки и развития чтения 2007-2020 гг., вовлечение 

муниципальных библиотек, библиотек образовательных учреждений, общественности в её 

реализацию; 
 информационное и методическое обеспечение профессиональных потребностей библиотечных 

специалистов края; 
 методическое обеспечение процессов информатизации, развития электронных услуг в муниципальных 

библиотеках Пермского края; 
 изучение и продвижение инноваций и новшеств по приоритетным направлениям деятельности 

библиотек края, продвижение опыта библиотек за пределы Пермского края; 
 мониторинг деятельности муниципальных библиотек края, в т.ч. по исполнению «дорожной карты»; 
 анализ библиотечной сети Пермского края. 
 

Показатели 2018 год 
(план) 

2018 год 

(факт) 
Краевые конкурсы 4 4 
Выезды в муниципальные образования, всего 20 20 
Посещения библиотек 30 17 
Методические консультации групповые  100 102 
Методические консультации индивидуальные  500 922 
Разработка новых лекций, консультаций 
устных/письменных 

15 19 

Совещания, семинары, НПК, консультационные дни, круглые столы  10 11 
Подготовка документов всего/стр. 150/400 176/634 
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6.1. Организационно-управленческая работа 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 

6.1.1 Организация и проведение конкурсов: 
6.1.1.1 Краевой конкурс «Творческая 

лаборатория инновационных 

библиотечных технологий» 

Февраль-
март 

Мелентьева Н. А. 
Виноградова Т. В. 

8 участников; 
4 победителя приняли 

участие в международной 

конференции 
6.1.1.2 Конкурсный отбор среди лучших 

сельских библиотек и их 

работников (в рамках Указа 

Президента) 

Февраль- 
май 

Мелентьева Н. А. 
Виноградова Т. В. 
Кобыльских Н. С. 

Результаты конкурса в 

Постановлении 

Правительства ПК от 

14.03.2018 № 128-п 
6.1.1.3 Краевой конкурс «Библиотекарь 

года: инициатива, творчество, 

профессиональная 

компетентность» 

Февраль-
май 

Мелентьева Н. А. 

Виноградова Т. В. 
 

88 участников, 6 

победителей (в т.ч. 

номинация 

Телекомплюс) 
6.1.1.4 Краевой конкурс «Молодые в 

библиотечном деле» 
Октябрь-
ноябрь 

Мелентьева Н. А. 
Виноградова Т. В. 

37 участников, 12 

победителей 
6.1.2 Проведение краевых совещаний руководителей государственных и муниципальных 

библиотек: 
6.1.2.1 Библиотечное обслуживание 

населения Пермского края в 2017 

году 

Март Мелентьева Н. А. Подведение итогов года.  
67 участников 

6.1.2.2 Выездное совещание в рамках 

XVII Форума публичных 

библиотек России 

«Библиокараван – 2018» 

Сентябрь Мелентьева Н. А. Совещание состоялось  
6 июня 2018 г. 
в пос. Ильинский. 
61 участник. 

6.1.2.3 Актуальные вопросы 

библиотечной отрасли Пермского 

края 

Ноябрь Мелентьева Н. А. Обсуждались вопросы 

планирования 

деятельности библиотек. 
71 участник 

6.1.3 Участие специалистов 

библиотеки в Международных, 

Российских, межрегиональных, 

краевых профессиональных 

мероприятиях 

В течение 

года 
Хабирова М. Н. 
Пигалева С. В. 
Метелев В. В. 

- XXIII Ежегодная 

Конференция Российской 

библиотечной 

ассоциации (г. 

Владимир); 
 - Межрегиональная НПК 

«Музейно-краеведческая 

деятельность 

современных библиотек» 

(г. Иркутск); 
- IV Международный 

профессиональный 

форум «Книга. Культура. 

Образование. 

Инновации» (г. Судак); 
- XVII Форум публичных 

библиотек России 

«Библиокараван-2018»; 
- XIX Всероссийский 

научно-практический 

семинар «Проблемы 

краеведческой 

деятельности библиотек» 

(г. Вологда) 
6.1.4 Обеспечение разработки 

документов  
В течение 

года 
Мелентьева Н. А. 176 документов / 634 стр. 



16 
 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
6.1.5 Инициирование публикаций 

специалистов муниципальных 

библиотек края в 

профессиональных изданиях 

России 

В течение 

года 
Виноградова Т. В. 

Разорвин А. А. 
В профессиональных 

журналах опубликовано 

20 статей 

 
6.2. Аналитико-диагностическая и экспертная работа 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
6.2.1 Сбор, анализ и обработка данных 

государственной статистики, 

подготовка «Свода основных 

показателей о деятельности 

общедоступных библиотек 

Пермского края за 2017 год»  
 

Январь – 
февраль 
 

Мелентьева Н. А. 
Виноградова Т. В. 

Обеспечено внесение 

724 форм 6-нк (в т.ч. 

КДУ) в АИС 

«Статистика».  
Обработано 47 сводов,  
47 текстовых отчетов,  
47 планов,  
47 отчетов об 

исполнении дорожной 

карты. 
Своевременно 

подготовлены отчеты в 

МК ПК. 
6.2.2 Аналитическая обработка итогов 

работы общедоступных библиотек 

за 2017 год по направлениям 

Март Мелентьева Н. А. Издан сборник 

«Библиотеки Прикамья 

в 2017 году. Обзор 

деятельности». 

Подготовлена 

аналитическая справка в 

МК ПК. 
6.2.3. Мониторинг деятельности 

Павленковских библиотек:  
- сводный отчет Пермского 

филиала Содружества 

Павленковских библиотек 
- сводный план Пермского 

филиала Содружества 

Март-
апрель 

Разорвин А. А. Выполнено 

6.2.4 Мониторинг сети муниципальных 

библиотек Пермского края 
1 квартал Мелентьева Н. А. Подготовлены список 

закрытых и 

реорганизованных 

библиотек, справка для 

МК ПК и РНБ 
6.2.5 Мониторинг не подключенных к 

сети Интернет библиотек 

(готовность на 2018 год), 

подготовка проектов нормативных 

документов 

Апрель Разорвин А. А. Подготовлен список 

библиотек (49) с 

координатами, условия 

связи, перспективы 

6.2.6 Сбор, обработка данных и анализ 

деятельности библиотек за 1 

полугодие 2017 года  

Июль Виноградова Т. В. 
 

Обработано 47 сводов и 

справок,  
4 бланка по краевым 

библиотекам. 

Подготовлены итоговая 

таблица, аналитическая 

справка для МК ПК 
6.2.7 Составление списка юбилейных 

дат муниципальных библиотек 

Пермского края в 2019 году 

Ноябрь Разорвин А. А. Список подготовлен 

6.2.8 Мониторинг сайтов 

муниципальных библиотек края 
1 раз в год Разорвин А. А. Консультирование 

библиотечных 
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
специалистов края. 

Выступление на НПК 
6.2.9 Мониторинг исполнения 

показателей «Дорожной карты» и 

показателей «Уровня 

информационного развития» сети 

муниципальных библиотек 

Ежемесячно Разорвин А. А. Подготовлено 12 

отчетов для МК ПК 

6.2.10 Обобщение практического опыта 

библиотеки на международных, 

российских, межрегиональных, 

краевых профессиональных 

мероприятиях 

В течение 

года 
Хабирова М. Н. 
Пигалева С. В. 
Метелев В. В. 

Специалисты 

библиотеки приняли 

участие в 13 НПК, 4 

фестивалях, 3 форумах, 

2 семинарах 
 
6.3. Информационно-консультационная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

6.3.1 Информирование библиотечных 

специалистов о российских и краевых 

профессиональных мероприятиях, в 

т.ч. конкурсах 

В течение 

года 
Мелентьева Н. А. Более 20 

сообщений 

6.3.2 Обеспечение проведения групповых 

методических консультаций 
В течение 

года 
Мелентьева Н. А. 102 

6.3.3 Обеспечение проведения 

индивидуальных методических 

консультаций 

В течение 

года 
Мелентьева Н. А. 922 

 
6.4. Повышение квалификации библиотечных работников региона 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
6.4.1 Организация и проведение семинаров: 
6.4.1.1 Краевой семинар руководителей и 

специалистов отделов 

комплектования библиотек края 

«Электронные и традиционные 

фонды библиотек: вопросы 

взаимодействия и взаимовлияния» 

Февраль Мелентьева Н. А. 
Кобыльских Н. С. 

Даны рекомендации 

по разработке 

локальных актов в 

библиотеках. 
61 участник 

6.4.1.2 Межтерриториальный семинар 

«Библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова в 

21 веке: проблемы, пути решения» 

для специалистов Ассоциации 

«Юг» 

Ноябрь Разорвин А. А. Не выполнено 

6.4.2 Подготовка и проведение методических занятий: 
6.4.2.1 Мастер-класс по сохранности фонда 

и по переплету для библиотекарей 

Пермского края 

В течение 
года 

Кожевникова Т. А. 
Нуждин В. Г. 

Выполнено 

6.4.2.2 Краеведческое и патриотическое 

воспитание в библиотеках (для 

специалистов библиотек 

Сивинского района) 

Март-
апрель 

Араптанова Я. Е. Исполнено в рамках 

консультационного 

дня для 

специалистов 

общедоступных 

библиотек, ведущих 

краеведческую 

деятельность по 

теме «Фонд 

неопубликованных 

документов: 

формирование и 

учёт» (17.10.2018) 

6.4.2.3 «Специфика ведения архивов 

библиотек» (п. Звездный) 
2 квартал Араптанова Я. Е. 
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
6.4.3 Подготовка и проведение 

творческих лабораторий для 

сотрудников библиотеки 

В течение 

года 
Кобыльских Н. С. 
Шаврина А. М., 
сотрудники 

библиотеки 

Проведено 31 
мероприятие 

6.4.4 Организация и проведение консультационных дней для специалистов: 
6.4.4.1 Консультационный день для 

руководителей методическими 

службами публичных библиотек 

«Издательская деятельность 

библиотек: от традиционных видов 

до электронных» 

Апрель Мелентьева Н. А. 
Виноградова Т. В. 

50 участников 

6.4.4.2 Краевой День библиографа Сентябрь Дудина Л. В. 50 участников 

6.4.4.3 Консультационный день для 

руководителей методическими 

службами публичных библиотек 

«Периодика: нестандартные 

подходы к раскрытию фонда и 

продвижению материалов» 

Октябрь Мелентьева Н. А. 
Виноградова Т. В. 

Тема изменена на 

«Вопросы 

планирования 

деятельности и 

отчетности 

общедоступных 

библиотек».  
66 участников 

6.4.4.4 Консультационные дни заведующих 

и специалистов отделов 

комплектования библиотек края 
 

В течение 

года 
Кобыльских Н. С. 
Филиппова Н. Ф. 

Организовано и 

проведено 6 
мероприятий 

 
Раздел 7. Деятельность Коммуникативной площадки научного сообщества 

(«Центр науки») 
 
Задачи: 
 обеспечение развития сети межрегиональных и международных связей, способствующих укреплению 

на территории Пермского края интеграционных процессов в сферах высшего образования, науки, 

изобретательства и предпринимательства; 
 привлечение опытных исследователей и крупных общественных деятелей, в т.ч. международного 

уровня, к проведению на площадках «Центра науки» конференций, фестивалей, семинаров, лекций, 

встреч, мастер-классов и пр. мероприятий, направленных на развитие высшего образования и науки; 
 организация и сопровождение мероприятий, направленных на популяризацию, продвижение и 

распространение исследовательских, научных, изобретательских, предпринимательских компетенций 

и разработок; 
 создание условий для изучения на площадках «Центра науки» иностранных языков, востребованных 

исследователями и предпринимателями; 
 обеспечение популяризации электронных баз данных библиотеки, содержащих научные издания в 

электронном виде. 
 

Показатели 2018 год 

(план) 
2018 год 

(факт) 
Привлечение посетителей в рамках Коммуникативной площадки научного 

сообщества 
10 000 10 776 

Проведенные лекции, семинары, мастер-классы на Коммуникативной площадке 
научного сообщества с участием ведущих российских и зарубежных учёных 

80 95 

Привлечение участников на проведенные лекции, семинары, мастер-классы на 

Коммуникативной площадке научного сообщества с участием ведущих 

российских и зарубежных учёных 

2 000 6 470 

Привлечение пользователей научными библиографическими и реферативными 

базами данных, на которые подписана библиотека 
1 000 1 159 
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Показатели 2018 год 

(план) 
2018 год 

(факт) 
Проведение встреч участников клубов по развитию исследовательских и 

предпринимательских компетенций 
15 31 

 
№ п/п Мероприятия Срок  Ответственный Результат 
7.1 Подготовка и направление 

представителям целевой аудитории 

«Центра науки» предложений о 

проведении мероприятий при 

организационной 

(информационной) поддержке 

«Центра науки» или участии в них  

Постоянно Бажина Е.М. 
Подгородецких 

А.Р. 
Ванькова А.С. 

Предложения о 

сотрудничестве 

направлены более чем 

100 партнерам  

7.2 Распространение информации о 

деятельности «Центра науки», в том 

числе путём: 
- ведения официального сайта 

«Центра науки»; 
- ведения официальных групп 

«Центра науки» в социальных сетях; 
- рассылки информации о 

мероприятиях «Центра науки» по 

электронной почте 

Постоянно Мишанов Р.А. 
Садыков Д.О. 
Лобанова Т.С. 

Своевременное 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

«Центра науки» и в 

официальных группах 

«Центра науки» в 

социальных сетях 

7.3 Проведение при организационной и 

информационной поддержке 

«Центра науки» мероприятий, в т.ч.: 

Постоянно Бажина Е.М. 
Подгородецких 

А.Р. 
Ванькова А.С. 

199 мероприятий 

7.3.1 Организация стенда библиотеки и 

участие представителей «Центра 

науки» в выставке «Образование и 

карьера-2018» 

18-21 
января 

Ванькова А. С. Участие принято 

7.3.2 Профориентационная конференция 
в рамках Деловой программы 

выставки «Образование и карьера-
2018» 

20 января Ванькова А. С. Участие принято 

7.3.3 Проведение конкурса 

исследовательских работ на 

английском языке Development of 
science..  

Апрель Подгородецких 

А. Р. 
Конкурс проведен 

7.3.4 Студенческая конференция «Города 

и местные сообщества» 
Март Ванькова А. С. Конференция проведена 

7.3.5 Международная конференция 

TEDxGorkyLibrary 
Май Подгородецких 

А. Р. 
Конференция проведена 

7.3.6 Серия мероприятий в рамках 

Всероссийского фестиваля науки 

NAUKA 0+ 

Октябрь Бажина Е.М. Мероприятия 

проведены 

7.3.7 Финал конкурса инновационных 

проектов по программе «УМНИК» 
Ноябрь Бажина Е.М. Мероприятие проведено 

7.3.8 Лекции зарубежных ученых и 

исследователей 
В течение 

года 
Подгородецких 

А. Р. 
Муравьев И.И. 

1 лекция 

7.3.9 Мастер-классы экспертов Фонда 

развития интернет-инициатив 
В течение 

года 
Бажина Е.М. 
Подгородецких 

А.Р. 
Ванькова А. С. 

8 мастер-классов 

7.3.10 Заседания студенческого бизнес-
клуба «Предпринимательская 

среда» 

В течение 

года 
Бажина Е.М. 
Подгородецких 

А.Р. 

Проведено 10 заседаний 

бизнес-клуба 
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№ п/п Мероприятия Срок  Ответственный Результат 
Ванькова А. С. 

7.3.11 Обучение, отборочные туры и 

финал открытого межрегионального 

акселератора для технологических 

стартапов и проектов Приволжского 

федерального округа «Большая 

разведка» 

В течение 

года 
Бажина Е.М. 
Подгородецких 

А.Р. 
Ванькова А. С. 

Мероприятия 

проведены 

7.3.12 Мероприятия Клуба моделистов 

ФБГОУ ВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

В течение 

года 
Бажина Е.М. 
Подгородецких 

А.Р. 
Ванькова А. С. 

Мероприятия 

проведены 

7.4 Обеспечение проведения групповых 

и индивидуальных консультаций на 

иностранных языках, 

востребованных учёными 

(исследователями), изобретателями 

и предпринимателями (китайский 

язык) 

В течение 

года 
Подгородецких 

А. Р. 
Муравьев И.И. 

Консультации 

проведены 

7.5 Подготовка, оформление и 

распространение информации о 

базах данных научных публикаций 

и информационных системах 

Библиотеки, содержащих научные 

издания в электронном виде 

В течение 

года 
Бажина Е.М. 
Подгородецких 

А.Р. 
Ванькова А. С. 

Обновление 

информации на сайте и 

в соцсетях 

 
Раздел 8. Издательская деятельность 

 
Задача: 
 подготовка к изданию и выпуск печатной и электронной продукции библиотеки, утвержденной 

редакционно-издательским советом. 
 
Показатели 2018 год 

(план) 
2018 год 

(факт) 
Выпуск изданий 4 4 

 
8.1. Научные издания 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
8.1.1 Подготовка и публикация изданий: 
8.1.1.1 Сборник исследовательских 

работ на английском языке 

«Development of science» 

Апрель-
май 

Ванькова А. С. 

Подгородецких 

А. Р. 

Размещен на сайте. 

Development of Science 
[Электронный ресурс] = 

Развитие науки : 
материалы конкурса 

исслед. работ на англ. яз. / 

Перм. гос. краев. универс. 

б-ка им. А. М. Горького ; 

сост. А. Р. 

Подгородецких. – 
Электрон. текстовые дан. 

– Пермь, 2018. – 50 с. 
8.1.1.2 Сборник научно-практической 

конференции «Инновационные 

процессы в библиотеке»  

Октябрь-
ноябрь 

Хабирова М. Н. 
Пигалева С. В. 

В печати. 
Новые технологии в 

библиотечно-
информационной 

практике и подготовке 

кадров. Инновационные 

процессы в библиотеке: 



21 
 

тез. выступлений ХI 

краевой науч.-практ. 

конф. (21–22 ноября 2018 

года) / Перм. гос. ордена 

«Знак Почёта» краев. 

универс. б-ка им. А. М. 

Горького ; сост. А. М. 

Шаврина. – Пермь, 2018. 
 
8.2. Методические издания 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
8.2.1 Подготовка и публикация изданий: 
8.2.1.1 Сборник «Библиотеки Прикамья 

в 2017 году. Обзор 

деятельности» 

Март Мелентьева Н. А. Подготовлен. 

Библиотеки Пермского 

края в 2017 году 

[Электронный ресурс] : 
обзор деятельности / 

ПГКУБ им. А. М. 

Горького ; сост. Н. А. 

Мелентьева. – Электрон. 

текстовые дан. – Пермь, 

2018. – 156 с. 
8.2.1.2 Сборник материалов «Создадим 

страну читателей». Выпуск 12 
Август Виноградова Т. В. 

Кобыльских Н.С. 
 

Подготовлен. 
Создадим страну 

читателей [Электронный 

ресурс] : сб. материалов. 

Вып. 12 / Перм. гос. 

ордена «Знак Почёта» 

краев. универс. б-ка им. 

А. М. Горького ; сост. Т. 

В. Виноградова, Н. С. 

Кобыльских. – Электрон. 

текстовые дан. – Пермь, 

2018. – 96 с. 
8.2.2 Подготовка к изданию: 
8.2.2.1 Ежегодный доклад о 

деятельности муниципальных 

библиотек Пермского края в 

2017 году 

Апрель-
май 

Мелентьева Н. А. Подготовлен. 
Ежегодный доклад о 

деятельности 

муниципальных 

библиотек Пермского 

края в 2017 году 

[Электронный ресурс] / 

Перм. гос. краев. 

универс. б-ка им. А. М. 

Горького. – Электрон. 

текстовые дан. – Пермь, 

2018. – 105 с. 
8.2.2.2 Сборник «Библиотекарю в 

практику работы». Выпуск 59 
Ноябрь-
декабрь 

Кобыльских Н. С. 
Шаврина А. М. 
Разорвин А. А 

Подготовлен. 
Библиотекарю в 

практику работы 

[Электронный ресурс] : 

сборник. Вып. 59 / Перм. 

гос. краев. универс. б-ка 

им. А. М. Горького, Отд. 

науч.-исслед. и метод. 

работы ; сост. А. А. 

Разорвин, А. М. 

Шаврина ; отв. за вып. Н. 
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А. Мелентьева. – 
Электрон. текстовые дан. 

– Пермь : [б. и.], 2018. – 
89 с. 

 
8.3. Научно-популярные и справочные издания 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
8.3.1 Подготовка к изданию:    
8.3.1.1 Подготовка издания «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 

2019 год» 

Октябрь Нецветаева О. С. Подготовлен. 
Календарь дат и 

событий на 2019 год 

[Электронный ресурс] 

/ М-во культуры Перм. 

края, ГКБУК «Перм. 

гос. краев. универс. б-
ка им. А. М. 

Горького», Информ.-
библиогр. отд. ; сост. 

Н. В. Третьякова. – 
Электрон. текстовые 

дан. – Пермь : [б. и.], 

2018 – 458 с. 
8.3.1.2 Подготовка издания «Календарь 

знаменательных и памятных дат 

Пермского края на 2019 год» 

Октябрь – 
ноябрь 

Араптанова Я.Е. Подготовлен. 

Календарь 

знаменательных и 

памятных дат 

Пермского края на 

2019 год / Пермская 

государственная 

краевая универсальная 
библиотека им. А. М. 

Горького; сост. В. С. 

Лубнина; отв. за вып. 

Я. Е. Араптанова. – 
Пермь, 2018. – 96 с. 

8.3.1.3 Подготовка издания «Три века 

города Перми (книжность и 

библиотеки). Век первый» (к 300-
летию основания Перми) 

Ноябрь–

декабрь 
Шпакова М. В. 
Араптанова Я. Е. 

Сбор материалов 

продолжается 

8.3.1.4 Репертуар Пермской книги за 2008, 

2009 годы 
В течение 

года 
Каменских А. Н. В работе 

8.3.1.5 Библиографический указатель 

«Сведомские», к 190-летию 

основания поселения при 

Михайловском заводе 

В течение 

года 
Араптанова Я. Е. 
Чекмасова О. И. 

Подготовлен 

8.3.1.6 Аннотированный 

библиографический указатель 

«Свободная Пермь» 

В течение 

года 
Араптанова Я. Е. 
Чекмасова О. И. 

Сбор материалов 

продолжается, 

публикация 

перенесена на 2019 г. 
 

Раздел 9. Организационно-управленческая деятельность 
 
Задачи: 
 Совершенствование системы управления библиотекой 
 Формирование позитивного имиджа библиотеки 
 Развитие платных услуг, привлечение дополнительных финансовых средств 
 Формирование высокопрофессионального кадрового состава 
 Внедрение оценки эффективности труда 
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 Повышение уровня правовой культуры в сфере противодействия коррупции 
 Обеспечение мероприятий по открытости и прозрачности в сфере закупок и размещения заказов 
 Создание здоровых и безопасных условий труда работников 
 

Контрольные показатели 2018 год 
(план) 

2018 год 

(факт) 
Количество обоснованных жалоб учредителю и в надзорные органы, 

повлекших за собой установленные меры реагирования контрольных 

органов 

0 0 

Заполненность штатной численности персонала в течение года Не менее  
95 % 

Выполнено 

Повышение квалификационного уровня работников (в объеме не менее 72 

часов) 
3% 17,6% 

Создание условий для проведения мастер-классов для работников и (или) 

обеспечение условий для участия в мастер-классах работников 
100 % 100% 

Доля молодых специалистов от общего числа работников Не менее  
20 % 

Выполнено 

Результативность участия работников в конкурсах профессионального 

мастерства 
Получение 

призового 

места 

Выполнено 

 
9.1. Управление Учреждением 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
9.1.1 Организация деятельности 

рабочих групп, советов, комиссий 

библиотеки  

В течение года Хабирова М. Н. 
Пигалева С. В. 
Метелев В. В. 
Обросова С. В. 

Работа 34 

комиссий, рабочих 

групп, советов 

9.1.2 Составление плана финансово-
хозяйственной деятельности 

Учреждения по источникам 

финансирования 

В течение года Азанова Е. Н. План ФХД 

9.1.3 Составление и предоставление 

отчетов (бухгалтерских, 

налоговых, статистических и пр.) 

В течение года Все сотрудники Отчеты 

предоставлены 

9.1.4 Проведение анализа финансово-
экономической деятельности 

Учреждения 

В течение года Азанова Е. Н. 
Зыкова А.Л. 

Анализ проведен 

9.1.5 Расчет себестоимости платных 

услуг 
В течение года Зыкова А.Л. Расчет проведен 

9.1.6 Развитие внебюджетной 

деятельности, платных услуг 
Постоянно Варламов К. В. «Прейскурант 

платных услуг» 

актуализирован 
9.1.7 Мониторинг деятельности по 

показателям эффективности 

работы библиотеки 

1 раз в квартал Хабирова М. Н. 100 % выполнение 

показателей 

9.1.8 Проведение оперативных 

совещаний 
1 раз в неделю Мальцева Т. Е. 45 совещаний 

9.1.9 Подготовка Годового плана 

Учреждения 
1 раз в год 
(не позднее  
25 декабря) 

Хабирова М. Н. План на 2019 год  

9.1.10 Подготовка Годового отчета 

Учреждения 
1 раз в год (не 

позднее  
1 февраля) 

Хабирова М. Н. Отчет за 2017 год 

9.1.11 Подготовка отчетов по 

исполнению государственного 

задания  

4 раза в год 
(ежеквартально, 

по итогам года) 

Хабирова М. Н. 4 отчета 

направлены в МК 

ПК 
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
9.1.12 Подготовка отчетов по 

«Дорожной карте» 
12 раз в год Хабирова М. Н. 

Метелев В. В. 
12 отчетов 

направлены в МК 

ПК 
9.1.13 Подготовка отчетов по форме 

6-НК 
2 раза в год Хабирова М. Н. 

Пигалева С. В. 
2 отчета 

9.1.14 Получение лицензии на 

образовательную деятельность 
В течение года Варламов К. В. Не исполнено 

(отказ учредителя) 
9.1.15 Мониторинг качества 

оказываемых услуг 
1 раз в квартал Хабирова М. Н. 99,5 % 

пользователей 

удовлетворены 

качеством 

оказываемых услуг 
9.1.16 Составление и предоставление 

оперативной отчетности 
1 раз в месяц Азанова Е. Н. 

Федотова Н. Н., 
заведующие 

отделами 

4 отчета 

направлены в МК 

ПК 

9.1.17 Подготовка ответов на обращения 

граждан, запросы организаций, 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

По мере 

необходимости 
Варламов К. В. Обоснованные 

жалобы 

отсутствуют 

9.1.18 Контроль трудовой дисциплины Постоянно Варламов К. В. Повышение 

качества работы 
9.1.19 Участие Учреждения в 

федеральной целевой программе 
«Культура России» 

В течение года Хабирова М. Н. 
Метелев В. В. 
Пигалева С. В. 

В связи с 

окончанием сроков 

ФЦП «Культура 

России (2012-2018 
годы)» заявки на 

участие не 

направлялись 
 
9.2. Нормативно-правовое обеспечение 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Результат 

9.2.1 Формирование правовой базы 

библиотеки 
Постоянно Варламов К. В. 

 
Своевременно 
вносились изменения в 

локальные 

нормативные акты 
9.2.2 Разработка локальных 

нормативно-правовых актов 

Учреждения 

В течение года Хабирова М. Н. 
Пигалева С. В. 
Метелев В. В. 
Обросова С. В. 
Варламов К. В. 
Азанова Е. Н. 

Качественная 

подготовка 

нормативно-правовых 

документов 

9.2.3 Осуществление информационно-
консультационной поддержки и 

методической помощи по 

вопросам правового характера 

Постоянно Варламов К. В. Качественная 

подготовка 

нормативно-правовых 

документов 
9.2.4 Проведение антикоррупционной 

политики 
Постоянно Варламов К. В. 

 
Профилактика 

возникновения 

коррупционных 

правонарушений 
9.2.5 Проведение мероприятий по 

открытости и прозрачности в 

сфере закупок 

Постоянно Варламов К. В. 
Емелина А. В. 

Выявлено нарушение в 

сфере закупок 
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9.3. Развитие персонала 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Результат 

9.3.1 Планирование потребности в 

кадрах 
Постоянно Варламов К. В. Заполненность 

кадрами 
9.3.2 Переход на новую систему оплаты 

труда с целью оценки 

эффективности и 

результативности труда персонала, 

разработка показателей 

эффективности деятельности 

учреждения, отделов, 

специалистов 

1 марта Варламов К. В. 
Ходкова И. В. 

Работники 

простимулированы к 

повышению качества 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

9.3.3 Автоматизация кадровых 

процессов (ведение «банка данных 

персонала» в автоматизированной 

системе) 

Постоянно Варламов К. В. Оперативно 
предоставлялись 

информация и 

отчетность 
9.3.4 Создание и своевременное 

пополнение «портфолио» 

работника 

Постоянно Ходкова И. В. Оперативно 

предоставлялась 
информация о 
процессе движения 

кадрового состава 
9.3.5 Внедрение «карты 

профессиональной карьеры» 

работника 

Постоянно Варламов К. В. 
Ходкова И. В. 

Сотрудники 

мотивированы к 

труду  
9.3.6 Проведение очередной аттестации 

работников 
По графику Варламов К. В. 

Ходкова И. В. 
14 сотрудников 

соответствуют 
занимаемой 

должности  
9.3.7 Организация повышения 

квалификации, переподготовки 

кадров 

Постоянно Варламов К. В. 
Ходкова И. В. 

Высокопрофессио-
нальный кадровый 
состав 

9.3.8 Организация проведения 

творческих лабораторий, мастер-
классов для работников и (или) 

обеспечение условий для участия в 

них работников 

Постоянно Кобыльских Н. С. 
Шаврина А. М. 

31 творческая 

лаборатория 

9.3.9 Внедрение «института 

наставничества» для вновь 

принятых работников 

Постоянно Варламов К. В. 
Ходкова И. В. 

Высокопрофессио-
нальный кадровый 

состав 
9.3.10 Внедрение «института 

стажировки» для работников  
(в т. ч. студенты, проходящие 

практику) 

Постоянно Варламов К. В. 
Ходкова И. В. 

Высокопрофессио-
нальный кадровый 

состав 

9.3.11 Формирование системы 

квалификационных требований к 

должностям и профессиям, их 

актуализация 

Постоянно Варламов К. В. Наличие 

квалификационных 

требований 

9.3.12 Подготовка материалов для 

представления к поощрениям и 

награждениям работников 

Постоянно Варламов К. В. 
Ходкова И. В. 

Благодарность 

Библиотеки – 19 
чел., Почетная 

грамота Библиотеки 

– 15 чел., 

Благодарность МК 

ПК – 3 чел., 

Почетная грамота 

МК ПК – 3 чел. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Результат 

9.3.13 Обеспечение сотрудников 

путевками на санаторно-курортное 

лечение 

В течение года Ходкова И. В. 1 чел. оздоровлен в 

ООО Санаторий 

«Демидково» 
9.3.14 Взаимодействие отделов внутри 

библиотеки 
Постоянно Заведующие 

отделами 
Повышение качества 

работы 
 
9.4. Охрана труда и безопасности 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
9.4.1 Контроль за соблюдением 

законодательных и нормативных 

правовых актов по охране труда 

Постоянно Обросова С. В. 
Варламов К. В. 

Контроль обеспечен 

9.4.2 Организация обучения и проверка 

знаний по охране труда 
Постоянно Дудина Е. Д. 

Барабин Ю. М. 
Обучены 7 чел. 

9.4.3 Организация и проведение Дней 

охраны труда 
1 раз в квартал  Дудина Е. Д. 

Барабин Ю. М. 
Исполнено 

9.4.4 Проведение обучения сотрудников 

безопасным методам и приемам 

труда 

Постоянно Дудина Е. Д. 
Барабин Ю. М. 

Исполнено 

9.4.5 Контроль за безопасными 

условиями труда 
Постоянно Дудина Е. Д. 

Барабин Ю. М. 
Обеспечены 

здоровые и 

безопасные условия 

для работников 
9.4.6 Проведение специальной оценки 

условий труда (аттестация рабочих 

мест) 

Май-июнь Дудина Е. Д. 
Барабин Ю. М. 

Аттестация рабочих 

мест не проводилась 

в связи с отсутствием 

финансирования 
 
9.5. Маркетинг, СМИ 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
9.5.1 Разработка и подготовка печатных 

рекламно-информационных 

материалов о деятельности 

библиотеки в соответствии с 

фирменным стилем 

Постоянно Все заведующие Печатные рекламно-
информационные 

материалы 

подготовлены 

9.5.2 Развитие внебюджетной 

деятельности, платных услуг 
Постоянно Варламов К. В. «Прейскурант 

платных услуг» 
актуализирован 

9.5.3 Установление и поддержание 

деловых контактов с 

журналистами СМИ 

(общественно-деловые печатные 

издания, телеканалы, радио, 

интернет порталы) с целью 

формирования положительного 

имиджа библиотеки 

Постоянно Галашова А. В. База контактов 

создана 

9.5.4 Мониторинг печатных СМИ о 

деятельности библиотеки 
Постоянно Араптанова Я. Е. 

Тимофеева Н. А. 
2 справки 

9.5.5 Мониторинг упоминаний о 

библиотеке на Интернет-ресурсах 

и в социальных сетях 

Постоянно Галашова А. В. Проводился 

ежедневный 

мониторинг 

упоминания 

деятельности 

библиотеки в СМИ 
9.5.6 Размещение пресс-релизов, пост-

релизов, интервью, рекламно-
информационных материалов, 

Постоянно Галашова А. В. Мероприятия 

обеспечены 

рекламно-
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 
пресс-конференций о деятельности 

библиотеки в СМИ 
информационными 

материалами 
 
9.6. Внутренний контроль 

№ 

п/п 
Вид контроля Объекты 

контроля 
Срок Ответственный Результат 

9.6.1 Проверка подсобных 

фондов отделов 

библиотеки 

Отдел литературы 

на языках народов 

мира; 
 
 
Отдел литературы 

по искусству; 
Отдел 

музыкально-
нотных изданий и 

звукозаписей 

В течение 

года 
Зорина Н. А. Написание 

Акта проверки 

перенесено на 

I квартал 2019 

года; 
Акт от 

16.07.2018; 
Проверка 

перенесена на 

сентябрь 2019 

года 
9.6.2 Инвентаризация 

имущества 
Все отделы Октябрь- 

ноябрь 
Обросова С. В. 
Азанова Е. Н. 

Проверка 

проведена 
9.6.3 Ревизия кассы (не менее 

12 актов) 
Касса учреждения Ежемесячно Азанова Е. Н. 

Григоренко Я. В. 
Ревизия 

проведена 
9.6.4 Контроль за 

соблюдением пожарной 

безопасности 

Все отделы Постоянно Обросова С. В. Обеспечены 

здоровые и 

безопасные 

условия для 

работников 
 

Раздел 10. Материально-техническое обеспечение 
 
Задачи: 
 устранение Предписаний надзорных органов; 
 обеспечение безопасности; 
 реализация мероприятий в рамках программы «Доступная среда». 
 
10.1. Обеспечение пожарной безопасности 

№ п/п Наименование работ Срок Ответственный Результат 
10.1.1 Проверка планов эвакуации на всех 

этажах с учетом реального 

расположения помещений 

1 раз в год Дудина Е. Д. 
Барабин Ю. М. 

Проверка 

проведена 

10.1.2 Проверка наличия в помещениях на 

видных местах табличек с 

указанием номера телефона вызова 

пожарной охраны 

2 раза в год Дудина Е. Д. 
Барабин Ю. М. 

Проверка 

проведена 

10.1.3 Проверка подвального помещения, 

технического этажа 
2 раза в год Морозова Е.А. 

Ли Т. А. 
Проверка 

проведена 
10.1.4  Проверка состояния наружной 

пожарной лестницы                                                                                   
2 раза в год Дудина Е. Д. 

Барабин Ю. М. 
Проверка 

проведена 
10.1.5 Проверка состояния эвакуационных 

путей, световые указатели «Выход» 
1 раз в год 
 

Дудина Е. Д. 
Барабин Ю. М. 

Проверка 

проведена 
10.1.6 Проверка исправности запирающих 

устройств входных дверей с целью 

исключения доступа в них 

посторонних лиц 

1 раз в квартал Дудина Е. Д. 
Барабин Ю. М. 

Проверка 

проведена 

10.1.7 Проверка наличия инструкции о 

порядке действий дежурного 

персонала при получении сигналов 

постоянно Дудина Е. Д. 
Барабин Ю. М. 

Проверка 

проведена 
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№ п/п Наименование работ Срок Ответственный Результат 
о пожаре и исправности установок 

(систем) пожарной автоматики 
10.1.8 Проверка наличия и исправности в 

учреждении первичных средств 

пожаротушения 

2 раза в год Дудина Е. Д. 
Барабин Ю. М. 

Проверка 

проведена 

10.1.9 Тренировка с сотрудниками 

библиотеки работы с включенным 

усилителем речевого оповещения 

людей о пожаре, проверка работы 
дымовых извещателей 

2 квартал Дудина Е. Д. 
Барабин Ю. М. 

Проверка 

проведена 

10.1.10 Проверка наличия в помещении 

инструкции о порядке действий 

дежурного персонала при 

получении сигналов о пожаре и 

исправности установок (систем) 

пожарной автоматики 

постоянно Дудина Е. Д. 
Барабин Ю. М. 

Проверка 

проведена 

10.1.11 Проведение проверки наличия и 

исправности в учреждении 

первичных средств пожаротушения 

2 раза в год Дудина Е. Д. 
Барабин Ю. М. 

Проверка 

проведена 

10.1.12 Проведение тренировки с 

первичными средствами 

пожаротушения 

3 квартал  
 

Дудина Е. Д. 
Барабин Ю. М. 

Проверка 

проведена 

10.1.13 Обучение работников мерам 

пожарной безопасности в 

соответствии с нормами пожарной 

безопасности 

2 раза в год Дудина Е. Д. 
Барабин Ю. М. 

Работники 

обучены 

10.1.14 Обсуждение вопросов безопасного 

пребывания посетителей в 

учреждении на оперативном 

совещании сотрудников с показом 

фильма 

1 квартал Обросова С. В. Показан фильм 

на оперативном 

совещании 

 
10.2. Обслуживание здания 

 

№ п/п Наименование работ Срок Ответственный  Результат 
10.2.1 Частный технический осмотр 

внутренних сетей ХВС и ГВС и 

составление акта осмотра 

Январь, апрель, 
июль, октябрь 

Морозова Е. А. 
Ли Т. А. 

Осмотр 

проведен 

10.2.2 Ревизия запорной арматуры 

(задвижек, кранов и вентилей) 
май, июнь Морозова Е. А. 

Ли Т. А. 
Ревизия 

проведена 
10.2.3 Ревизия сантехнического 

оборудования 
июнь-июль Морозова Е. А. 

Ли Т. А. 
Ревизия 

проведена 
10.2.4 Замена неисправностей запорной 

арматуры 
июнь–август  Морозова Е. А. 

Ли Т. А. 
Замена 

проведена 
10.2.5 Проверка контрольных 

измерительных приборов 

(манометров и термометров) 

июнь-июль Морозова Е. А. 
Ли Т. А. 

Проверка 

проведена 

10.2.6 Заключение договора на 

техническое обслуживание 

внутренних систем ХВС и ГВС на 

2018 г. 

январь  
 

Обросова С. В. 
 

Договор 

заключен 

10.2.7 Проведение частного технического 

осмотра сливной и ливневой 

канализации и составление акта 

осмотра 

март 
сентябрь 

Морозова Е. А. 
Ли Т. А. 

Осмотр 

проведен 

10.2.8    Проведение частного технического 

осмотра теплопотребляющих 

январь 
март  
октябрь 

Обросова С. В. Осмотр 

проведен 
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№ п/п Наименование работ Срок Ответственный Результат 
установок и тепловых сетей и 

составление акта осмотра  
10.2.9 Проведение промывки 

отопительной системы 

гидропневматическим 

(гидравлическим) способом 

июнь Морозова Е. А. 
Ли Т. А. 

Промывка 

проведена 

10.2.10   Опрессовка бойлера май, июнь, 

июль 
Морозова Е. А. 
Ли Т. А. 

Опрессовка 

проведена 
10.2.11   Заключение договора на поставку 

тепловой энергии на 2018 г.  
январь Обросова С. В. 

 
Договор 

заключен 
10.2.12    Технический осмотр радиаторов в 

помещениях библиотеки 
июнь Харитонов Ю.А. Осмотр 

проведен 
10.2.13 Проведение частного технического 

осмотра электрощитовых, 

распределительных щитов и 

электроприемников  

январь, август Абдулов Р. З. Осмотр 

проведен 

10.2.14 Заключение договора на поставку 

электроэнергии на 2018 г. 
Январь 
 

Обросова С. В. 
 

Договор 

заключен 

10.2.15 Проверка испытания 

электрооборудования 
Январь-март Обросова С. В. Проверка 

проведена 
10.2.16 Обеспечение санитарно-

эпидемиологического режима 
Постоянно Морозова Е. А. 

Ли Т. А. 
Режим 

обеспечен 
 
10.3. Содержание автотранспорта 

№ 
п/п 

Наименование работ Срок Ответственный  Результат 

10.3.1   Оформление страховых полисов 

ОСАГО 
1 раз в год Морозова Е. А. 

Ли Т. А. 
Страховой полис 

оформлен 
10.3.2    Контроль за соблюдением 

прохождения ТО автотранспорта 
1 раз в год Морозова Е. А. 

Ли Т. А. 
Контроль 

обеспечен 
10.3.3 Заключение Договора на 

медицинское освидетельствование 

водителя 

январь Ли Т. А. Договор 

заключен 

10.3.4    Проведение сверки с ГИБДД по 

фактам нарушений водителями ПДД 

с отметкой в соответствующих 

журналах учета 

1 раз в квартал 
ежемесячно 

Морозова Е. А. 
Ли Т. А. 

Сверка проведена 

10.3.5    Проведение предрейсового 

медосмотра водителя 
ежедневно 
 

Морозова Е. А. 
Ли Т. А. 

Медосмотр 

обеспечен 
10.3.6 Контроль за комплектностью и 

сроками годности медицинских 

аптечек 

1 раз в год Обросова С. В. 
 

Контроль 

обеспечен 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
 

Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения 
 
В соответствии с государственным заданием на 2018 год, утвержденным приказом 

Министерства культуры Пермского края от 29.12.2017 № СЭД-27-01-10-476, библиотеке было 

установлено 7 качественных показателей и 7 показателей, отражающих объем оказываемых 

услуг. По итогам года все показатели государственного задания выполнены в полном объеме. 
Следует отметить, что из года в год увеличивается количество удаленных пользователей. 

Так, в 2018 году количество удаленных пользователей выросло на 8 % по сравнению с 2017 
годом. Также выросло количество посещений удаленно через сеть Интернет более чем на 6 % и 

книговыдача удаленно через сеть Интернет на 7 %. Этот факт обязывает нас концептуально по-
новому формировать политику основной деятельности учреждения и подходить к 

стратегическому планированию нашей работы с учетом необходимости оцифровки фондов и 

формирования электронных коллекций библиотеки. 
Индивидуальное обслуживание населения. 
Деятельность отдела МБА и ЭДД в 2018 году была направлена на наиболее полное 

удовлетворение запросов абонентов МБА и индивидуальных пользователей, обеспечение 

научных, просветительских и производственных запросов пользователей и осуществление 

информационной поддержки научной и производственной деятельности организаций на 

договорной основе, предоставление максимального доступа удаленных пользователей, 

абонентов, организаций и библиотек к документному фонду ПГКУБ им. А. М. Горького и 

крупных фондохранилищ страны на основе современных информационных технологий. 
В 2018 году в отделе МБА обслуживались 106 коллективных абонентов, 130 сотрудников, 

23 почётных читателя библиотеки и 23 индивидуальных пользователя, заказывающих документы 

по МБА и ЭДД, из них 8 удаленных пользователей. 
 

Абоненты МБА 
По типам библиотек г. Пермь Пермский 

край 
Б-ки других 

регионов 
Всего 

(%) 

Республиканские библиотеки  1 6 
7 

(7%) 

Областные библиотеки 1  18 
19 

(18%) 

Муниципальные библиотеки 5 32 4 
41 

(38%) 

Библиотеки учебных заведений 6 - 18 
24  

(23%) 

Научно технические библиотеки 11 1 0 
12 

(11%) 

Прочие 
2 1 0 3 

(3%) 
ИТОГО 25 35 46 106 

 
Из общего количества абонентов (106): 
– абоненты г. Перми составляют 24% (25 аб.); 
– иногородние абоненты составляют 76% (81 аб.).  
Среди абонентов МБА: 
 республиканские библиотеки составляют 7% (7 аб.); 
 областные библиотеки – 18% (19 аб.); 
 муниципальные библиотеки – 38% (41 аб.);  
 библиотеки ВУЗов и ССУЗов – 23% (24 аб.);  
 НТБ – 11 % (12 аб.); 
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 прочие абоненты, т. е. организации, не имеющие библиотек, – 3% (3 аб.) 
Абоненты Пермского края (35 абонентов) – это преимущественно муниципальные 

библиотеки. Среди них: городские – 8 (23%), районные – 23 (65%), сельские – 2 (6%), НТБ – 1 
(3%), прочие – 1(3%), т.к. библиотеки других ведомств Пермского края обращаются к нам чаще 

через свои районные муниципальные библиотеки. 
В течение отчётного 2018 года по мере регистрации библиотек, организаций, предприятий 

корректировалась электронная картотека абонентов МБА (город, область, др. регионы). В 

картотеку включены полные сведения о каждом абоненте: присвоенный номер, сокращенное и 

расшифрованное название библиотеки или организации, почтовый адрес, ФИО ответственного 

лица, электронный адрес. Всего перерегистрировано и записано вновь 106 абонентов.  
 

Книговыдача абонентам по типам библиотек 

№ Типы библиотек 
Книговыдача   

всего 
Пермь Пермский край 

Территории 

РФ 

Вып. % Вып. % Вып. % Вып. % 

1 Библиотеки системы 

МК, в т. ч.: 1878 87 112 5,9 1622 86,4 144 7,7 

Национальные, 

Республиканские, 

областные 
134  -  -  134  

городские 195  112  221  10  
районные 2226  -  1311    
сельские 504  -  90    

2 Библиотеки ВУЗов 82 4 21 26 -  61 74 
3 Библиотеки средних 

учебных заведений. -  -  -  -  

4 Научно-технические 

библиотеки 167 8 167 100 -  -  

5 Прочие 23 1 20 87 -  3 13 
Итого: 1655 100 326 20 1151 69 178 11 

 
Книговыдача абонентам Пермского края (в основном, это – муниципальные библиотеки) 

составляет 69 % (1 151 изд.) от общей выдачи абонентам МБА.  
Абонентам г. Перми выдано 326 изданий – 20 % от общей выдачи абонентам. Наибольший 

процент составляет книговыдача научно-техническим библиотекам – 167 экз. (52%). 

Библиотекам ВУЗов выдан 21 экз. (7%). Прочим (организации и предприятия, не имеющие 

библиотек) выдано 20 экз. (6%). Библиотекам МК (муниципальные библиотеки г. Перми) – 112 
экз. (35%).  

Книговыдача абонентам других регионов России составляет 11 % (178 изд.). Библиотекам 

национальным и областным – 134 экз. (64%), муниципальным – 10 экз. (5%). Вузовским 

библиотекам России выдан 61 экз. (29%). Прочим абонентам – 3 экз. (2%). 
В 2018 году наибольший процент выдаваемой абонентам литературы составляют: 
– художественная литература – 21% (447 экз.)  
– общественные науки – 18% (393 экз.) 
– культура, наука, просвещение – 17% (367 экз.) 
Меньше всего в 2018 году выдано литературы:  
– по медицине – 25 экз. (1,2%) 
– сельскому и лесному хозяйству – 19 экз. (0,8%). 
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Книговыдача абонентам по отраслям знания 
Отрасли знания Выполн. % рейтинг 

2 – естественные науки 171 8 5 

3 – техника, технические науки 216 10 4 

4 – сельское и лесное хозяйство 19 0,8 12 

5 – медицина 25 1,2 11 

6 – общественные науки 393 18 2 

7 – культура, наука, просвещение 367 17 3 
80/83 – филологические науки 97 4,5 8 

81 – языкознание  39 1,8 10 

84 – художественная литература 447 21 1 

85 – искусство 82 4 9 

86/88 – религия, философия, психология 145 6,7 7 

9 – общий отдел  149 7 6 

Итого 1655 100  
 
За 2018 год отдел получил от абонентов г. Перми, Пермского края и других регионов  

2 731 заказ, от индивидуальных абонентов и внешних пользователей 95 заказов, это всего 2 826 
заказов от абонентов, исключая сотрудников и почетных читателей. Неудовлетворенные заказы 

абонентов или отказы составили 39% от общего количества заказов. Наибольший процент 

отказов составляют заказы, не выполненные по причине «нет в фонде»: 38,4% (1 086 экз.) – от 

общего количества заказов и 98,2% – от общего количества отказов. 
На момент получения заказов 5 изданий (0,5%) было занято за читателями, 16 изданий 

(1,8%) – не выдается за пределы библиотеки. Это, скорее всего, справочное, редкое или 

дореволюционное издание. 
2 816 заказов было оставлено на библиографическую доработку, после дополнительных 

поисков, по большинству из них абоненты смогли получить необходимую литературу.  
 

Неудовлетворенные заказы (отказы) 
Заказы, полученные от 

абонентов (коллективных и 

индивидуальных) 

Из них 

отказов 
Причина отказа 

Нет в 

фонде 
Не 

выдается 
Изд. 

занято 
Уточнить 

2826 1106 1086 15 5 0 

% от общего количества 

отказов (1 106) 
100 98,2 1,3 0,5 0 

% от общего количества 

заказов (2 826) 
39 38,4 0,5 0,1 0 

 
Массовое обслуживание населения. 
Перевыполнен показатель количества массовых мероприятий. В 2018 году проведено 556 

мероприятий, что превышает показатель почти в 2 раза.  
Ключевой темой 2018 года стал Год добровольца (волонтера) (Указ Президента 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 583 «О проведении в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтера)»). 
В отделе социально-экономической литературы на протяжении года (с 25 января по 27 

декабря) была организована книжная выставка «2018 – Год добровольца (волонтера)». На 

выставке были представлены книги по истории волонтерства, добровольчества, меценатства и 

благотворительности, о работе различных обществ и организаций. 
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Также отделом социально-экономической литературы совместно с отделом краеведения 

была подготовлена выставка, приуроченная к 75-летию образования Уральского 

добровольческого танкового корпуса (февраль). На выставке были представлены книги, 

посвященные не только добровольцам Пермской (Молотовской) области, но и ополченцам и 

добровольным формированиям СССР. 
В рамках работы клуба «Экологическая культура» при отделе естественнонаучной и 

технической литературы происходили встречи добровольцев. В центре внимания были 

актуальные экологические проблемы Перми и Пермского края, а также работа с волонтерами в 

экологических проектах. 
Отдел литературы на языках народов мира также провел ряд мероприятий в рамках Года 

добровольца (волонтера). На мероприятии «Открывая мир, или как поехать волонтером за 

границу» (28 февраля) Эльвира Фадеева и Екатерина Ситникова рассказали о различных типах 

проектов; Иван Васильев из пермского отделения общества «Мемориал» представил 

волонтерские проекты на весну-лето 2018 года, а Марина Яшина и Екатерина Ситникова 

рассказали о своем опыте работы в волонтерском лагере в Италии «По пути пилигримов». 
На мероприятии «Yes, you can!» о международных волонтерских программах (11 апреля) 

участники встречи узнали, как стать волонтером за рубежом по программе Европейской 

Волонтерской Службы (EVS), поучаствовать в краткосрочных молодежных обменах или 

тренингах продолжительностью от 2 недель до 12 месяцев. Данные программы возможно только 

в некоммерческой деятельности: работа с детьми, престарелыми людьми, молодежью, 

животными, природой, экологией. 
4 декабря состоялась встреча «Как поехать волонтером на год», посвященная 

международным волонтерским проектам по программам ESC (бывшая EVS) и Erasmus Youth 

Plus. 
Также на заседании клуба путешественников и волонтеров на тему: «Молодежные 

проекты в Италии» (20 сентября) ведущая Альбина Галимуллина рассказала о своем опыте 

участия в двух волонтерских проектах в Италии от пермского отделения общества «Мемориал» 

и компании «Сфера» (г. Нижний Новгород). Первый проект был связан с благоустройством в 

лесничестве в деревне Лауреана недалеко от Турина. Второй проект предполагал реставрацию 

здания в г. Болонья. 
4-6 января в библиотеке прошла акция «Рождественские каникулы в «Горьковке». 

Отдел литературы по искусству подготовил презентацию «Стул в истории библиотеки, или 

История библиотеки в стульях», приуроченную ко дню рождения Пермской краевой библиотеки 

им. А. М. Горького (4 января 1836 года). Была организована выставка библиотечных стульев 

разных лет: гости увидели одни из первых деревянных стульев, металлические 60-70-х годов, 

деревянные 80-90-х, современные и многие другие. Также состоялась очередная встреча клуба 

«Библиотерапия», посвященная Дмитрию Трунову. Клуб был создан по инициативе Дмитрия, он 

был первым ведущим.  
Отдел электронных ресурсов и периодических изданий подготовил презентацию онлайн-

коллекции литературы по искусству в виртуальном читальном зале Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина. Президентская библиотека – общегосударственное электронное хранилище 

цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской 

государственности, русскому языку, а также мультимедийный многофункциональный центр, 

имеющий статус национальной библиотеки России. Она часто радует своих читателей онлайн-
экскурсиями, лекциями о своих ресурсах и фондах. 

28 марта в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоялась Региональная 

образовательная акция «Пермский литературный диктант», в ходе которой все желающие 

смогли написать диктант по произведениям Алексея Максимовича Горького. 
Пермский литературный диктант – это уникальная акция, разработанная специально к 

150-летию Горького с целью популяризации творчества одного из величайших писателей России.  
Для диктанта были выбраны отрывки из произведений Горького. Акция прошла не только 

в библиотеке, но и на других образовательных и культурных площадках, таких как ПГНИУ, 

ПГГПУ, Краевой индустриальный техникум, Пермская художественная галерея. Тексты 

учитывали специфику выбранной площадки (художественные и публицистические 
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произведения). Отрывки зачитывали сотрудники библиотеки, преподаватели учебных заведений, 

а в «Горьковке» текст читал пермский писатель, член Союза писателей России Алексей 

Дубровин.  
Все успешно написавшие диктант получили сертификаты об участии.  
20 апреля состоялась всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2018». 

Сквозной темой всего мероприятия стала «Магия книги». Площадки Пермской краевой 

библиотеки посетили 1 028 человек. 
Прошел мастер-класс «Коммуникация как бизнес-навык ХХI века». Директор 

тренингового центра «Арбоника» Елена Чазова показала, как важны в современном мире 

коммуникативные навыки и насколько владение этими навыками способно изменить жизнь. 

Собравшиеся также с интересом познакомились с презентацией книжной выставки «Бизнес со 

скоростью мысли: книги, которые изменят вашу жизнь». 
Состоялась презентация выставки «Храмы Верхнекамья», подготовленной 

Государственным архивом Пермского края. Экспозиция представляет материалы из фотофонда 

Государственного архива Пермского края, которые дают уникальную возможность проследить, 

как внешний вид храмов поменялся за 100 лет. «Храмы Верхнекамья» – просветительский 

проект, который познакомил зрителя со старинными храмами севера Пермского края и их 

богатой историей. Выставка рассказала о храмах десяти населенных пунктов: Ныроба, 

Вильгорта, Покчи, Чердыни, Соликамска, Лёнвы, Усолья, Тамана, Чёрмоза и Пожвы. 
Пермяки научились читать рукопись конца XVII века из фонда Пермской краевой 

библиотеки им. А. М. Горького. Всем участникам предлагалось прочесть фрагмент рукописи 

«Прохладный вертоград», списка конца XVII века с лечебника, переведенного в Аптекарском 

приказе. 
Состоялся настоящий сеанс фелинотерапии – акция «Библиокотики», на которой каждый 

желающий смог прочитать книги кошкам! Главными событиями «Библиокотиков» стали 

котовикторина с замечательными призами от приюта и, конечно, чтение книг живым кошкам – 
подопечным приюта «Матроскин». 

В отделе естественнонаучной и технической литературы все желающие окунулись в 

волшебный мир растений и познакомились с их магическими свойствами. 
Прошла творческая встреча с пермской писательницей и фотохудожником Бэлой Зиф. 

Бэла Лазаревна, сценарист, краевед, член Союза российских писателей, отметила в 2018 году 70-
летний юбилей. На встрече она рассказала о себе, о книгах, о фотографиях, поделилась 
дальнейшими творческими планами. 

Состоялись мероприятия, посвященные вселенной Гарри Поттера. В Немецком читальном 

зале состоялась интерактивная игра «Мир Гарри Поттера». Распределяющая Шляпа разделила 

участников на два факультета Школы чародейства и волшебства «Хогвартс»: Гриффиндор и 

Слизерин. Факультеты соревновались между собой, зарабатывая в различных конкурсах баллы 

для своей команды. А в зале совещаний прошел семинар Юрия Робертовича Вагина «Гарри 

Поттер как руководство по практической психологии». Юрий Вагин – кандидат медицинских 

наук, известный пермский врач-психотерапевт, автор 8 монографий и более 50 научных статей. 
Программа «Библионочи» была насыщена выставками и различными мастер-классами, 

прошел фестиваль настольных игр от магазина «Хитрый еж», состоялись выступление юных 

артистов из студии творческого развития Константина Хабенского, кастинг и мастер-класс 

студии «Ералаш» и много другое.  
24 мая в Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького прошел XI краевой медиа-

информационный фестиваль «Книжная площадь». В 2018 году фестиваль проходил в Дни 

славянской письменности и культуры в поддержку Всероссийской акции «Читай-страна!» и был 

приурочен ко Всероссийскому дню библиотек. Традиционно в этот день наградили лучших 

библиотекарей края. 
В Немецком читальном зале состоялась презентация электронного абонемента Гёте-

института Onleihe. Участники встречи узнали, как пользоваться сервисом, как читать книги и 

свежие журналы на немецком, сидя дома на диване или, может быть, за чашкой чая на даче. 

Онлайн-абонемент доставляет издания на немецком языке на дом 24 часа в сутки 7 дней в 

неделю.  
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Onleihe – электронный библиотечный абонемент Гёте-института в регионе Восточная 

Европа и Центральная Азия (Белоруссия, Грузия, Казахстан, Россия, Узбекистан, Украина). 
Сервис открывает доступ к электронным изданиям – электронным книгам, аудиозаписям, 

электронной прессе, т. е. дает возможность получать на определенное время файлы по онлайн-
абонементу – Onleihe. Возвращать книги в такую библиотеку не нужно: полученный файл по 

истечении установленного срока становится недоступен. 
Отдел хранения основного фонда презентовал секреты азиатского переплета. На 

мероприятии присутствовали работники пермских архивов, сотрудники отдела хранения 

основного фонда и все желающие. Ведущий библиотекарь отдела хранения Владимир Нуждин 

рассказал об особенностях азиатского переплета, в каких случаях он применяется. Здесь же был 

проведен мастер-класс по азиатскому переплету. Итогом встречи стала переплетенная книга. 
Также в Немецком зале библиотеки прошла интеллектуально-развлекательная игра 

«Сказки братьев Гримм». Во время игры проходило соревнование между двумя командами: «Дом 

Белоснежки» и «Дом Кота в сапогах». Участники соревновались в различных состязаниях, 

зарабатывая баллы для своей команды. Так, командам нужно было разгадать загадки по карте 

реально существующего в Германии маршрута «Немецкая дорога сказок». Также участники 

состязались в визуальной викторине (угадывая сказки по иллюстрациям), решении кроссвордов, 

собирании тематических пазлов на скорость и многом другом.  
Завершением фестиваля стала творческая встреча с пермским прозаиком, поэтом 

Виталием Богомоловым, приуроченная к его 70-летию и к выходу новой книги-автобиографии 

«Рубашка на вырост». 
Также на протяжении фестиваля проходили экскурсии по библиотеке для всех желающих. 
В период с 24 по 27 мая в специально возводимом павильоне перед Пермской краевой 

библиотекой им. А.М. Горького прошло крупнейшее в регионе книжное мероприятие «Большая 

книжная ярмарка-2018», место встречи авторов книг, издателей и читателей и площадка для 

дискуссий на тему современной русской литературы. 
Мероприятие открылось приветственной речью министра культуры Пермского края 

Вячеслава Торчинского, заместителя председателя правительства Пермского края Антона 

Клепикова и директора Пермской краевой библиотеки им. Горького Елены Сеземиной. 
В течение всей ярмарки посетители смогли не только увидеть и приобрести лучшие книги 

со всей России, но и посетить множество мероприятий как в самом павильоне, так и в библиотеке: 

встречи с литераторами Федором Востриковым, Ниной Дашевской, Виталием Богомоловым, 

дискуссию «Новое чтение», интерактивную площадку «Читаем вместе с "Кузьминкой"» и многое 

другое. 
С 25 июня по 2 августа на площади перед библиотекой прошла акция «Летний 

читальный зал». Каждый год определяется главная составляющая всех тематических выставок 

на летней площадке: в 2018 году была выбрана тема, посвященная 295-летию г. Перми. 

«Пермский материал» был представлен на протяжении всей работы Летнего читального зала и 

вызвал повышенный интерес, особенно у студентов и школьников. Молодежь активно 

принимала участие в викторинах, проверяя свои знания об истории города и творчестве 

известного российского композитора Евгения Крылатова, уроженца Пермского края; маленькие 

читатели отвечали на вопросы о сказках братьев Гримм, книгах о Гарри Поттере. 
Большим спросом, конечно же, пользовалась футбольная викторина. Фанаты и просто 

неравнодушные к «лучшей игре с мячом» гости смогли насладиться выставкой, посвященной 

истории пермского футбола. Вниманию посетителей был представлен комплекс изданий по 

здоровому образу жизни. Удачной оказалась и подборка литературы по садоводству и 

огородничеству – читатели с интересом пролистывали страницы с освещением опыта 

признанных садоводов и огородников. Заинтересовали гостей и книги о домашних питомцах, 

многие так и приходили на площадку Летнего читального зала – с собаками. Интерес вызвала и 

подборка книг с интригующим названием «Магия короткого рассказа». 
Нашлось дело по душе и маленьким любителям полезного времяпрепровождения. Для 

детей работал мини-кинозал в КИБО (комплексе информационно-библиотечного обслуживания), 

где они могли посмотреть подборку мультиков. Впрочем, и взрослые не пропустили возможность 
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увидеть любимые всеми анимационные ролики. Ребятишки, кроме того, охотно рисовали, благо 

к этому располагали все условия – раскраски, фломастеры, мелки. 
Неизменным успехом пользовалась акция «Книга в подарок», горожане с большим 

удовольствием разбирали подарочные издания «Горьковки».  
Всего Летний читальный зал посетило 3 524 человека. 
17–21 сентября в Пермской государственной краевой универсальной библиотеке им. А.М. 

Горького, а также в библиотеках городов Пермь, Губаха, Лысьва, Чусовой, Кунгур прошел ХVII 

Форум публичных библиотек России «Библиокараван — 2018». Тема Форума – «Роль 

библиотек в развитии туристических ресурсов территории». 
Организаторами Форума выступили Министерство культуры Пермского края, Секция 

публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации, Пермская государственная ордена 

«Знак Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького, Объединение 

муниципальных библиотек города Перми, Центральная библиотека г. Губаха, Централизованная 

библиотечная система г. Кунгура, Лысьвенская библиотечная система, Чусовская районная 

центральная библиотека имени А.С. Пушкина. 
На открытие Форума прибыли более 90 участников из 21 региона Российской Федерации 

и 75 представителей Пермского края. Всего в мероприятиях Форума приняли участие 329 

человек. 
4 ноября в Перми прошла акция «Ночь искусств – 2018». Пермская краевая библиотека 

им. Горького приняла участие в акции на площадке Пермской государственной художественной 

галереи. Все посетители галереи в этот вечер смогли увидеть выставку старопечатных изданий 

из фонда редких книг краевой библиотеки. На выставке были представлены книги, на страницах 

которых сохранились записи читателей XVII–XVIII веков. 
В 2018 году Государственным заданием увеличен показатель выездов комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) с 15 до 20. Отчет о деятельности КИБО 

– Приложение 1. 
Отделом литературы на языках народов мира в 2018 году проведено 177 массовых 

мероприятий, в том числе 29 мероприятий отдела, 56 мероприятий Немецкого читального зала, 

140 заседаний клубов, 6 выездных мероприятий. 
Среди крупных мероприятий отдела можно назвать: проведенный совместно с 

Ассоциацией учителей английского языка конкурс презентаций «Сокровища моей земли». 

Совместно с ЗАО «Релод» были организованы и проведены 2 семинара для учителей английского 

языка Перми и Пермского края. 
Совместно с Ассоциацией учителей немецкого языка Пермского края был проведен цикл 

семинаров для 10 школ-участников проекта «Немецкий первый второй иностранный».  
В феврале 2018 года Немецкий читальный зал в четвертый раз принял участие во 

всероссийской акции «Tolles Diktat». С февраля по апрель проводился проект по передвижной 

выставке плакатов «Один мяч – тысячи историй» для студентов и школьников. 
В течение года отдел осуществлял активную клубную деятельность. Неизменным успехом 

пользовались воскресные встречи на немецком языке с Франком Ровальдом (26 заседаний 

посетило 392 человека), клуб любителей азиатской культуры (8 заседаний посетило 218 человек), 

клуб «Литературное зарубежье» (10 заседаний посетило 278 человек), клуб путешественников и 

волонтеров (9 заседаний посетило 223 человека) и клуб «Пермь-Дуйсбург» (9 заседаний посетило 

132 человека).  
В первую половину года дискуссионный клуб на английском языке активно работал для 

читателей. С ноября месяца занятия прекратились по причине занятости модератора клуба, 

студента из Нигерии Винсента Эзинива. Темы для клуба предлагают участники клуба, также 

готовят презентации и проводят обсуждения на английском языке, уровень владения языком у 

посетителей клуба должен быть не ниже А2. Так в 2018 году состоялось 22 заседания клуба, 

которые посетило 489 человек. 
Продолжил свою работу новый дискуссионный клуб на испанском языке, модераторами 

которого стали Андреа дел Пилар Картагена Гомез и Игорь Барон. Клуб проводился 1 раз в 2 

недели, а во второй половине года – 1 раз в месяц по субботам. Презентации и видео сюжеты, 

представление интересных фактов и обзор интернет сайтов по истории и культуре 
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испаноязычных стран. Темы для клуба могут быть предложены участниками клуба. В 2018 году 

состоялось 13 заседаний клуба, которые посетило 134 человека.  
Дискуссионный клуб на итальянском языке проходил 1 раз в неделю по понедельникам. 

С октября месяца модератором клуба является волонтер из Бельгии Серджио Урусов. 

Участникам клуба предоставляется уникальная возможность побывать на уроках итальянского 

языка и познакомиться с историей и культурой Италии. За 2018 год проведена 41 встреча, в 

которых приняло участие 233 человека. 
В декабре начал свою работу новый дискуссионный клуб на французском языке. 

Модератором этого клуба является студент из Алжира Самир Юсеф Кадик. Всего было 

проведено 2 заседания клуба, в которых приняли участие 18 человек. 
В отделе краеведения продолжил работу клуб «Пермский краевед», второй год 

сотрудники отдела ведут видеозаписи заседаний, далее на диски записываются видео, фото и 

пост-релиз, через отдел комплектования диски поступают в фонд отдела краеведения.  
В 2018 году отмечались юбилейные даты, сотрудники отдела подготовили выставки по 

следующим темам: «К 100-летию архивной службы», «К 190-летию со дня рождения Д.Д. 

Смышляева», «Комсомол в истории страны и Пермского края (1918–2018 гг.)» и др. 
Отделом электронных ресурсов и периодических изданий проведены заседания двух 

действующих клубов отдела: 
– Заседания клуба «Пермский интеллигент» на темы: «Улицы старой Перми в 3D-

формате». Встреча с историком Андреем Маткиным, автором и руководителем проекта «Старая 

Пермь в 3D»; «Игра-экскурсия «Пермь литературная»; «Виртуальная экскурсия «Пермь в 3D: 

Вознесенская площадь»; «Пермь – город туристов и/или для туристов?»; «295 лет – История 

Перми»; Мастер-класс «Тайны интеллектуальных игр»; дискуссионный вечер на тему 

«Уральская горнозоводская: прошлое, настоящее… будущее?»; дискуссия на тему «Воздушная 

Гавань Перми»: история пермских аэродромов и летных полей, ведущий Павел Клецкин; 
поэтический вечер с пермским поэтом Анастасией Даниной: чтение стихов и диалог с 

участниками на тему творчества; «Новогодняя интеллектуальная игра». 
– Заседания клуба «Школа делового общения и ораторского мастерства» на темы: 

«Психология влияния»; «Искусство общения»; «Культура делового разговора: активное 

слушание и эффективные техники работы с вопросами»; «Искусство публичного выступления»; 
«Выразительная речь»; «Почему пермский говор неблагозвучен и как его исправить?»; «Как 

подготовить публичное выступление?». 
Онлайн-презентации журнала «Родина» (организатор – Президентская библиотека им. 

Б.Н. Ельцина) в сотрудничестве с региональным отделением «Российской газеты» в Перми 

проводились отделом регулярно (10 презентаций). 
2018 год стал юбилейным годом для отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей 

– 6 мая отдел отметил 110 лет со дня основания. В рамках юбилейного года прошли 5 крупных 

мероприятий.  
1 апреля состоялся концерт-беседа «Звучащий редкий фонд» («Из редкого фонда»). В 

музыкальной программе дореволюционный нотный и книжный фонд отдела был представлен в 

формате выставки и исполнен благодаря партнерам и постоянным читателям отдела – 
преподавателям и студентам факультета музыки ПГГПУ.  

6 мая состоялась праздничная встреча с читателями «И слово в звуке отзовется». 

Программа собрала 130 читателей и 70 участников. Поздравить отдел пришли артисты пермских 

театров, студенческая молодежь, преподаватели и читатели. Поздравления пришли с разных 

уголков России: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда.  
14 ноября прозвучала программа «Аристократ джаза», посвященная 110-летию со дня 

рождения Генриха Терпиловского, основоположника отечественного джаза, постоянного 

читателя и участника мероприятий Горьковки.  
3 декабря праздничная презентация современного музыкального инструмента – пианино 

фирмы Casio, прошедшая под названием «Многообразие фортепиано», завершила юбилейный 

год. Электронное пианино Casio, подаренное отделу Министерством культуры Пермского края, 

стало важным событием в жизни библиотеки.  
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В течение года, наряду с музыкальными программами, прошла игра «Музыкальные 

гонки». В игре приняли участие 16 человек. 12 ноября состоялось торжественное награждение 
победителей игры. Всего 441 человек стали слушателями и участниками юбилейных программ. 

Все юбилейные музыкальные программы записаны на CD. 
Отделом литературы по искусству подготовлен ряд мероприятий: творческая встреча с 

А.Ф. Старовойтовым: поэт, краевед, директор библиотеки с 1989 по 2006 год; юбилей узбекского 

поэта А. Навои; юбилейный вечер писателя В. Богомолова и другие. При отделе продолжили 

работу четыре клуба. В арт-фойе в течение года оформлялись выставки пермских художников: 

С. Подрез, А. Бугаков, С. Тернавская, творческая встреча и персональная выставка художника Х. 
Шарипова, выставки открыток с Пермским обществом филателистов.  

В 2018 году отдел естественнонаучной и технической литературы продолжил работу по 

продвижению экологических знаний. Стали партнерами в рамках проекта «Заповедная 

киношкола» Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Центр экологической политики и культуры» при поддержке Благотворительной программы 

«Формула Хороших дел» ПАО Сибур-холдинг. Проводились занятия, посвященные заповедной 

системе России.  
Каждый третий вторник заседал «Клуб изобретатель», 12 заседаний посетило 187 человек. 

Прошло 11 заседаний клуба «Каникулы садовода», посетило 323 человека. Клуб «Экологическая 

культура» – 12 заседаний, 252 человека.  
Были организованы просмотры литературы, посвященные юбилеям деятелей науки, 

книжные выставки. Кроме того, два раза в месяц обновлялась выставка «Календарь 

знаменательных и памятных дат».  
В 2018 году отделом редких книг реализовывался проект «Пермь известная и неизвестная: 

к 295-летию со дня основания города». Данный проект победил в конкурсе, направленном на 

развитие библиотечного дела КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры». В рамках 

проекта, в период с 6 марта по 23 ноября, проведено 12 мероприятий: выставки, лекции, 

презентации выставок. Организованы мероприятия: четыре выставки с презентациями, четыре 

лекции по темам Проекта. По теме «Пермский архитектурный стиль» организована выставка 

«Архитектура Перми и Пермского края» и проведена лекция «История картографирования 

Перми и Пермского края» Ю. А. Кашаевой. По теме «Пермские меценаты и благотворители» 

организована выставка «Пермские меценаты» и проведена лекция «Горнозаводские армии 

Генина и Татищева» Д. А. Лобановым, в которой рассказывалось о роли В. Генина, В. Татищева 

и Строгановых в становлении образования и культуры края. По теме «Пермское общество и 

книга» организована выставка «Культура и образование Перми и Пермского края» и проведена 

лекция «Построить “город со смыслом”» З. С. Антипиной. По теме «Рукописное наследие в 

Пермской краевой библиотеке» организована выставка «Рукописные и кириллические издания 

XVIII века» и проведена лекция «Синодик как памятник пермской книжности» О. А. Баталовой. 

На каждой выставке были представлены редкие издания, все выставки сопровождались 

пояснительными текстами и фотографиями.  
Проводились совместные выездные мероприятия с партнерами библиотеки, 

государственными учреждениями культуры. В феврале организована выездная выставка «Книга 

учащая: учебные издания XVIII – XIX вв.», проходившая в ГУБК «Государственный архив 

Пермского края» на презентации сборника документов из фондов ГАПК по истории системы 

начального образования в Пермской губернии в 1864 – 1917 гг. Организована выставка 

«Свидетельство времени» в ЦБ им. А. С. Пушкина в рамках «Палестинского вечера». В апреле 

организована работа читального зала на 9-м межрегиональном форуме мусульманской культуры 

«Мусульманский мир».  
Специалистами библиотеки проведены 272 экскурсии, из них: 94 обзорных, 49 

смешанных, 69 тематических для школьников и студентов, 8 выездных экскурсий для пожилых 

граждан и инвалидов, проживающих в домах интернатах, проведены 27 экскурсий (квестов) по 

Прейскуранту. 
Кроме того, на сайте библиотеки разработана онлайн-заявка на проведение экскурсий. 
Организационным отделом продолжена работа по организации Общественной приемной. 

Целью работы Общественной приемной является обеспечение качественного информирования 
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получателей услуг по правовым вопросам. В течение года в Общественной приемной проводили 

юридические консультации различные юридические организации.  
В 2018 году проведено 260 консультаций, проконсультировано 1 059 человек. По 

состоянию на 31.12.2018 на постоянной основе в Общественной приемной работают 

специалисты из 8 юридических организаций:  
- ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края»; 
- Единый региональный центр жилищного консультирования; 
- АНО «Центр правовой помощи «ЗАЩИТА»; 
- юридическая клиника Пермского института ФСИН; 
- юридическая компания «Юр-ПРОФИ»; 
- Ассоциация юристов России; 
- Бондаренко Юрий Валерьевич; 
- Бурылов Андрей Васильевич. 
Обслуживание населения через Интернет. Сайт библиотеки и соцсети еженедельно 

обновлялись информацией о ресурсах, услугах и проводимых мероприятиях. Количество 

посещений корпоративного сайта библиотеки в 2018 году составило 132 118; посещения всех 9 

сайтов библиотеки – 488 689. 
Также через сеть Интернет проводились систематическое информирование библиотечных 

специалистов края об объявленных библиотечных, книжных, литературных, экологических, 

краеведческих, патриотических мероприятиях, конкурсах и проектах, отслеживание новостей и 

публикаций сайтов российского и краевого министерства культуры, РБА, региональных 

библиотек, а также выполнение запросов, справок и консультаций. 
На сайте библиотеки организованы 62 виртуальные выставки: «Новые поступления 

основного книгохранения», к 75-летию прорыва блокады Ленинграда, к Дню Победы, к Дню 

начала Великой Отечественной войны, к 100-летию принятия Конституции РСФСР, к Дню 
памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, к 

Международному дню защиты информации и др. 
Отдел межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов в течение 2018 

года занимался электронной доставкой документов (ЭДД).  
 

 План  Факт 
Источники (п./текст.  док-ты) 450 668  
Электронные копии 4 500 5 287 

 
В рамках проекта «Арбикон» в течение 2018 года отдел МБА получил от библиотек 

других регионов – участниц проекта заказы на 100 документов копий статей из периодических 

изданий и фрагментов из книг. По этим заказам выполнено (отсканировано) и отправлено 

пользователям 1 279 электронных копий (100 полнотекстовых электронных документов). 
Для предприятий и организаций г. Перми отсканировано и отправлено по электронной 

почте 216 статей из журналов и фрагментов из книг (2 063 электронные копии). 
По заказам библиотек Пермского края отсканировано и выслано 1 692 электронные копии 

(245 полнотекстовых документов). 
Статьи из журналов либо сборников, отсутствующих в фонде библиотеки, запрашивались 

через «Арбикон» из других библиотек – фондодержателей. 
По запросам отдела МБА получено 100 полнотекстовых документов (1 279 электронных 

копий). Эти заказы были выполнены для абонентов г. Перми, края и индивидуальных 

пользователей. 
С использованием фонда нашей библиотеки и библиотек других регионов для 

индивидуальных пользователей выполнено 54 заказа (407 электронных копий). 
По электронной почте отдел ведёт активную переписку с абонентами г. Перми, Пермского 

края и других регионов. Кроме того, отдел получает по электронной почте заказы на литературу. 

В течение 2018 года было получено только по электронной почте от абонентов края и других 

регионов 2 799 заказов на литературу, получаемую из краевой библиотеки во временное 
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пользование. Выполнено и отправлено абонентам всего 668 полнотекстовых электронных 

документов, это 5 287 электронных копий.  
С января 2016 года информационно-библиографический отдел отвечает за работу 

Виртуальной справочной службы. С помощью этого сервиса в 2018 году было выполнено 66 

справок и консультаций. 
Продолжена работа по видеотрансляции мероприятий на канале видеохостинга YouTube, 

позволяющая всем желающим, в первую очередь людям с ограниченными возможностями 

здоровья, знакомиться с работой библиотеки, не выходя из дома. Так, в 2018 году на канале были 

размещены 25 видеороликов, такие как презентации номеров журнала «Родина», лекции, 

заседания клубов, концерты, мероприятия Центра науки и др. 
 

Раздел 2. Работа с библиотечным фондом 
 
На 1 января 2019 года фонд Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького составил  

2 656 179 экземпляров. 
За год поступило 9 574 документа, из них печатных 9 216 экз. (в т. ч. книг 5 373). Объем 

новых поступлений составил примерно 5% от общего числа издаваемых в России названий книг 

(вышло в свет более 100 000 названий). Обновляемости фонда, как во всех крупных библиотеках, 

нет.  
Текущее комплектование велось на основе разработанных на 2018 год приоритетов (см. 

табл. ниже). 
 

№ 

п/п 
Наименование отдела Тематика 

1 Отдел естественнонаучной и 

технической литературы 
Сельскохозяйственное производство 

2 Отдел литературы по искусству Юбилейные даты писателей и художников 
Книги, получившие премии 

3 Отдел музыкально-нотных изданий 

и звукозаписей 
Ноты 
Новые музыкальные издания  

4 Отдел краеведения Все документы о крае, вышедшие за его 

пределами 
5 Отдел литературы на языках 

народов мира 
Русский язык как иностранный 

6 Отдел редких книг Продолжающие издания 
7 Отдел социально-экономической 

литературы 
Волонтерство и добровольчество 
История Великой Отечественной войны 
Революция 1917 года 
Педагогика (труды известных педагогов). 

Психология  
8 Отдел электронных ресурсов и 

периодических изданий 
CD, DVD 2018 года 

9 Информационно-
библиографический отдел 

Статистические и энциклопедические издания 

10 Отдел научно-исследовательской и 

методической работы 
Библиотечное дело  

  
Все издания покупались по заказам заведующих отделами библиотеки на основе 

издательских прайс-листов. Традиционно обращается внимание на книги издательств «Инфра-
М», «Кучково поле», «Молодая гвардия», «Новое литературное обозрение», «ТНТ» и ряд других. 

Через ООО «Лира-2» на «Большой книжной ярмарке в Перми», состоявшейся 24 – 27 мая 2018 

года, были приобретены книги издательств «Согласие», «Гнозис», «Издательство Ивана 

Лимбаха» и др. на сумму около 25 000 рублей.  

http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/otdel-estestvennonauchnoy-i-tekhnicheskoy-literatury
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/otdel-estestvennonauchnoy-i-tekhnicheskoy-literatury
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/otdel-literatury-po-iskusstvu
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/otdel-muzykalno-notnykh-izdaniy-i-zvukozapisey
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/otdel-muzykalno-notnykh-izdaniy-i-zvukozapisey
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/otdel-kraevedeniya
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/olyanm
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/olyanm
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/otdel-redkikh-knig
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/otdel-literatury-po-obshchestvennym-i-gumanitarnym-naukam
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/otdel-literatury-po-obshchestvennym-i-gumanitarnym-naukam
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/information-and-bibliographic-department
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/information-and-bibliographic-department
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/onimr
http://www.gorkilib.ru/about/library_departments/onimr
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Всего куплено, включая статистические сборники, 1 000 экз. документов на сумму 494 532 

руб. 30 коп. Количество названий, практически, равно количеству экземпляров. Средняя цена 

одного документа равна 494,53 р., книги – 514,60 р., нотного издания – 309,70 р., диска – 100,00 
р., наглядного пособия – 56,55 р., статистического сборника – 1 026,50 р. Государственное 

задание по покупке выполнено. Средняя цена книги выдержана за счет приобретения книг, 

изданных в предыдущие годы. 
В 2018 году поступило 5 076 экз. книг, СD и DVD на безвозмездной основе (обязательный 

экземпляр, пожертвования и докомплектование), что составило 53 % от общих поступлений. На 

суммарный учет было поставлено 3 207 экземпляров журналов и 215 годовых комплектов газет. 
В 2018 году в краевую библиотеку им. А.М. Горького поступило 1 975 экземпляров и 1017 

названий документов, полученных как обязательный экземпляр.  
С точки зрения оперативности получения документов обязательного экземпляра 

нарушают закон все издающие организации Пермского края и города Перми, за исключением 

РИО вузов. 
Традиционно выявляли и приобретали книги пермских авторов, изданные в городах 

Москва, С. Петербург и др., например, новые романы «Тобол. Мало избранных» и «Пищеблок» 

А. Иванова. 
Пожертвования из различных источников, поступивших в фонд ПГКУБ, составили 2 290 

экз. Среди жертвователей литературы следует назвать наследников журналиста Ежикова (55) и 

ученого Баньковского (72), Государственную думу (7), РФФИ и РГНФ (209), «Пермьстат» (24), 

фонд «Либеральная миссия» (13) и др. Продолжают небольшие, но очень интересные поставки 

Фонд В. Потанина (1 книга – «Керамическая установка. По материалам архива и коллекций А.В. 

Филиппова» русский язык, М: Программа «Первая публикация» Некоммерческой 

благотворительной организации «Благотворительный фонд В. Потанина», 2017), издательский 

проект «Квадриум» (3) и оргкомитет премии «Просветитель» (12).  
Много внимания уделялось в истекшем году докомплектованию фонда. Книги и другие 

издания выявлялись во время проверок подсобных фондов и в отделе хранения основного фонда. 

Обнаруженным изданиям, не стоящим на учете, вновь присваивались инвентарные номера. Всего 

поставлено на учет 1 228 экз.  
Всего за год проведено 70 просмотров для заведующих отделами ПГКУБ. Передано в 

отдел каталогизации 4 223 экз. книг. Заимствовано из СКБР 1 426 (34,1%) записей, что больше 

чем в 2017 году. Все оцифрованные документы отражены в регистрах суммарного и 

индивидуального учета.  
Было сделано 8 выездов и выходов в редакции газет и журналов. Продолжили работать с 

населением по периодике: получали и заменяли ветхие журналы, начиная с 60-х годов.  
В истекшем году продолжили работу с Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю 

по выявлению недоставленного обязательного экземпляра газет и журналов. Ежемесячно 

готовились ответы на их запросы, которые включали от 1 до 35 названий периодики. Всего 

подготовлено 15 ответов на их запросы. 
За отчетный период проведена одна подписная кампания. Состоялся аукцион в 

электронной форме на 2018 год. Были поданы две заявки от ООО «УП Восток» и ООО «Деловая 

пресса». С победителем «УП Восток» был заключен договор на поставку. Подготовлен 1 

комплект документов для организации торгов. Процедуру организовывал контрактный 

управляющий библиотеки. При заключении договора предоплата не предусматривалась. Сумма 

контракта – 1 364 901 руб. 87 коп. Общее количество сократилось до 209 названий 221 комплекта. 
Оплата подписки на 2017 и 2018 годы происходила по мере поставки. Следует заметить, 

что издания 2017 года поступали до июля 2018 года. 
Всего поставлено на учет газет и журналов 17 255 экз., что объясняется уменьшением 

числа названий, приходящих в библиотеку как по подписке, так и в качестве обязательного 
экземпляра. 

Отдел литературы на языках народов мира всю новую периодику получает в основном на 

немецком языке за счет средств Института Гете (Германия). 
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Как и ранее, не смогли восстановить подписку на издания Российской книжной палаты. 

Это «Летописи журнальных и газетных статей», «Нотная летопись» и т.д., а также «Ежегодник 

книги». Лакуны продолжают расти. 
В 2018 году оплачено обновление БД на ГОСТы московского «Стандартинформа» для 

отдела естественнонаучной и технической литературы. Стоимость годового обновления БД 93 

500 руб. Также оплатили ИУСы через ТОР № 14 «Стандартинформа» (Екатеринбург) на сумму 

26 772 руб. 20 коп. Оплачены и получены на флеш-накопителе описания изобретений 

Федерального института промышленной собственности на сумму 29 075 руб. 20 коп. 
В ПГКУБ в истекшем году уделялось внимание вторичному отбору документов. Выбыло 

3 181 экземпляр. Все документы проведены по инвентарным книгам и книге суммарного учета.  
Велась работа по выявлению экстремистских изданий. 
Учет документов осуществлялся в соответствии с требованиями. Все документы, 

поступившие в отдел, проштемпелеваны и прошли суммарный и индивидуальный учет. 
Распределение фонда по структурным подразделениям: 
– 2 656 179 – общий фонд библиотеки; 
– 1 037 563 – отдел хранения основного фонда; 
– 1 618 616 – подсобные фонды отделов: 

 отдел социально-экономической литературы – 8 739; 
 отдел естественнонаучной и технической литературы – 1 412 251 (18 056 книг, 

1 393 243 ГОСТа, патента, 1340 – CD); 
 отдел литературы по искусству– 11 206; 
 отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей – 104 074; 
 отдел научно-исследовательской и методической работы – 2 772; 
 отдел литературы на языках народов мира – 42 256; 
 информационно-библиографический отдел – 4 958; 
 отдел редких книг – 17 293; 
 отдел краеведения – 10 469; 
 отдел электронных ресурсов и периодических изданий – 1 881; 
 другие отделы – 2 717. 

Работа на индикаторе: 
Переведено документов из ОХОФ в отраслевые залы – 121 издание. 
Переведено из отраслевых залов в ОХОФ – 115 изданий. 
Переводы между отраслевыми отделами – 151 издание. 
Исключено карточек из индикатора по актам – 2 666. 
Расстановка индикаторных карточек на вновь поступившие документы – 2 926. 
В связи с большим объемом работы по проверке фонда отдела литературы на языках 

народов мира было решено продлить проверку фонда до 20 марта 2019 года. 
Плановая проверка фонда отдела литературы по искусству (открытый доступ) проведена. 

Написан Акт проверки. 
Плановая проверка фонда отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей перенесена 

на сентябрь 2019 года. 
Работа по сохранности фонда: 
Оказание методической и практической помощи краевой медицинской библиотеке в 

обработке книг, зараженных плесневым грибком – 3 раза. 
Проверено, очищено от пыли и передвинуто 80 050 единиц фонда, в т.ч. обработано 

биоцидом 7015 единиц. 
Проверено на правильность расстановки 250 000 единиц. 
Ежеквартально проводилась сверка задолженности с отраслевыми отделами. 
Проведена техническая дообработка, подклейка единиц фонда – 2 099. 
В целом по библиотеке восстановлено 150 страниц фонда. 
Переплетено 1 500 экз.  
Изготовлено 659 микроклиматических контейнеров. 
Работа с отказами. Всего было дано 244 отказа читателям по причинам: 
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– нет на месте – 52; 
– не найдено – 52; 
– ошибки библиотекарей – 22; 
– ошибки читателей – 77; 
– ошибки в каталогах – 93 (исправлено). 
В 2018 году проводилась оцифровка дореволюционных местных изданий по спискам, 

составленным на основе каталога местной печати (карточного) в 2014 году. В течение отчетного 

года выявлено 12 изданий, неотраженных в КМП. Оцифровано 20 рукописных книг из отдела 

редких книг. Проводилась оцифровка местных периодических изданий дореволюционного и 

советского периода. В полном объеме отсканированы комплекты газеты «Пермские губернские 

ведомости» из фонда отдела краеведения. Работа по созданию цифровых коллекций издания из 

фонда Учреждения будет продолжена в 2019 году.  
В 2018 году отделом оцифровки реализован проект «Пермские губернские ведомости» – 

современному поколению Пермского края». Проект осуществлялся совместно с Пермским 

краеведческим музеем и Государственным архивом Пермского края. В результате реализации 

проекта создано более 30 годовых цифровых коллекций первого периодического издания 

Пермской губернии, хранящегося в разных учреждениях г. Перми. Благодаря проекту 

приобретен внешний оптический привод для записи и воспроизведения BR-дисков, шкаф для 

хранения оптических дисков, годовая подписка на 1 рабочее место на программу Photoshop СС, 

годовая подписка на 2 рабочих места на программу ABBYY FineReader 14, 2 программы ABBYY 

FineReader 10. Кроме этого созданы микроклиматические контейнеры из бескислотного картона 

для хранения газет «Пермские губернские ведомости» и «Пермская земская неделя», закуплена 

японская бумага для реставрации экземпляров газеты, лента (бумага) для реставрации печатных 

документов с клеевым слоем, которая будет использоваться в отделе для мелкого ремонта. 

Сделано два доклада о проекте на конференции в Челябинском институте культуры и на 

юбилейных чтениях в ПНИПУ, опубликованы 2 статьи. 
В отчетном году плановые показатели по оцифровке из фонда Учреждения по количеству 

изданий выполнены на 100 %, по количеству страниц – на 101 %. По оцифровке изданий из 

фондов других учреждений плановый показатель по количеству изданий выполнен на 48 %, а по 

количеству страниц перевыполнен на 24 %. В связи с особенностями учета печатных и 

электронных изданий возникла большая разница между количеством отсканированных и 

количеством обработанных изданий.  
В течение 2018 года в отдел комплектования поставлено на учет 3 250 электронных копий 

изданий. Часть документов только отсканирована, а обработана будет в следующем году. 
В федеральном корпоративном проекте «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) 

участия в отчетном году не осуществлялось. 
В отчетном году продолжалось активное сотрудничество с ГКБУК «Коми-Пермяцкая 

центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачева» и ГКБУК «Пермский краеведческий 

музей»; начато сотрудничество с ГКБУ «Государственный архив Пермского края». За отчетный 

год оцифровано 20 изданий на коми-пермяцком языке из фондов Коми-Пермяцкой центральной 

национальной библиотеки и Учреждения. 
В отчетном году в ПЭБ созданы тематические коллекции «Пермь известная и 

неизвестная» и «Погода и климат Пермского края», к началу 2019 года объем ПЭБ составил более 

7 600 полнотекстовых документов и 180 электронных копий автографов. 
В отчетном году лицензионные договоры на предоставление собственных произведений 

для размещения в Пермской электронной библиотеке не заключались.  
Число посещений «Пермской электронной библиотеки» превысило плановые показатели 

на 20 %, за каждое посещение пользователями просматривалось, в среднем, 10 страниц сайта и 

выполнялась загрузка (скачивание) 1 документа.  
 

Раздел 3. Научно-исследовательская работа 
 
В 2018 году велась исследовательская работа по 19 темам: 
– Трансляторы культуры чтения (Шаврина А. М.); 
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– Молодежное чтение: разработка программы, инструментария, сбор и обработка 

полученных данных (Шаврина А. М.); 
– Изучение процессов оцифровки документного фонда, создания и использования 

библиотечных коллекций библиотеками субъектов РФ (Разорвин А. А.); 
– Изучение читательского спроса на базы данных в отделе электронных ресурсов 

периодических изданий ПГКУБ (Платонова И. А., Тимофеева Н. А.); 
– История библиотеки (Араптанова Я. Е.); 
– Три века г. Перми (книжность и библиотеки) (Араптанова Я. Е., Шпакова М. В.); 
– Сведомские А. А. и П. А.: к 190-летию основания поселения при Михайловском заводе 

(Араптанова Я. Е., Чекмасова О. И.); 
– Книжные памятники в Пермском крае: научное поэкземплярное описание, история 

собирания, особенности хранения и презентации (Пигалева С. В., Шпакова М. В., Пупкова И.Ф.); 
– Выявление в фонде отдела редких книг личных коллекций и общественных библиотек 

(Шпакова М. В.); 
– Использование фонда редких книг в просветительской деятельности библиотеки 

(Демидова Е. В.); 
– Выявление прижизненных публикаций классиков науки и литературы (Косякина Ю.С.); 
– Выявление и научное описание старопечатных периодических изданий (Целищева 

В.А.); 
– Изучение библиотечного фонда основного хранения: газеты до 1917 года (Кушнеревич 

А. Э., Анферова О. А.); 
– Выявление газет, изданных в г. Перми (Коротков А. С.); 
– Местные периодические издания (Шумилова В. Н.); 
– Изучение состава фонда нотно-музыкальных изданий (Зыкова Р. Т.); 
– Изучение состава фонда отдела литературы на языках народов мира (Кряжева С. В.); 
– Обслуживание по МБА в Пермском крае: история и современное состояние 

(Брандышева Н. В.); 
– Эколого-просветительская деятельность библиотек Пермского края в Год экологии 

(Щеколдина М. С.) 
Результаты исследований по этим и другим актуальным темам были представлены в 38 

выступлениях сотрудников ПГКУБ, из них 34 – в очной форме, 4 выступления осуществлены 

дистанционно (2 – по скайпу, 2 – в записи). На международных конференциях и форумах 

сотрудники библиотеки провели 5 выступлений, на всероссийских конференциях с 

международным участием – 6, на всероссийских и межрегиональных научных и научно-
практических конференциях, библиотечном конгрессе и форуме – 15, на краевых и местных 

конференциях – 12 выступлений. 
ПГКУБ были организованы научно-практические события всероссийского и краевого 

уровня: XVII форум публичных библиотек России «Библиокараван–2018» (Пермский край, 17–

21 сентября 2018 г.), XI краевая межведомственная конференция «Новые технологии в 

библиотечно-информационной практике и подготовке кадров. Инновационные процессы в 

библиотеке» (21–22 ноября 2018 г.), VI научно-практическая конференция для школьников, 

студентов и учителей немецкого языка Пермского края. Кроме того, сотрудники библиотеки 

приняли участие еще в 19 научных и научно-практических событиях международного, 
всероссийского с международным участием, всероссийского, межрегионального, краевого и 

местного уровня (Приложение 2). 
В 2018 году в различных научных сборниках и профессиональных журналах была 

опубликована 41 статья сотрудников библиотеки, 5 из них подготовлены в соавторстве. 3 статьи 

вошли в электронные издания, остальные – в печатные. В сборниках международных 

конференций опубликовано 6 статей, во всероссийских и межрегиональных – 13. 22 статьи 

сотрудников библиотеки вошли в местные издания (Приложение 3). 
В отчетном году состоялась XI краевая межведомственная научно-практическая 

конференция «Новые технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке 

кадров. Инновационные процессы в библиотеке» (21-22 ноября 2018 г.).  
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В этом году конференция отметила свой юбилей: 20 лет назад, в 1998 году, состоялась 

первая конференция «Новые технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке 

кадров», посвященная Михаилу Александровичу Пастухову, директору «Горьковки» в 1967–

1985 годах.  
В 2018 году формат конференции изменился: на конференцию в качестве докладчиков 

были приглашены не только участники конкурса «Молодые в библиотечном деле», но и все 

желающие независимо от возраста.  
21 ноября во время открытия конференции были объявлены победители и обладатели 

специальных призов профессионального конкурса «Молодые в библиотечном деле – 2018». 

Победителям и участникам конкурса была предоставлена возможность 21 и 22 ноября выступить 

вместе с опытными коллегами на трех секциях: «Молодые в библиотечном деле», 

«Инновационные практики организации библиотечного обслуживания», «Инновационные 

подходы во взаимодействии общества и библиотек». 
21 ноября в рамках конференции состоялась необычная встреча-дискуссия «Без галстуков, 

без халатов, без форматов», на которой молодые библиотекари обсудили, почему интересно 

работать библиотекарем, что дает молодым профессионалам участие в краевых и всероссийских 

конкурсах, задали вопросы победителю всероссийского профессионального конкурса 

«Библиотекарь года» Елизавете Николаевне Запятой (г. Лысьва, Пермский край) об участии в 

этом конкурсе, поделились интересными идеями и планами. 
22 ноября участники конференции смогли посетить семинар-практикум известного 

психотерапевта Юрия Вагина «Современная библиотека и работа с читателем глазами 

психолога». 
Всего в конференции приняли участие 148 специалистов из библиотек Пермского края. 
 

Раздел 4. Информационно-библиографическая деятельность 
 
При создании справочного аппарата работа отдела каталогизации документов весь год 

проходила в рабочем режиме. В 2018 году было запланировано внести в Электронный каталог и 

Каталог местных изданий 7 000 библиографических записей, в итоге выполнено – 9 272  
(см. рис. 1). 

Рис. 1. Пополнение электронного каталога библиотеки, 2016 - 2018 г.г. 

 
 

Для отчета по Дорожной карте в Сводный каталог библиотек России при плане 5 000 
библиографических записей введено 5 002. По сравнению с прошлым аналогичным периодом 

прирост составил 10,63%. 
С 2016 года СКБР ЛИБНЕТ претерпел изменения. Все права по каталогизации переданы 

ГИВЦ Министерства культуры РФ. В 2017 году велась работа по подписанию Соглашения о 

сотрудничестве с ГИВЦ Министерства культуры РФ. Но даже после подписания Соглашения 

библиотека продолжает работу с СКБР (переименован СКК) ЛИБНЕТ.  
В 2018 году сотрудниками отдела каталогизации заимствовано из СКК 23 592 записи. 

Всего за 15 лет в Сводный каталог было введено 52 032 записи. По количеству введенных записей 

мы занимаем 5-е место среди 79-ти каталогизирующих в СКК библиотек (см. табл. 1). 
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Табл. 1. Место Краевой библиотеки в проекте СКБР (СКК) 

№ 

п/п 
Библиотеки, каталогизирующие в СКБР Дата начала Количество 

записей 
на 31.12.18 

1. РНБ 11.04.2001 4 732 892  
2. ЦНМБ (Центральная науч. мед. библиотека) 12.05.2004 116 189  
3. Владимирская ОУНБ 16.05.2003 95 061  
4. Тюменская ОНБ     12.05.2004 57 534 
5. Пермская ГОУБ* 05.10. 2004 52 032 

*Данные с сайта НИБЦ ЛИБНЕТ http://www.nilc.ru/?p=vkladlib2018 
Выполнение плановых показателей 2018 года по вводу в остальные базы данных 

библиотеки отражено в табл. 2 и рис. 2.  
 

Табл. 2. Выполнение плановых показателей в 2017 г.  
по вводу в электронные каталоги и базы данных библиотеки. 

Наименование каталога и БД План Факт 
Каталог оцифрованных изданий 1200 1202 
Каталог периодических изданий 200 289 
Каталог нотных изданий 50 121 
Каталог статей музизданий 50 38 
Каталог отдела литературы на языках народов мира 500 914 
Издания, подготовленные к публикации. CIP 30 31 
Книжные памятники 240 300 

 

 
Рис. 2. Выполнение плановых показателей в 2018 г.  

по вводу в электронные каталоги и базы данных библиотеки. 
 
Сравнительная характеристика пополнения электронных каталогов и баз данных в 2016 - 

2018 гг. (см. табл. 3 и рис. 3). 
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Табл. 3. Пополнение электронных каталогов  
и баз данных библиотеки в 2016 - 2018 г.г. 

Наименование каталога и БД 2016 2017 2018 
Каталог оцифрованных изданий 823 1199 1202 
Каталог периодических изданий 303 404 289 
Каталог нотных изданий 87 48 121 
Каталог статей музизданий 7 438 38 
Каталог отдела литературы на языках народов мира 633 533 914 
Издания, подготовленные к публикации. CIP 41 29 31 
Книжные памятники 212 322 300 

 

Рис. 3. Пополнение электронных каталогов  
и баз данных библиотеки в 2016 - 2018 г. г. 

Можно отметить, что плановые показатели в 2018 году по вводу в электронные каталоги 

и базы данных библиотеки выполнены практически на 100%. Прослеживается существенное 

перевыполнение планового показателя по пополнению каталога отдела литературы на языках 

народом мира (при ликвидации Американского уголка литературу, которая хранилась в фонде, 

пришлось ставить на учет и обрабатывать). 
С октября 2015 года ведется работа по ретроспективной конверсии на основе 

заимствованных из СКБР записей.  
Карточки Генерального каталога сверяются со Сводным каталогом библиотек России, 

найденные записи выгружаются в БД «Накопитель-2», редактируются, дополняются шифрами 

хранения, инвентарными номерами, индексами ББК, предметными рубриками.  
В процессе ретроввода 

введено: 
2015 г. – 1322 записи;  
2016 г. – 2956 записей; 
2017 г. – 4251 запись; 
2018 г. – 4588 записей. 
В 2018 году работа в данном 

направлении велась в рабочем 

режиме.                                                         
 

Рис. 4. Количество записей, 

введенных в ЭК в рамках ретроввода 
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Работа с карточными каталогами и картотеками велась в текущем режиме. Выполнение 

плановых показателей по расстановке карточек в традиционные каталоги отражено в табл. 4 и 

рис.5.  
Табл. 4. Выполнение плановых показателей в 2018 г.  

по расстановке карточек в традиционные каталоги библиотеки 
Наименование каталога план факт 

Генеральный алфавитный каталог 4000 3498 
Читательский алфавитный каталог 4000  3724 
Систематический каталог 4500  4255 
Каталог новых поступлений  5000  3991 
Каталог периодических и продолжающихся изданий 20 21  
Каталог аудиовизуальных материалов и электронных ресурсов 200 152 

 

 
Рис. 5. Выполнение плановых показателей в 2018 г.  

по расстановке карточек в традиционные каталоги библиотеки 
 

Сравнительная характеристика выполнения данных показателей в 2016–2018 гг. (см. табл. 

5 и рис. 6). 
Табл. 5. Выполнение плановых показателей в 2016 – 2018 гг.  

по расстановке карточек в традиционные каталоги библиотеки 
Наименование каталога 2016 2017 2018 

Генеральный алфавитный каталог 3623 3468 3498 
Читательский алфавитный каталог 4016  3595  3724 
Систематический каталог 4593  4358  4255 
Каталог новых поступлений  4719   4482  3991 
Каталог периодических и продолжающихся изданий 20 21 21  
Каталог аудиовизуальных материалов и 

электронных ресурсов 95 254 152 
 
Можно отметить, что все плановые показатели в 2018 году по расстановке карточек в 

традиционные каталоги выполнены в той или иной мере. Данный показатель на прямую зависит 

от комплектования библиотеки. В 2016 – 2018 гг. пополнение традиционных каталогов 

происходило практически равнозначно. 
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Рис. 6. Выполнение плановых показателей в 2016 – 2018 гг. 
по расстановке карточек в традиционные каталоги библиотеки 

 
Продолжается работа в одном из проектов Центра ЛИБНЕТ «Российская система 

каталогизации перед публикацией (CIP)». Основные цели проекта CIP – до выхода документа 

обеспечить правильное и качественное его оформление. Издающие организации Пермского края 

по электронной почте посылают копии титульных листов на готовящиеся к выпуску издания, а 

квалифицированные специалисты отдела каталогизации документов определяют индексы УДК, 

ББК и авторские знаки для оборота титульного листа, создают макет каталожной карточки, 

корректируют в соответствии с ГОСТом оформление титульного листа. На основе этого вводится 

предварительная машиночитаемая библиографическая запись в корпоративную БД CIP 

"Издания, подготовленные к каталогизации" на сайте ЛИБНЕТ и в БД CIP "Издания, 

подготовленные к каталогизации" библиотеки. Главное в этом проекте – снижение трудозатрат 

каталогизатора (когда книга приходит, уже есть почти готовая запись), а также гарантированное 

по договору получение библиотекой обязательного экземпляра описываемых изданий в свой 

фонд.  
Информационно-библиографическая работа – основа деятельности любой библиотеки. В 

2018 году основной целью деятельности информационно-библиографического отдела было 

обеспечение права свободного и равного доступа к информации населению Пермского края и 

всемерное удовлетворение информационных потребностей всех категорий пользователей. 
В 2018 году сотрудниками библиотеки выполнено 52 896 запросов (справки, 

консультации), в т. ч.: 47 907 – в стационарных условиях и 4 989 – удаленно, через сеть Интернет. 
Информационно-библиографический отдел с 2003 года участвует в проекте АРБИКОН 

«МАРС» («Межрегиональная аналитическая роспись статей). Корпоративный проект 

существует с 2001 года, в настоящее время он объединяет 236 библиотек различных систем и 

ведомств России, Украины, Беларуси и Казахстана, создающих общими усилиями сводную базу 

данных, которая включает в себя описание статей из 2 375 журналов. База данных «МАРС»  
на 1 января 2019 года насчитывает 3 403 324 аннотированных библиографических записи. В 2018 

году сотрудниками отдела введено для проекта 1 528 записей. 
Информационно-библиографический отдел с 2015 года является участником проекта 

«Сводный каталог изданий и неопубликованных документов региональных библиотек России». 

Каталог включает сведения об информационной продукции, созданной центральными 
библиотеками субъектов Российской Федерации начиная с 2010 года. Общее количество записей 

на 1 января 2019 года – 7 232. В 2018 году составлено 2 списка-оповещения об информационной 

продукции, созданной библиотекой за период 2-я половина 2017 – 1-я половина 2018 гг. 
 

Раздел 5. Информационно-коммуникативные технологии 
 

На протяжении всего года в рамках этого направления шла реализация нескольких задач: 
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– обеспечение стратегического развития и качественного функционирования процессов 

информатизации библиотеки;  
– организация и поддержка автоматизированной инфраструктуры; 
– техническое обеспечение участия библиотеки в федеральных корпоративных сетевых 

проектах «Создание и развитие общероссийской компьютерной сети "ЛИБНЕТ"», 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС)»; 
– обеспечение программных условий для оцифровки местных изданий и редкого фонда 

библиотеки, обеспечение доступа к данному цифровому ресурсу в сети Интернет. 
В 2018 году в библиотеке внедрено две новых цифровых услуги: «Подать онлайн-заявку 

на экскурсии и квесты» и «Подать онлайн-заявку на мероприятие». 
Создан сайт-визитка для форума «Библиокараван-2018». 
На официальном сайте библиотеки созданы новые разделы: «Награды, Дипломы, 

Благодарности»; «СМИ о нас»; «Знаменитые читатели «Горьковки»; «Буфет». 
Разработан и введен в действие регламент учёта посещений отраслевых залов читателями 

библиотеки в АБИС «OPAC-Global». 
В 2018 году на базе отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей создан комплекс 

по оцифровке грампластинок, сотрудниками отдела автоматизации разработан и введен в 

действие регламент оцифровки грампластинок, обучен персонал отдела музыкально-нотных 

изданий и звукозаписей. 
Сотрудниками отдела автоматизации организовано техническое сопровождение записи 

аудио-экскурсий по библиотеке на английском языке. 
В 2018 году обновлено оборудование залов и отделов: 
– зал совещаний оборудован новой конференц-системой с 6 настольными микрофонами; 
– конференц-зал оснащен новым цифровым фортепиано; 
– отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей оснащен оборудованием для 

оцифровки грампластинок; 
– отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей оснащен 3 новыми виниловыми 

проигрывателями; 
– в холле 1-го этажа установлен информационный киоск для посетителей библиотеки. 
 

Раздел 6. Научно-методическая работа 
 
В 2018 году отделом научно-исследовательской и методической работы выполнены 

контрольные показатели государственного задания на методическое обеспечение деятельности 

библиотек края.  
Организован прием аналитических отчетов, отчетов государственной статистики о работе 

общедоступных библиотек за 2017 год, данные обобщены, представлены в Своде и 

Пояснительной записке Министерству культуры Пермского края. Организован сбор 

статистической и аналитической информации о деятельности библиотек края в первом 

полугодии 2018 года. Данные своевременно предоставлены в Министерство культуры края. 
За год специалистами отдела проведено 15 мероприятий различного уровня: XVII Форум 

публичных библиотек России «Библиокараван-2018», XI краевая межведомственная научно-
практическая конференция «Новые технологии в библиотечно-информационной практике и 

подготовке кадров. Инновационные процессы в библиотеке», 3 совещания руководителей 

общедоступных библиотек края, 9 консультационных дней для специалистов, 1 семинар для 

специалистов.  
В течение 2018 года отделом было организовано и проведено 3 профессиональных 

конкурса для библиотечных специалистов: 
1. Конкурс «Творческая лаборатория инновационных библиотечных технологий». На 

конкурс «Творческая лаборатория инновационных библиотечных технологий» поступили заявки 

от 8 библиотечных работников. Очная защита конкурсных работ прошла 19 марта. Конкурсная 

комиссия, в состав которой входили ведущие специалисты Министерства культуры Пермского 

края, государственных и муниципальных библиотек края, рассмотрела представленные работы, 

презентации и определила победителей. 
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Ими стали: 
Запятая Елизавета Николаевна, заведующая отделом «Центр социально-правовой 

информации» МБУК «Лысьвенская библиотечная система»; 
Склюева Наталия Валерьевна, главный библиотекарь МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Кунгура»; 
Сиротина Екатерина Сергеевна, заместитель директора МБУК г. Перми «Объединение 

муниципальных библиотек»; 
Кряжева Светлана Владимировна, заведующая отделом литературы на языках народов 

мира ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького». 
Победители конкурса представили инновационный опыт библиотек Пермского края на 

XXV Международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в современном 

мире науки, культуры, образования и бизнеса» в рамках III Международного форума «Книга. 

Культура. Образование. Инновации» (г. Судак, Крым, 2018). 
2. Конкурс «Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная 

компетентность». 25 апреля 2018 года подведены итоги краевого конкурса «Библиотекарь 

года: инициатива, творчество, профессиональная компетентность». Заявки на участие поступили 

от 88 библиотечных специалистов. 
Среди победителей названы: 
– в номинации «Библиотекарь – менеджер»: Матвеева Светлана Ивановна, директор 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Кунгура»; 
– в номинации «Библиотекарь – методист»: Наберухина Татьяна Викторовна, заведующая 

методическим отделом МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Соликамска; 
– в номинации «Библиотекарь – комплектатор»: Усова Надежда Ивановна, главный 

хранитель фондов МБУК «Чайковская централизованная библиотечная система»; 
– в номинации «Библиотекарь – библиограф»: Нецветаева Ольга Сергеевна, главный 

библиограф информационно-библиографического отдела ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького»; 
– в номинации «Современный детский библиотекарь»: Анисимова Ольга Аркадьевна, 

библиотекарь сектора обслуживания детей МБУК «Кочевская районная центральная 

библиотека». 
В 2018 году в конкурсе появилась номинация «"КонсультантПлюс" в профессиональной 

деятельности библиотекарей г. Перми и Пермского края», учрежденная компанией 

«Телекомплюс». Победителем в этой номинации стал Андрей Александрович Игошев, 

библиотекарь I категории Чернушинской межпоселенческой библиотечной системы.  
На Церемонии награждения победители конкурса представили презентации «Визитная 

карточка Победителя», раскрывающие их основные достижения в профессиональной 

деятельности. 
3. Конкурс «Молодые в библиотечном деле». 25 октября состоялось заседание жюри IX 

краевого межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле». 
После рассмотрения 23 работ, представленных на номинации «Исследования», «Печатные 

и электронные издания», «Инновационные предложения», решили на основании п. 8.1.2 Порядка 

проведения IX краевого межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле» (утв. 

приказом ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького» от 26.01.2018 № 11) перенести премию за 3 место 

из номинации «Печатные и электронные издания» в номинацию «Инновационные предложения» 
и объявить победителями IX краевого межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном 

деле» следующих участников: 
– В номинации «Исследования» победителями стали: 
Шаврина Александра Михайловна, методист отдела научно-исследовательской и 

методической работы ГКБУК «Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. 

А. М. Горького» (1 место); 
Романенко Дарья Ивановна, библиотекарь 2-й категории научно-библиографического 

отдела научной библиотеки ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» (2 место); 
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Шадская Елена Олеговна, заведующий сектором веб-коммуникаций информационно-
библиографического отдела МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека Очёрского 

муниципального района» (3 место). 
– В номинации «Печатные и электронные издания» победили: 
Судницына Светлана Владимировна, главный библиограф отдела обслуживания 

Центральной библиотеки МБРУК «Красновишерская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (1 место); 
Колоскова Марина Александровна, библиотекарь филиала № 4 МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Соликамска (2 место). 
– В номинации «Инновационные предложения» были названы 4 победителя: 
Суханова Виктория Николаевна, методист МБУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Соликамска (1 место); 
Каменских Алексей Николаевич, главный библиотекарь отдела комплектования ГКБУК 

«Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького» (2 место); 
Бояршинова Екатерина Николаевна, заведующий Центральной детской библиотекой им. 

П. М. Бажова МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Краснокамского муниципального района (3 место); 
Плотникова Екатерина Андреевна, библиотекарь высшей категории библиотеки № 32 

МБУК «Объединение муниципальных библиотек» г. Перми (3 место). 
– В номинации «Путь к успеху», учрежденной Пермской краевой организацией 

Российского профсоюза работников культуры, победителями стали: 
Миронова Нина Николаевна, библиотекарь отдела обслуживания ММБУК 

«Верещагинская центральная районная библиотека им. В. Г. Мельчакова»; 
Кадырова Сауле Жабаевна, библиотекарь МБУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Соликамска; 
Токарева Анна Андреевна, ведущий библиотекарь детской библиотеки № 7 им. Б. С. 

Житкова МБУК «Объединение муниципальных библиотек» г. Перми. 
Победители получили дипломы и денежные премии. Кроме того, специальных призов от 

членов конкурсной комиссии были удостоены: 
Юшкова Анастасия Александровна, библиотекарь читального зала ЦГБ им. Н. 

Островского МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Березники; 
Недорезова Мария Леонидовна, методист МБУК «Чусовская районная центральная 

библиотека им. А. С. Пушкина»; 
Василенко Татьяна Сергеевна, заведующий информационно-методическим отделом МУ 

«Межпоселенческая районная библиотека им. Ф. Ф. Павленкова» Сивинского муниципального 

района; 
Трясцина Екатерина Анатольевна, библиотекарь научной библиотеки ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет». 
Победители и участники конкурса получили возможность 21 и 22 ноября выступить 

вместе с опытными коллегами на трех секциях конференции: «Молодые в библиотечном деле», 

«Инновационные практики организации библиотечного обслуживания», «Инновационные 

подходы во взаимодействии общества и библиотек». 
В 2018 году состоялось 3 совещания руководителей государственных и муниципальных 

библиотек, одно из которых было выездным (пос. Ильинский).  
28 февраля 2018 года проведен краевой семинар для специалистов отделов 

комплектования и обработки общедоступных библиотек по теме «Электронные и 

традиционные фонды библиотек: вопросы взаимодействия и взаимовлияния». На семинаре были 

рассмотрены вопросы использования и постановки на учёт традиционных и электронных 

библиотечных фондов в современных условиях, оцифровка документов в специальных 

форматах, работа с базами данных и информационными системами, методические аспекты 

предоставления электронных ресурсов пользователям библиотек и комплектование библиотек 

документами в специальных форматах (для инвалидов по зрению). 
Для библиотекарей края организовано 8 консультационных дней для специалистов 

библиотек. 
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В течение года для специалистов отделов комплектования и обработки были 

организованы 6 консультационных дней (всего 256 участников) на базе книготорговых фирм 

«Лира-2» и «Пермкнига». На мероприятия в качестве выступающих приглашались 

преподаватели пермских вузов, сотрудники библиотек, пермские писатели, авторы новых книг, 

представители издательств. Тематика профессиональных вопросов формировалась из 

потребностей специалистов: «Сохранность фонда: списание документов с читателей-должников, 

процент списания документов» (Герингер Лидия Яковлевна, преподаватель высшей категории 

«Пермского краевого колледжа искусств и культуры»), «Порядок работы по заключению 

договора на обслуживание читателей с ЭБС», «Оформление документов обменно-резервного 

фонда» (Филиппова Нина Фёдоровна, заведующая отделом комплектования ГКБУК «ПГКУБ им. 

А.М. Горького»), «Ретроконверсия карточных каталогов в библиотеках Пермского края» 

(Колесникова Надежда Анатольевна, заведующая отделом каталогизации документов «ПГКУБ 

им. А.М. Горького»), «Тенденции в современной литературе» (Гончаренко Вера Владимировна, 

преподаватель Пермского краевого колледжа искусств и культуры), «Новые бесплатные и самые 

востребованные электронные ресурсы в 2018 году» (Платонова Ирма Андреевна, главный 

библиотекарь отдела электронных ресурсов и периодических изданий «ПГКУБ им. А.М. 

Горького»). 24 мая в рамках Большой книжной ярмарки день комплектования прошёл в 

Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького. Пермская краевая детская библиотека им. Л. 

И. Кузьмина организовала для библиотечных специалистов игру «Литературный хакатон». 

Власова Елена Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и 

массовых коммуникаций ПГНИУ, рассказала про книгу «Дорожные записки по пути из 

Тамбовской губернии в Сибирь». Представители российских издательств презентовали 

участникам встречи свои лучшие издания. В конце мероприятия все желающие пообщались с 

пермской писательницей Галиной Вороновой и получили её автограф. 
В 2018 году организовано и проведено 2 консультационных дня для руководителей 

методическими службами общедоступных библиотек. 
Первый День методиста состоялся 18 апреля 2018 года по теме «Издательская 

деятельность библиотек: от традиционных видов до электронных». В нем приняли участие 50 

человек. 
На консультационном дне участники обсудили основные итоги издательской 

деятельности муниципальных и государственных библиотек за 2017 год, определили круг 

наиболее популярных видов изданий, их читательский адрес, роль в развитии краеведения, 

продвижении чтения. 
17 октября 2018 года прошел второй консультационный день для руководителей и 

специалистов методических служб муниципальных и государственных библиотек Пермского 

края по теме «Отчетность общедоступных библиотек за 2018 год». Участниками стали 66 

руководителей и специалистов библиотек края. 
На консультационном дне прозвучали выступления специалистов отдела, а также 

специалистов Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина, касающиеся 

планирования деятельности и подготовки государственной статистической отчетности 

библиотек по форме 6-нк, составления аналитических отчетов о деятельности библиотек, 

заполнения форм 6-нк в АИС «Статистика». 
В 2018 году отдел научно-исследовательской и методической работы стал 

соорганизатором консультационного дня для педагогов-библиотекарей, который состоялся 14 

марта в Библиотеке. 
В 2018 году осуществлялась аналитико-диагностическая и экспертная работа. Был 

организован прием аналитических отчетов, отчетов государственной статистики о работе 

общедоступных библиотек за 2017 год, а также обеспечено заполнение библиотеками 

статистических форм 6-нк в АИС «Статистика» (ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России».) 

Полученные данные обобщены, представлены в Своде и Пояснительной записке Министерству 

культуры Пермского края.  
На основании государственной статистики подготовлены сводные таблицы «Основные 

показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек Пермского края в 2017 
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году» (18 стр.). В разрезе территорий приведены сравнительные данные за два года, рассчитаны 

средние показатели, составлены рейтинги территорий по ряду показателей. 
В июле организован сбор статистической и аналитической информации о деятельности 

библиотек края в первом полугодии 2018 года. Аналитическая справка своевременно 

предоставлена в Министерство культуры края. 
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 20.07.2017 

г. № 214-01.1-39-ВА ГКБУК «Пермская государственная краевая универсальная библиотека 

ордена Знак почета им. А.М. Горького» назначена Министерством культуры Пермского края 

учреждением, ответственным за внесение статистической информации о библиотеках Пермского 

края в АИС «Статистическая отчетность отрасли» и актуализацию сведений о библиотеках. В 

связи с этим сотрудниками отдела в течение отчетного года регулярно проводилась 

корректировка справочника организаций и справочника пользователей в АИС «Статистика». 

Также по запросам администратора своевременно вносились изменения, связанные с появлением 

новых полей и корректировкой справочников в АИС. 
Регулярно осуществлялся мониторинг как плановый, так и внеплановый, деятельности 

библиотек края по различным направлениям – сеть библиотек, подключение к Интернет, 

исполнение показателей дорожной карты и т.п. 
Информационно-консультационная работа библиотекой велась в полном объеме. Всего 

сотрудниками библиотеки дано 102 групповые консультации по актуальным темам 

библиотечного обслуживания и 922 индивидуальные консультации. 
В 2018 году разработано 19 новых лекций, консультаций (устных и письменных), из них 

2 подготовлены для выступления на российских мероприятиях (сообщения Шавриной А.М. 

«Социологические исследования в Пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького: 

библиотечное обслуживание и читательская аудитория» для VI Всероссийской научной 

конференции «Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи» (г. Пермь, ПГНИУ) и Разорвина 

А.А. «Проектная деятельность муниципальных библиотек по вопросам межкультурного 

взаимодействия» для НПК «Библиотеки в структуре межкультурного взаимодействия народов 

России и стран ближнего и дальнего зарубежья» (г. Ижевск). 
В 2018 году проводились творческие лаборатории для сотрудников Библиотеки. 

Творческие лаборатории проводятся в краевой библиотеке с октября 2015 года для решения 

наиболее актуальных и важных проблем профессиональной деятельности, для повышения 

профессионального уровня работников через обмен опытом с коллегами. Повышением 

профессиональной компетентности специалистов с начала 2018 года занимается отдел научно-
исследовательской и методической работы. Все творческие лаборатории сопровождаются 

фотосъёмкой. Информация по творческим лабораториям публикуется на сайте библиотеки и в 

социальных сетях. За год была организована 31 творческая лаборатория, общее количество 

участников составило 582. 
 

Раздел 7. Деятельность Коммуникативной площадки научного сообщества 
(«Центр науки») 

 
В 2018 году площадки «Центра науки» посетили 10 776 человек. Государственное задание 

выполнено в полном объеме. 
При организационной и информационной поддержке «Центра науки» состоялись 

Всероссийская практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Города и 

местные сообщества», лекция и мастер-класс для преподавателей, студентов и школьников 

«Приемы эмпатии на уроках истории», питч-марафон «Разведка боем» в рамках работы 

акселератора инновационных проектов «Большая разведка», региональные этапы 

Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа по управленческим боям, 

программированию, парламентским дебатам и «Что? Где? Когда?», третий и четвертый этапы 

международного синхронного турнира по «Что? Где? Когда?» «Балтийский берег 2018» для 

студентов, XIX Студенческая научно-практическая конференция «Социальное благополучие 

человека в современном мире», Всероссийский форум по инновационному и технологическому 

предпринимательству «Территория инноваций: исследования, разработки, технологические 
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стартапы», тренинг для подготовки к конкурсу питчей в рамках Perm Startup Day, мастер-классы 

экспертов федерального и международного уровня в рамках акселерационной программы 

конкурса «Большая разведка», молодежный форум ProForum, подведение итогов конкурса 

«Большая разведка» ПНИПУ, финал конкурса инновационных проектов «УМНИК», мастер-
классы и семинары в рамках проекта «Из студента в резиденты» Инновационного центра 

«Мозгово» ПГНИУ, Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+», в рамках которого был 

проведен мастер-класс по программированию для детей, конкурс детских рисунков «Изобретая 

будущее», проведены III студенческая интеллектуальная игра «Smart Cup Perm» и 3 публичные 

лекции на следующие темы: «Как создать свой бизнес», «3D технологии в образовании», 

«Медицина будущего – есть прогресс?». В IV квартале было организовано несколько 

международных просветительских акций – «Экономический диктант», «Этнографический 

диктант» и «Географический диктант». Также на площадках «Центра науки» проводились 

следующие крупные мероприятия: городской фестиваль «Молодой инноватор», который собрал 

множество гостей со всего Пермского края, Международная конференция «Женщины в 

Информационных технологиях», прошли конференция – ролевая игра «Модель Пермской 

городской Думы II созыва», научно-практическая конференция «Ортопедическая стоматология: 

«Опыт прошлого – фундамент будущего», посвященная 110-летию со дня рождения профессора 

В.Ю. Курляндского, 100-летию со дня рождения академика Е.А. Вагнера и 85-летию кафедры 

ортопедической стоматологии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 
Сотрудники Коммуникативной площадки разработали и реализовали концепцию 

презентации Библиотеки им. А.М. Горького на стенде 20-й специализированной выставки 

«Образование и карьера-2018». Также «Центр науки» принял участие в Деловой программе 

выставки с новым проектом – марафон лекций «PROпрофессии», где в коротких выступлениях 

представители сферы образования и науки рассказали об актуальных профессиях будущего, об 

уникальности современных гуманитариев, о перспективных технических направлениях. Отдел 

открыл прием заявок на участие в разработанном «Центром науки» конкурсе исследовательских 

работ на английском языке «Development of science», а также совместно с партнерами 

инициировал и провёл международный конкурс презентаций на иностранных языках 

«Сокровища моей земли». Команда Коммуникативной площадки успешно реализовала 

официально полученное право проведения конференции в формате TED, разработав программу 

научно ориентированной конференции TEDxGorkyLibrary. 
В отчетный период прошел ряд «протокольных» мероприятий, в частности, заседание 

Координационного совета при «Центре науки», заседания Совета молодых ученых и 

специалистов Пермского края, совещание по реализации проекта «Точка кипения» в Пермском 

крае, заседание рабочей группы Совета по присуждению премий в области науки, заседание 

Регионального экспертного совета и др. 
При организационной и информационной поддержке «Центра науки» состоялись 

публичная лекция «Гражданская война на Западном Урале 1918-1920 гг.», в рамках 

Международной конференции «Мир в XXI веке глазами молодежи» состоялись лекция и 2 

дискуссии для иностранных студентов, питч-марафон «Разведка боем», в рамках работы 

акселератора инновационных проектов «Большая разведка» проведены лекции и мастер-классы, 

прошла Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».  
В III квартале 2018 года сотрудники «Центра науки» стали разрабатывать новые рубрики 

для социальных сетей для привлечения внимания и получения обратной связи с подписчиками. 

Для этого была проведена фотосессия, представляющая всех сотрудников «Центра науки». 

Также был проведен конкурс среди подписчиков группы «Вконтакте». Участникам конкурса 

необходимо было рассказать интересный случай из жизни, который произошел с ними летом 

2018 года, связанный с наукой. Всего в конкурсе приняло участие 11 человек. Кроме этого, 
сотрудники «Центра науки» приняли участие в благотворительной акции «Пальмовая ветвь», 

проводимой ботаническим садом ПГНИУ, где сбор денежных средств шёл на восстановление 

оранжереи.  
Кроме того, сотрудник «Центра науки» провел экскурсию для иностранных студентов из 

Германии, Индии, Китая по библиотеке и экскурсию для преподавателя Оксфордского 

университета, которая посетила город Пермь в рамках культурного обмена.  
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Становится популярным проведение интеллектуальных игр среди студентов. Так, в IV 
квартале было проведено несколько интеллектуальных игр на площадках Центра науки от 

разных пермских ВУЗов – ПГФА, ПГГПУ, ПНИПУ, ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 
По сравнению с предыдущим годом также увеличилось количество проведенных встреч 

участников клубов по развитию исследовательских и предпринимательских компетенций. 

Проводились встречи следующих клубов: «Предпринимательская среда» по инициативе 

ПНИПУ, «Медик-волонтер», «Школа молодых учёных» по инициативе ПГМУ им. Е.А. Вагнера, 

заседания Молодёжной ассоциации клубов управленческой борьбы. 
Также в 4 квартале проводились консультации по изучению китайского языка при участии 

преподавателя ПГНИУ. Кроме того, проводилось множество различных совещаний на 

площадках Центра науки, в том числе – встреча делегации провинции Цзянси с представителями 

образовательных организаций Пермского края, краевой семинар работников методических 

служб образовательных учреждений, заседания комиссии по отбору научных мероприятий и 

научно-издательских проектов, заседания фокус-группы по определению пространства завода 

им. А.А. Шпагина, совещания Совета молодых ученых Пермского края. 
За отчетный период новый официальный сайт Коммуникативной площадки научного 

сообщества своевременно пополнялся актуальной информацией: анонсы событий, фотоотчеты.  
 

Раздел 8. Издательская деятельность 

В 2018 году были подготовлены и осуществлены 4 печатных сборника: 
– Библиотеки Пермского края в 2017 году [Электронный ресурс] : обзор деятельности / 

ПГКУБ им. А. М. Горького ; сост. Н. А. Мелентьева. – Электрон. текстовые дан. – Пермь, 2018. 

– 156 с.; 
– Создадим страну читателей [Электронный ресурс] : сб. материалов. Вып. 12 / Перм. гос. 

ордена «Знак Почёта» краев. универс. б-ка им. А. М. Горького ; сост. Т. В. Виноградова, Н.С. 

Кобыльских. – Электрон. текстовые дан. – Пермь, 2018. – 96 с.; 
– Новые технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке кадров. 

Инновационные процессы в библиотеке: тез. выступлений ХI краевой науч.-практ. конф. (21–22 
ноября 2018 года) / Перм. гос. ордена «Знак Почёта» краев. универс. б-ка им. А. М. Горького ; 

сост. А. М. Шаврина. – Пермь, 2018 (в печати); 
– Пермские дни роковые Всеволода Иванова (1914–1919 гг.) / Перм. гос. ордена «Знак 

Почёта» краев. универс. б-ка им. А. М. Горького ; сост. С.В. Пигалева, вступ. статьи В.Н. 

Шумиловой, Д.А. Лобанова, Л.А. Обухова. – Пермь, 2018 (в печати). 
В рамках редакционно-издательского совета были обсуждены также сборники, которые в 

электронном виде были размещены на сайте учреждения (на правах рукописи): 
– Development of Science [Электронный ресурс] = Развитие науки : материалы конкурса 

исслед. работ на англ. яз. / Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А. М. Горького ; сост. А. Р. 

Подгородецких. – Электрон. текстовые дан. – Пермь, 2018. – 50 с. 
– Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Пермского края в 2017 

году [Электронный ресурс] / Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А. М. Горького. – Электрон. 

текстовые дан. – Пермь, 2018. – 105 с.; 
– Календарь дат и событий на 2019 год [Электронный ресурс] / М-во культуры Перм. края, 

ГКБУК «Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А. М. Горького», Информ.-библиогр. отд. ; сост. Н. 

В. Третьякова. – Электрон. текстовые дан. – Пермь : [б. и.], 2018 – 458 с.; 
– Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края на 2019 год / Перм. гос. 

краев. универс. б-ка им. А. М. Горького; сост. В. С. Лубнина; отв. за вып. Я. Е. Араптанова. – 
Электрон. текстовые дан. – Пермь: [б. и.], 2018. – 96 с.; 

– Библиотекарю в практику работы [Электронный ресурс] : сборник. Вып. 59 / Перм. гос. 

краев. универс. б-ка им. А. М. Горького, Отд. науч.-исслед. и метод. работы ; сост. А. А. Разорвин, 

А. М. Шаврина ; отв. за вып. Н. А. Мелентьева. – Электрон. текстовые дан. – Пермь : [б. и.], 2018. 

– 89 с. 
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Раздел 9. Организационно-управленческая деятельность 
 
За 2018 год отдел правовой и кадровой работы выполнял следующие задачи.  
1. Правовое и договорное обеспечение деятельности. 
Проведен аудит локальных нормативных актов библиотеки. По результатам анализа 

действующих локальных нормативных актов библиотеки ведется работа по приведению в 

соответствие с действующим законодательством данных документов и разработке новых 

необходимых документов: 
- новые положения об отделах (секторах) и должностные инструкции работников (в 

соответствии с разработанным Положением о порядке разработки должностной инструкции 

работника. 
Разработаны/внесены изменения в следующие документы:  
- Прейскурант; 
- Должностные инструкции. 
Проведена юридическая экспертиза договоров и соглашений, заключаемых библиотекой 

с гражданами и организациями. Обращено особое внимание на соблюдение законодательства о 

государственных закупках (проведено 2 аукциона).  
Принимались меры к устранению предписаний надзорных и иных органов (по 

результатам плановых и внеплановых проверок). 
Велась работа по внесению изменений в Устав Учреждения. 
2. Кадровое обеспечение и развитие кадрового потенциала работников. 
В 2018 году проведена аттестация работников библиотеки, аттестованы 14 работников, 

при планируемом количестве 17 человек. Изменение количества аттестуемых произошло в связи 

с увольнением сотрудников и переводе на иные должности и обучением. 
Организовано и осуществляется ведение «портфолио» работников. 
Повысили квалификацию в объеме не менее 72 часов 27 человек, из них 2 человека 

прошли по 2 курса в объеме 72 часа. 4 человека прошли профессиональную переподготовку, 6 

человек повысили квалификацию в объеме от 36 до 40 часов. 
Проведены мероприятия по оптимизации численности штата работников, определена 

новая структура библиотеки (приказ от 13.11.2018 № 70). 
3. Антикоррупционная политика. 
Приказом от 03.10.2018 № 64 утвержден «План противодействия коррупции в ГКБУК 

«ПГКУБ им. А.М. Горького» на 2018-2020 годы». Ежеквартально ведется мониторинг 

соблюдения должностными лицами библиотеки действующего законодательства и локальных 

нормативных актов библиотеки, направленных на противодействие коррупции. Регулярно 

проводятся разъяснительные мероприятия по соблюдению работниками библиотеки 

ограничений, запретов по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, по недопущению 

работниками библиотеки поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки.  
4. Деятельность по награждению работников. В 2018 году награждены: 
Благодарностью Библиотеки – 19 человек;  
Почетной грамотой Библиотеки – 15 человек;  
Благодарностью министра культуры Пермского края – 3 человека; 
Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края – 3 человека. 
5. Деятельность по организации санаторно-курортного лечения и оздоровления 

сотрудников.  
Организовано оздоровление 1 работника в ООО Санаторий «Демидково». На момент 

предоставления путевки очередь состояла из 2 человек. На конец года в очереди состоит 2 

человека. 
6. Ежедневно, в течение года осуществлялся контроль за деятельностью подразделений 

согласно направлениям работы отдела.  
В 2018 году поступили средства:  
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– субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 54 119 
400 руб. 00 коп. (в т. ч. на обеспечение деятельности коммуникативной площадки научного 

сообщества Пермского края – 3 547 000 руб. 00 коп.); 
– субсидия на иные цели – 8 836 419 руб. 12 коп.; 
– поступления за счет внебюджетных источников – 2 191 018 руб. 55 коп. 
 Израсходовано средств: 
– субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 53 801 

279 руб. 23 коп. (в т. ч. на обеспечение деятельности коммуникативной площадки научного 

сообщества Пермского края – 3 534 270 руб. 32 коп.); 
– субсидия на иные цели – 3 364 298 руб. 40 коп.; 
– выплаты за счет внебюджетных источников – 2 086 249 руб. 42 коп. 
За 2018 год все бухгалтерские и статистические отчеты, отчетность в налоговые органы 

предоставлена в срок и в полном объеме. 
Огромная работа проделана специалистом по связям с общественностью по поддержанию 

деловых контактов с журналистами СМИ и освещению мероприятий библиотеки в СМИ. С 

апреля по декабрь 2018 года осуществлено более 600 публикаций в СМИ (Приложение 4). 
 

Раздел 10. Материально-техническое обеспечение 
 
За 2018 год были проведены следующие работы: 
– проведен технический осмотр внутренних сетей ХВС и ГВС, составлен акт; 
– проведена ревизия запорной арматуры (задвижек, кранов, вентилей); 
– проведена ревизия сантехнического оборудования; 
– проведена проверка контрольных измерительных приборов (манометров и 

термометров); 
– проведен технический осмотр сливной и ливневой канализации; 
– проведен технический осмотр теплопотребляющих установок и тепловых сетей; 
– проведена промывка отопительной системы гидропневматическим способом; 
– проведен текущий ремонт системы отопления (смена вентилей и клапанов обратных и 

муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена воздушных кранов радиаторов); 
– опрессовка бойлера; 
– разработаны электросхемы для щитков освещения. 
– установлены краны Маевского; 
– проведен технический осмотр электрощитовых, распределительных щитов 

(светильников, выключателей, розеток); 
– сделан технический отчет по проверке и испытанию электрооборудования; 
– в четырех кабинетах установлены энергосберегающие светильники; 
– контролировалось обеспечение санитарно-эпидемиологического режима (вывоз мусора, 

уборка помещений, уборка внутренней территории, уборка внешней территории, кронирование 

деревьев). 
– проводились сверки с ГИБДД по фактам нарушений с водителем ПДД с отметкой в 

соответствующих журналах; 
– проводились ежедневные периодические предрейсовые осмотры водителя; 
– выполнялись организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
– проверялась работа дымовых извещателей; 
– обсуждались на оперативном совещании вопросы безопасного пребывания посетителей 

в учреждении, с показом фильма «Действия при антитерроре»; 
– в отделе хранения основного фонда проведены работы по замене системы вентиляции. 
В рамках реализации программы «Доступная среда» приобрели специальное устройство 

с возможностью предоставления виртуальных и иных услуг в электронном формате с 

программным обеспечением для инвалидов всех категорий инвалидности, переносную 

индукционную систему, портативное устройство для чтения/увеличения со встроенным экраном 

для слепых и слабовидящих людей, электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) «RUBY». 
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По программе «Тифлоперевод и тифлокомментирование» прошли обучение 3 человека, 

обучение по направлению «Доступность к объектам и услугам учреждений культуры для 

инвалидов» – 17 человек. 
Все отделы укомплектованы инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, 

проведена тренировка с включенным усилителем речевого оповещения людей. Отдел 

регистрации и контроля укомплектован аптечкой (приказ № 169 от 05.03.11).  
7 сотрудников обучены охране труда в учебном центре.  
116 сотрудников обучены охране труда в учреждении.  
2 сотрудника прошли обучение по программе «Лифтер на знание правил охраны труда, 

безопасных приемов работы и безопасности труда» и по программе на 2 группу по 

электробезопасности.  
Один сотрудник прошел обучение на 3 группу по электробезопасности.  
2 сотрудника прошли обучение по программе «Ответственный за эксплуатацию 

лифтового оборудования».  
Разработан вводный инструктаж по охране труда в соответствии с типовой программой, 

содержащейся в ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 
Разработана инструкция по пожарной безопасности в соответствии с приложением 4 к 

приказу № 261 МЧС России от 28.06.2018.  
Разработано положение «О системе управления охраной труда» в соответствии с Типовым 

положением о системе управления охраной труда, утверждённым приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. № 438н.  
Был произведен расчет необходимого количества и вида огнетушителей в соответствии с 

изменениями Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». 



Приложение 1 
 

Отчет деятельности КИБО за 2018 год 
№

№ 
Муниципальное 

образование Дата Мероприятие Выставки, мероприятия в КИБО 
Док-

выдача 
Посе- 
щения  

Сохра

нность Отдел 

1 
г. Пермь 

18 
марта 

Всероссийский день 

голосования 

Мероприятие проводилось на базе Избирательного участка (Нефтяной колледж). 

Подготовка выставки – Лященко Н.Н. Мероприятие реализовано не в полном 

объеме. 

3500 100 70 Отдел 

СОЦЭК 

2 

г. Кудымкар 
КПЦНБ им. М. 

Лихачева 
22 мая Неделя библиотек 

Мероприятие проведено для школьников г. Кудымкара, М.С. Щеколдиной, зав. 
отделом ОЕНТЛ в рамках Года экологии. Подготовлены, проведены в игровой 

форме викторины для детей. 
В КИБО демонстрировались выставки «Экологические заповеди», «Особо 
охраняемые природные территории и заповедники Пермского края», «Детская и 

подростковая литература», «Читай Пермское», фильмы о природных богатствах 

Урала. 

504 144 205 Отдел 
техники 

3 ЦГБ, 
г. Краснокамск 

25 мая 
Общероссийский 

день библиотек  

«История книги. Редкие книги.». Подборка литературы и разработка мероприятия 

Ю. Косякиной (отдел редкой книги). Мероприятие проводилось для школьников и 

групп детских садов к Дню славянской письменности. 

2716 194 234 Отдел 

редкой книги 

4 
г. Чусовой 1 июня Юбилей ЦДБ 

Мероприятие проведено Э.А. Шаймухаметовой. Подготовлена обзорная выставка 
и презентация о творчестве немецких сказочников Братьев Гримм 

623 178 243 Отдел 
иностранной 

литературы 

5 Ильинский 2 июня 
Фестиваль детского 

творчества 

«Обвушка».  

Инф-библ. обслуживание детей на фестивале. Обслуживание проводила Р.Х. 
Шайхутдинова, гл. библиотекарь ОЛИ 114 38 357 

Отдел 

литературы 

по искусству 

6 с. Карагай 5 июня 
Библиотечный 

круиз 

Инф.-библ. обслуживание групп школьников, Мероприятие, посвященное 

Пермскому периоду (о динозаврах) проводила специалист ПКДБ им. Л.И. 

Кузьмина 
770 309 262 

ПКДБ им. 

Л.И. 

Кузьмина 

7 г. Усолье 
15 

июня 

Инф.-библ. 

обслуживание 

детских лагерей при 

школе 

Основная тема выезда «Достопримечательности Пермского края». С.Г. Шавриной 

подготовлен урок по краеведению, сделана подборка книг и познавательных 

роликов для учащихся школы. 630 180 262 Отдел 

краеведения 

8 
Александровский 

район, пгт Яйва 
16 

июня 
Юбилей посёлка 

День поселка в пгт Яйва проводился в праздничной атмосфере. Место стоянки 

было выбрано при подходе к сцене. Таким образом, обзор и подход к 
библиомобилю был очень хорошо организован. Мероприятие проводила С.Г. 
Шаврина. 

740 230 262 Отдел 
краеведения 

9 
Городская 

библиотека, 
ЗАТО Звёздный 

23 
июня 

День посёлка 

На дне поселка были представлены материалы из фонда Краеведческого отдела. 
Араптанова Яна Евгеньевна подготовила тематическую выставку «Звездный: 

история и современность». Материалы выставки были оценены Руководителями 

ЗАТО Звездный, а также начальством Суворовского училища. В КИБО также 
демонстрировались выставки «Экологические заповеди», «Особо охраняемые 

природные территории и заповедники Пермского края», «Детская и подростковая 

литература». Специально подготовлена выставка «Пермские детские писатели». 

350 180 287 Отдел 

краеведения 

10 г. Очёр  
29 

июня 
День молодежи 

Для молодежи Очера представлена литература о молодежных движениях 
современных авторов. Продвижение чтения в молодежной среде. 745 149 252 

Инф.-
библиогр. 

отдел, Центр 

науки 

11 
Пермский район, 

с. Лобаново 
30 

июня 
День села 

Отделом краеведения собрана литература о Пермском районе и Пермском крае. В 

КИБО также демонстрировались выставки «Особо охраняемые природные 2102 148 250 Отдел 

техники и 
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территории и заповедники Пермского края», «Детская и подростковая литература», 
Специально подготовлена выставка «Пермские детские писатели». 

Отдел 
редких книг 

12 
Еловский район, 

с. Елово 
14 

июля 
Краевой фестиваль 

«Еловская рыбка» 

КИБО впервые выехал в Елово. Демонстрировалась подборка литературы о водной 
тематике, рыбной ловле. 630 210 280 

Отдел 

краеведения, 
отдел 

техники 

13 г. Оса 
21 

июля 
Фестиваль «Оса-

акватория Беринга» 
На мероприятие подготовлена литература из фонда отдела краеведения, 

касающаяся экспедиции В. Беринга. 570 190 254 Отдел 

краеведения 

14 
Александровский 

район, 
пгт. В-Вильва 

4 
августа 

Фестиваль «Terra-
cotta на Вильве» 

Представлена литература о Пермском крае. Выезд на краевой фестиваль 
инициирован Администрацией Александровского муниципального района. 124 98 264 

Отдел 
краеведения, 

Совместно с 

ПКДБ 

15 с. Уинское 
11 

августа 
Фестиваль 

«Медовый спас» 

На празднике были представлены материалы, посвященные экологическим 
вопросам, заповедникам и природе Пермского края. Представлены материалы по 

пчеловодству и изделиям из меда. Мероприятие проведено с участием отдела 

ОЕНТЛ  

1585 317 397 Отдел 

техники 

16 
Пермский район, 

с. Лобаново 

16 
сентяб

ря 

Духовно-
исторический 

фестиваль А. 

Невского 

Мероприятие проводилось совместно с Администрацией Пермского района. 

Согласована тематика истории церковных сооружений Пермского края, района. 

Обзор литературы и мероприятие проводила Я.Е. Араптанова 864 216 264 Отдел 

краеведения 

17 
Нытвенский район 

(г. Нытва, пгт 

Уральский) 

27 
сентяб

ря 

Секреты школьного 

портфеля 

О.С. Пьянкова, гл. библиограф ИБО, представила в Нытве выставку «Секреты 

школьного портфеля». В этот день для педагогов и учеников 5-7 классов школы 
были проведены получасовые обзоры учебников и школьных принадлежностей 

разных лет. Также представлена литература из других категорий (экология, 

краеведение, детская литература, хобби) 

1597 355 253 
Информ.-

библиографи

ческий отдел 

18 
Нытвенский район 

(д. Мокино, с. 

Григорьевское) 

28 
сентяб

ря 

Секреты школьного 

портфеля 

Н. Каменева, гл. библиограф ИБО, представила в д. Мокино и с. Григорьевское 

выставку «Секреты школьного портфеля». В этот день для педагогов и учеников 5-
7 классов школы были проведены получасовые  обзоры учебников и школьных 
принадлежностей разных лет. Также представлена литература из других категорий 

(экология, краеведение, детская литература, хобби) 

1370 294 391 
Информ.-

библиографи
ческий отдел 

19 
п. Ильинский, с. 

Васильевское 

2 
октябр

я 

Библиотечно-
информационное 

обслуживание 

населения 

2 октября кольцевая выставка «Секреты школьного портфеля» представлена 
школьникам п. Ильинский и с. Васильевское. В этот день педагоги и ученики 

школы ознакомились с выставкой. На протяжении уроков и всех перемен в КИБО 

заходили дети всех возрастов. Для них были проведен обзор учебников и 
школьных принадлежностей разных лет. Также представлена литература из других 

категорий (экология, краеведение, детская литература, хобби). 

865 247 340 Совместно с 

ПКДБ 

20 г. Краснокамск 
10 

ноября 
100-летие А.И. 

Солженицына 

Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына для учащихся старших классов школ 

г. Краснокамска и техникума представила Е.В. Миронова. Стоянка библиомобиля 
была организована у здания межпоселенческой библиотеки 

537 264 233 
Отдел 

литературы 
по искусству 

Всего    20936 4041 5360  
  



Приложение 2 
 

Выступления сотрудников Учреждения в научных мероприятиях 
 

№ 

п/п 
Автор и название выступления Название научного события 

Международные 
1.  Кряжева С.В. Язык как средство 

формирования и развития личности 
Книга. Культура. Образование. Инновации 

(«Крым – 2018») : Четвертый Международный 

профессиональный форум (16–24 июня 2018 

г., г. Судак, Республика Крым, Россия). 
2.  Пигалева С. В. Пермская краевая 

библиотека им. А.М. Горького как центр 

научно-исследовательских и 

образовательных коммуникаций 
3.  Пигалева С. В. TEDxGorkyLibrary и 

другие: как региональная библиотека 

может рассказать о Пермском крае всему 

миру 

84 Конгресс Международной Федерации 

библиотечных Ассоциаций и Учреждений 
(ИФЛА) в г. Куала-Лумпур, Малайзия 

(26.08.2018, стенд Российской Библиотечной 

Ассоциации). 
4.  Брандышева Н.В. Межбиблиотечный 

абонемент и электронная доставка 

документов Пермской краевой 

библиотеки им. А. М. Горького: 

современное состояние 

IV Заочная (онлайн) научно-практическая 

конференция «Предоставление услуг по МБА 

и ЭДД» (в рамках 31-ой Московской 

международной книжной выставки ярмарки, 6 

сентября 2018 г.). 
5.  Продвижение электронных ресурсов в 

библиотеке: из опыта работы Пермской 

краевой универсальной библиотеки им. 

А. М. Горького 

Ежегодная международная конференция 

Группы компаний IPR MEDIA «Новая 

образовательная среда высших учебных 

заведений» (г. Сочи, 15–18 октября 2018 г.). 
Всероссийские с международным участием 

6.  Пигалева С.В. Издания XVIII в 

Пермском крае: выявление и описание 
VI Всероссийская научная конференция 

«Филология в XXI веке: методы, проблемы, 

идеи» (5 апреля 2018 г., Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет).  

7.  Косякина Ю.С., Шпакова М.В. 

Прижизненные издания русских авторов 

конца XVIII – первой трети XIX в. в 

фонде Пермской краевой библиотеки им. 

А.М. Горького 
8.  Каменских А.Н. «Репертуар пермской 

книги» как ресурс для изучения 

Пермского края: к постановке проблемы 
9.  Шаврина, А. М. Социологические 

исследования в Пермской краевой 

библиотеке им. А.М. Горького: 

библиотечное обслуживание и 

читательская аудитория 
10.  Пупкова, И. Ф, Белова, Л. А. 

Антропонимы местного делового письма 

XVIII века в лингвокультурном контексте 
11.  Пигалева С.В., Соловьева О.А. 

«Пермские губернские ведомости» – 
современному поколению 

исследователей 

Книжная культура региона: исторический 

опыт и современная практика : V 

Всероссийская (с международным участием) 

конференция (г. Челябинск, 15–16 нояб. 2018 

г.). 
Всероссийские и межрегиональные 

12.  Машьянова, Ю. Л. Социальное 

партнерство как перспективное 

Всероссийская практическая конференция 

«Библиотека XXI века и формирование 

правовой культуры граждан России» 
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направление деятельности Центров 

правовой информации 
(Центральная городская публичная 

библиотека им. В. В. Маяковского, г. Санкт-
Петербург, 18–19 апреля 2018 г.). 

13.  Сеземина Е.В. Международное 

направление в деятельности 

региональной библиотеки 

XXIII Ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации, (г. Владимир, 15 

мая 2018 г.). 
14.  Шпакова М.В., Пигалева С.В. Сводные 

каталоги книжных памятников 

Пермского края 
15.  Пигалева С.В. Книжные знаки: методика 

описания, проблемы и возможности 

электронных баз 

Естественнонаучные методы в цифровой 

гуманитарной среде: всероссийская научная 

конференция с международным участием 

(Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, 15–18 мая 

2018 г.). 

16.  Метелев, В.В. Библиотеки Пермского 

края в информационном обществе 
17.  Тимофеева Н.А. Электронные ресурсы 

краевой библиотеки как инструмент 

продвижения научного знания в регионе 
18.  Соловьева О.А., Пономарев А.О. 

Библиотека в библиотеке: проблема 

оцифровки и формирования электронных 

библиотек 
19.  Хабирова М. Н. Вклад библиотек в 

развитие туристических ресурсов 

территории: размышления о границах 

компетенций  

XVII форум публичных библиотек России 

«Библиокараван – 2018». (Пермский край, 17–

21 сентября 2018 г.). 

20.  Верещагина Я.В. Экскурсионное бюро в 

работе библиотеки 
21.  Третьякова Н.В. Библиотека в 

виртуальном пространстве: роль веб-
ресурсов в работе библиографа 

Моргенштерновские чтения – 2018. 
Информационное обслуживание библиотек в 

меняющейся социальной среде: тенденции, 

новации, перспективы : Всероссийская 

научно-практическая конференция (г. 

Челябинск, 20–21 сентября 2018 г.) 
22.  Араптанова Я.Е. Эвакуация из 

Ленинграда в Пермь : история одного 

запроса 

XIX Всероссийский научно-практический 

семинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» (г. Вологда, 12 
октября) 

23.  Араптанова Я.Е. Смышляевские чтения в 

г. Перми (1990-2017 гг.) 
Девятые Чупинские краеведческие чтения (г. 

Екатеринбург, 20–21 февраля 2018 г.). 
24.  Шпакова М.В. Фонд редких книг 

Пермской государственной краевой 

универсальной библиотеки им. А. М. 
Горького: особенности формирования и 

состава 

Межрегиональная конференция «Музейно-
краеведческая деятельность современных 

библиотек» (г. Иркутск, 21 сентября 2018 г.) 

25.  Пигалева С. В. Город Чердынь – 
заповедник книжной культуры 

Пермского края 

IV Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Книжные собрания Русского 

Севера: изучение, сохранение и 

использование» (Архангельская областная 

научная библиотека имени Н.А. 

Добролюбова, 4–6 октября 2018 года). 
26.  Сеземина Е.В. Горький. Горьковка. 

Пермь. 
Межрегиональная научно-практическая 

конференции «Имя М. Горького на 

библиотечной карте мира» (Нижегородская 
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государственная областная универсальная 

научная библиотека им. В.И. Ленина, 18–19 
октября 2018 года).  

Краевые и местные 
27.  Демидова Е.В. Просветительская 

деятельность библиотеки в современной 

России 

XII краевая научно-практическая 

конференция «Язык и духовность» (г. Пермь, 

18 мая 2018 г.) 
28.  Сеземина Е.В. Виртуальный читальный 

зал как форма организации доступа к 

электронным информационным ресурсам 

Краевая конференция «Цифровизация 

экономики и общества: вызовы для системы 

образования» (Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет, 7–8 ноября 2018 г.). 
29.  Гаврикова И. С., Михеенкова А. В. 

Первый пермский литературный 

диктант: самобытное явление в жизни 

города 

XI краевая межведомственная конференция 

«Новые технологии в библиотечно-
информационной практике и подготовке 

кадров. Инновационные процессы в 

библиотеке» (ПГКУБ, 21–22 ноября 2018 г.). 30.  Каменских А.Н. Сокращенные таблицы 

Библиотечно-библиографической 

классификации (ББК) в электронном 

виде 
31.  Муравьев И.И. Роль Центра науки в 

привлечении посетителей в библиотеку 

им. А. М. Горького 
32.  Разорвин А. А. Социально-

коммуникативные сервисы сайтов 

муниципальных библиотек Пермского 

края 
33.  Садыков Д.О. Анализ внутренних и 

внешних коммуникаций Пермской 

краевой библиотеки им. А.М. Горького 
34.  Соловьева О.А. Презентация проекта 

«Пермские губернские ведомости – 
современному поколению 

исследователей» 
35.  Третьякова Н. В. Справочно-поисковый 

аппарат библиотеки: традиции старые — 
подходы новые. 

36.  Шаврина А. М. Чтение и читательские 

практики жителей Пермского края 
37.  Соловьева О.А. Цифровые коллекции в 

библиотеке 
Стратегия развития библиотек 

государственных вузов Пермского края: 

взгляд из XXI века (Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет, 24–25 октября 2018 г.) 
38.  Шумилова В.Н. Пермяки – авторы 

публикаций на страницах газеты 

«Свободная Пермь», 1919 г. 

III Ноябрьские историко-архивные чтения в 

Пермском партархиве», научная конференция 

«Гражданская война в России. К 100-летию 

Русской Революции 1917 г.» (ПермГАСПИ, 22 

ноября 2018 г.). 
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Приложение 3 
 

Публикации статей в научных и профессиональных изданиях 
 

№ 

п/п 
Наименование статьи 

1 Араптанова, Я. Е. Краеведческая деятельность библиотек Пермского края / Я. Е. 

Араптанова // Библиотеки Пермского края в 2017 году : обзор деятельности / ПГКУБ им. 

А. М. Горького ; сост. Н. А. Мелентьева. – Пермь, 2018. – С. 103–112. 
2 Виноградова, Т. В. Библиотечные кадры: современное состояние и развитие 

профессионального потенциала / Т. В. Виноградова // Библиотеки Пермского края в 2017 

году : обзор деятельности / ПГКУБ им. А. М. Горького ; сост. Н. А. Мелентьева. – Пермь, 

2018. – С. 128–138. 
3 Гаврикова, И. С., Михеенкова, А. В. Первый пермский литературный диктант: 

самобытное явление в жизни города // Новые технологии в библиотечно-информационной 

практике и подготовке кадров. Инновационные процессы в библиотеке: тез. выступлений 

ХI краевой науч.-практ. конф. (21–22 ноября 2018 года) / Перм. гос. ордена «Знак Почёта» 

краев. универс. б-ка им. А. М. Горького ; сост. А. М. Шаврина. – Пермь, 2018. (в печати) 
4 Демидова, Е. В. Октябрьская революция в изданиях из отдела редких книг Пермской 

краевой библиотеки им. А. М. Горького : библиогр. обзор / Е. В. Демидова // Ноябрьские 

историко-архивные чтения в Пермском партархиве – 2017 : [сб. материалов науч. конф. 
«Россия в период революционных потрясений. К 100-летию Русской революции 1917 г.» 

(ПермГАСПИ, 14–16 нояб. 2017 г.)] / Перм. гос. арх. соц.-полит. истории ; [под ред. С. В. 

Неганова]. – Пермь, 2018. – С. 270–272. 
5 Дудина, Л. В. Взгляд на историю региональной библиотеки сквозь призму научно-

вспомогательной библиографии / Л. В. Дудина // Роль библиографии в информационном 

обеспечении исторической науки : сб. ст. / авт.-сост. Е. А. Воронцова ; отв. ред. М. Д. 

Афанасьев, Н. К. Леликова, А. Ю. Самарин. – Москва, 2018. – С. 493–503. 
6 Дудина, Л. В. Информационно-библиографическая деятельность: современные тенденции 

и опыт работы муниципальных библиотек Пермского края / Л. В. Дудина // Библиотеки 

Пермского края в 2017 году : обзор деятельности / ПГКУБ им. А. М. Горького ; сост. Н. А. 

Мелентьева. – Пермь, 2018. – С. 97–102. 
7 Зорина, Н. А. Деятельность библиотек по обеспечению сохранности фондов в 2017 году / 

Н. А. Зорина // Библиотеки Пермского края в 2017 году : обзор деятельности / ПГКУБ им. 

А. М. Горького ; сост. Н. А. Мелентьева. – Пермь, 2018. – С. 83–87. 
8 Зорина, Н. А. Изучение чтения жителей Пермского края: история и современность / Н. А 

Зорина, А. М. Шаврина // Современный читатель в зеркале исследовательских проектов 

общедоступных библиотек : сб. материалов / Рос. нац. б-ка ; сост. Л. В. Глухова, А. Г. 

Макарова, А. С. Степанова ; науч. ред. В. В. Ялышева ; ред. С. А. Давыдова ; вступ. ст. С. 

А. Басова. – Санкт-Петербург, 2018. – С. 51–66. 
9 Зыкова, Р. Т. Культурно-досуговая деятельность музыкального отдела библиотеки как 

часть культурной жизни города / Р. Т. Зыкова // Библиотека. Культура. Общество : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (20 окт. 2017 г.) / М-во 

культуры РФ, СГИК ; под ред. И. Ю. Акифьевой. – Самара, 2018. – С. 248–255. 
10 Каменских, А. Н. Репертуар Пермской книги как ресурс для изучения Пермского края: к 

постановке проблемы / А. Н. Каменских // Филология в XXI веке : науч. журн. / Перм. гос. 

нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2018. – Вып. 1 (1). – С. 294–298. 
11 Каменских, А. Н. Сокращенные таблицы Библиотечно-библиографической 

классификации в электронном виде // Новые технологии в библиотечно-информационной 

практике и подготовке кадров. Инновационные процессы в библиотеке: тез. выступлений 

ХI краевой науч.-практ. конф. (21–22 ноября 2018 года) / Перм. гос. ордена «Знак Почёта» 

краев. универс. б-ка им. А. М. Горького ; сост. А. М. Шаврина. – Пермь, 2018 (в печати) 
12 Кобыльских, Н. С. Фонды муниципальных библиотек Пермского края в 2017 году / Н. С. 
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Кобыльских // Библиотеки Пермского края в 2017 году : обзор деятельности / ПГКУБ им. 

А. М. Горького ; сост. Н. А. Мелентьева. – Пермь, 2018. – С. 74–82. 
13 Колесникова, Н. А. Формирование традиционных и электронных каталогов в 

общедоступных библиотеках Пермского края / Н. А. Колесникова // Библиотеки Пермского 

края в 2017 году : обзор деятельности / ПГКУБ им. А. М. Горького ; сост. Н. А. Мелентьева. 

– Пермь, 2018. – С. 88–96. 
14 Кряжева, С. В. Изучение иностранного языка в библиотеке как средство формирования и 

развития личности [Электронный ресурс] / С. В. Кряжева // Книга. Культура. Образование. 

Инновации («Крым – 2018») : материалы Четвертого Междунар. проф. форума (16–24 
июня 2018 г., г. Судак, Республика Крым, Россия). – Электрон. дан. – Москва, 2018. – 1 
электрон. опт. диск (DVD-R). – Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – 
Загл. с этикетки диска. 

15 Л. В. Мишланова: журналист, архивист, краевед : библиогр. указ. / сост. В. С. Лубнина // 

Вкус к слову: портрет журналиста Лидии Витальевны Мишлановой. – Пермь, 2018. – С. 

184–211. 
16 Машьянова, Ю. Л. Деятельность публичных центров правовой информации 

общедоступных библиотек Пермского края / Ю. Л. Машьянова // Библиотеки Пермского 

края в 2017 году : обзор деятельности / ПГКУБ им. А. М. Горького ; сост. Н. А. Мелентьева. 

– Пермь, 2018. – С. 122–129. 
17 Машьянова, Ю. Л. Социальное партнерство как перспективное направление деятельности 

Центров правовой информации [Электронный ресурс] / Ю. Л. Машьянова // Библиотека 

XXI века и формирование правовой культуры граждан России (г. Санкт-Петербург, 18–19 
апр. 2018 г.) : материалы Всерос. практ. конф. / ЦГПБ им. В. В. Маяковского. – Санкт-
Петербург, 2018. – Режим доступа: 

https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/conferences/conf180418/Mashyanova.pdf. – Загл. с экрана. 
18 Мелентьева, Н. А. Организация библиотечного обслуживания населения Пермского края в 

2017 году / Н. А. Мелентьева // Библиотеки Пермского края в 2017 году : обзор 

деятельности / ПГКУБ им. А. М. Горького ; сост. Н. А. Мелентьева. – Пермь, 2018. – С. 22–

36. 
19 Метелев, В. В. Библиотеки Пермского края в информационном обществе / В. В. Метелев // 

Естественнонаучные методы в цифровой гуманитарной среде : материалы Всерос. науч. 
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Приложение 4 
 

Публикации о Библиотеке в СМИ 
 

Анонсы «Библионочи 2018» в Горьковке  
1 ТВ Рифей: «Утренний 

гость» М. Хабирова 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=IpYc
CG1b9KE 

2 Видеосюжет http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_65271 
3 Сайт Минкульта РФ https://www.culture.ru/events/302474/biblionoch-2018-v-

permskoi-kraevoi-universalnoi-biblioteke-im-a-m-gorkogo 
4 Минкульт Пермского края http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/58709/ 
5 http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/58736/ 
6 https://vk.com/feed?w=wall-117631408_850 
7 Яндекс афиша https://afisha.yandex.ru/perm/kids/biblionoch-2018-v-

permskoi-kraevoi-universalnoi-biblioteke-im-a-m-gorkogo 
8 Сайт ТЕКСТ_новости 

Перми 
https://www.chitaitext.ru/novosti/pobyvat-v-khogvartse-i-
sygrat-v-volshebnye-shakhmaty-biblionoch-v-gorkovke-
budet-posvyashchena-garri/ 

9 Ресурс Eventr  https://www.eventr.ru/event/perm_garri-potter-i-
prakticheskaia-psikhologiia_47893/ 

10 Ресурс Среда обитания http://liveinperm.ru/post-7588671_57446/biblionoch_2018 
11 Лента новостей Перми http://perm-news.net/other/2018/04/16/106954.html 
12 Сайт Новости Перми https://www.permnews.ru/novosti/culture/2018/04/19/bibliono

ch-2018_programma_v_permi/ 
13 Портал Pro Город Пермь https://progorod59.ru/afisha/events/1012 
14 портал 2DO2GO.RU https://www.2do2go.ru/articles/5607/biblionoch-v-permi 
15 Проект «Город зовет» https://gorodzovet.ru/perm/vserossiiskaya-bibliotechnaya-

event6656944 
16 Интернет-журнал «Звезда»  http://zvzda.ru/news/073c87da257d 
17 Портал 59.ру https://59.ru/text/gorod/421119614332930.html 
18 Комсомольская правда. 

Пермь 
https://www.perm.kp.ru/daily/26820/3857529/ 

19 Портал Город 342 https://gorod342.ru/poster/prosmotr/drugoe/biblionoch.html 
20 Сайт Культурный 

навигатор 
http://prosvetcult.ru/r/permskiy-kray/events/239537 

21 Пермь Великая - 
Туристский информцентр 

https://vk.com/ticperm?w=wall-87054131_4382 

22 Афиша Пермь. Куда пойти 

БЕСПЛАТНО! 
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B1%D0%B8%D0
%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0
%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%
B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D
0%BC%D1%8C&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-
3118237_9308 

23 Газета Деловой INтерес http://delint.ru/week-end/9181-biblionoch-s-garri-potterom-i-
koshkami.html 

Итоги «Библионочи-2018» в Горьковке  
24 Радио Т7: http://t7-inform.ru/s/audionews/20180420171828  
25 ТВ Вести 24 «Новости 

культуры» 
https://www.youtube.com/watch?v=8j-eFs0C7CE 

26 Минкульт Пермского края http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/58744/ 
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http://delint.ru/week-end/9181-biblionoch-s-garri-potterom-i-koshkami.html
http://delint.ru/week-end/9181-biblionoch-s-garri-potterom-i-koshkami.html
http://t7-inform.ru/s/audionews/20180420171828
https://www.youtube.com/watch?v=8j-eFs0C7CE
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/58744/
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27 В Курсе. РУ http://v-
kurse.ru/news/incidents/zhiteli_permskoy_mnogoetazhki_vyki
nuli_sobstvennuyu_sobaku_iz_okna_6399746/ 

28 Портал Pro Город Пермь https://progorod59.ru/cityfaces/202 
29 https://progorod59.ru/news/21511 
30 АиФ–Прикамье статья http://www.perm.aif.ru/culture/v_permi_proshyol_festival_bib

lionoch-2018 
31 АиФ–Прикамье  

фоторепортаж 
http://www.perm.aif.ru/culture/details/biblionoch-
2018_v_permi#id=14049793 

32 Афиша-Рамблер  
https://afisha.rambler.ru/concerts/39660336-v-permi-proshel-
festival-biblionoch-2018/ 

Юбилейные Малые Астафьевские чтения пройдут в Чусовом и Перми 
33 Интернет-журнал «Звезда» http://zvzda.ru/news/a995a9b86033 
Анонсирование «110 лет музыкальному отделу Пермской краевой библиотеки им. 

Горького»  
34 «Новый компаньон» сайт 

27/04 
htps://www.newsko.ru/news/nk-4675829.html 

35 газета «Пятница» 27/04  
110 лет музыкальному отделу «Горьковки» 
36 Минкульт Пермского края http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/58802/ 
37 ТВ Рифей: Анонс 

праздника 
http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_65569 

38 ТВ Рифей: Сюжет об 

отделе 
http://www.rifey.ru/projects/show_id_65560/04-05-2018-
muzykalnye-arhivy-biblioteki-imgorkogo 

39 ТВ ВГТРК Пермь http://t7-inform.ru/s/videonews/20180510143524 
40 http://t7-inform.ru/s/videonews/20180510174236  
41 Интернет-журнал ЗВЕЗДА   http://zvzda.ru/news/a5a8ee9c7472 
42 Новый компаньон https://www.newsko.ru/news/nk-4675829.html 
43 Газета «Звезда»   https://zwezda.su/culture/2018/04/otdelu-muzykalno-notnyh-

izdanij-gorkovki-ispolnyaetsya-110-let 
44 Информагентство 

Мангазея 
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4007787-110-let-
muzykalnomu-otdelu-gorkovki.html 

45 Безформата.ру http://perm.bezformata.ru/listnews/let-muzikalnomu-otdelu-
gorkovki/66715430/ 

46 Пермь Великая - 
Туристский информцентр 

http://www.visitperm.ru/press/news/110-let-muzykalnomu-
otdelu-gorkovki/ 

47 Портал Мой город Пермь https://vikiperm.com/afisha/1169-/ 
48 Афиша.ру https://www.afisha.ru/exhibition/186975/ 
49 https://perm.zoon.ru/cultural_places/permskaya_gosudarstven

naya_ordena_znak_pocheta_kraevaya_universalnaya_bibliote
ka_im_am_gorkogo/social/ 

В Пермском крае пройдёт «Библиокараван-2018» (открыта регистрация) 
50 Новый компаньон https://www.newsko.ru/news/nk-4693794.html 
51 Сайт губернатора и 

правительства ПК 
http://permkrai.ru/events/khvii-forum-publichnykh-bibliotek-
rossii-bibliokaravan-2018/ 

52 Минкульт ПК http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/58827/ 
53 Безформата. Ру http://perm.bezformata.ru/listnews/permskom-krae-projdet-

bibliokaravan/66899270/ 
54 Спутник https://news.sputnik.ru/turizm/1191609db03e7a11979d6ec7a3

e1e35f18d84656 

https://progorod59.ru/cityfaces/202
http://www.perm.aif.ru/culture/v_permi_proshyol_festival_biblionoch-2018
http://www.perm.aif.ru/culture/v_permi_proshyol_festival_biblionoch-2018
http://www.perm.aif.ru/culture/details/biblionoch-2018_v_permi#id=14049793
http://www.perm.aif.ru/culture/details/biblionoch-2018_v_permi#id=14049793
https://afisha.rambler.ru/concerts/39660336-v-permi-proshel-festival-biblionoch-2018/
https://afisha.rambler.ru/concerts/39660336-v-permi-proshel-festival-biblionoch-2018/
http://zvzda.ru/news/a995a9b86033
https://www.newsko.ru/news/nk-4675829.html
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/58802/
http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_65569
http://www.rifey.ru/projects/show_id_65560/04-05-2018-muzykalnye-arhivy-biblioteki-imgorkogo
http://www.rifey.ru/projects/show_id_65560/04-05-2018-muzykalnye-arhivy-biblioteki-imgorkogo
http://t7-inform.ru/s/videonews/20180510143524
http://t7-inform.ru/s/videonews/20180510174236
http://zvzda.ru/news/a5a8ee9c7472
https://www.newsko.ru/news/nk-4675829.html
file://///192.168.0.2/docs/22_Отдел_краеведения/5.%20Шумилова%20В.%20Н/%20
https://zwezda.su/culture/2018/04/otdelu-muzykalno-notnyh-izdanij-gorkovki-ispolnyaetsya-110-let
https://zwezda.su/culture/2018/04/otdelu-muzykalno-notnyh-izdanij-gorkovki-ispolnyaetsya-110-let
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4007787-110-let-muzykalnomu-otdelu-gorkovki.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4007787-110-let-muzykalnomu-otdelu-gorkovki.html
http://perm.bezformata.ru/listnews/let-muzikalnomu-otdelu-gorkovki/66715430/
http://perm.bezformata.ru/listnews/let-muzikalnomu-otdelu-gorkovki/66715430/
http://www.visitperm.ru/press/news/110-let-muzykalnomu-otdelu-gorkovki/
http://www.visitperm.ru/press/news/110-let-muzykalnomu-otdelu-gorkovki/
https://vikiperm.com/afisha/1169-/
https://www.afisha.ru/exhibition/186975/
https://www.newsko.ru/news/nk-4693794.html
http://permkrai.ru/events/khvii-forum-publichnykh-bibliotek-rossii-bibliokaravan-2018/
http://permkrai.ru/events/khvii-forum-publichnykh-bibliotek-rossii-bibliokaravan-2018/
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/58827/
http://perm.bezformata.ru/listnews/permskom-krae-projdet-bibliokaravan/66899270/
http://perm.bezformata.ru/listnews/permskom-krae-projdet-bibliokaravan/66899270/
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55 Миртесен http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43332188404/V-Permskom-
kraye-proydyot-%C2%ABBibliokaravan-
2018%C2%BB?utm_campaign=transit&utm_source=main&ut
m_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1 

56 Ильинская библиотека http://biblteplouhov.ru/news?id=2683 
57 Мангазея https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4034835-v-

permskom-krae-proydet-bibliokaravan-2018.html 
58 Новокузнецк https://123ru.net/novokuznetsk/147565274/ 
Конференция TEDxGorkyLibrary 
59 Минкульт ПК http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/58871/ 
60 Сайт ТЕКСТ_новости 

Перми 
https://www.chitaitext.ru/novosti/na-konferentsii-tedx-v-
permi-rasskazhut-zachem-nuzhen-ekzoskelet-i-kak-
izobretayut-lekarstva/ 

61 Интернет-журнал ЗВЕЗДА http://afisha.zvzda.ru/?type=week 
62 59.ру https://59.ru/text/gorod/432969538125834.html 
63 Афиша сайта vikiperm https://vikiperm.com/afisha/1246-/ 
64 Афиша «Ивентр» https://www.eventr.ru/event/perm_tedxgorkylibrary_47793/ 
65 Языковой центр 

«Британия» 
https://perm.zoon.ru/trainings/yazykovoj_tsentr_britaniya_ano
_do_v_parkovom_proezde/ 

66 Breakingnews http://breakingnews24.ru/n3na-konferencii-tedx-v-permi-
rasskazhut-zachem-nuzhen-ekzoskelet-i-kak-izobretayut-
lekarstva/ 

67 Афиша Zeroevent https://zeroevent.ru/city/110/22-05-2018 
«Книжная площадь» и «Библиотекарь года» 
68 Культура РФ афиша https://www.culture.ru/events/320035/festival-knizhnaya-

ploshad-2018 
69 Культура РФ обзор https://www.culture.ru/reviews/6815/knizhnaya-ploshad-2018-

otkrylas-nagrazhdeniem-luchshikh-iz-luchshikh 
70 Минкульт РФ https://www.mkrf.ru/press/culture_life/festival_knizhnaya_plo

shchad_2018_20180524150530_5b06aa8a24b7a/ 
71 Радио России Вести: 

Новости эфир 24.05; 

программа «Наследие» 

эфир 25.05 (07.00, 13.00, 

19.00, 01.00) повтор на 

радио Т7 30.05.  

 

72 Российская газета  
73 ВКурсе.ру http://v-

kurse.ru/news/culture/perm_mozhet_stat_tsentrom_knizhnoy_
industrii_6598934/ 

74 Рифей –Пермь (сюжет о 

Книжной ярмарке) 
http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_66056 
 

75 ВЕТТА-ТВ (сюжет о Кн. 

Ярмарке на 19:58) 
https://vetta.tv/telecasts/vecherniy-vestnik/vecherniy-vestnik-
ot-24-maya2018/ 

76 Сайт новости Перми http://perm-news.net/society/2018/05/25/111244.html 
77 Культурный навигатор http://prosvetcult.ru/r/permskiy-kray/events/257098 
78 Сайт Чусовской 

библиотеки 
http://chuslib.ru/novosti/1037-festival-knizhnaya-ploshchad-
2018 

Отдельные события 
79 ProГОРОД 

progorod59.ru/afisha/ 
ежедневно 

80 «Новый компаньон» (сайт) https://www.newsko.ru/news/nk-4729354.html 
81 газета «Пятница» https://friday.perm.ru/news/nk-4739239.html 

http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43332188404/V-Permskom-kraye-proydyot-%C2%ABBibliokaravan-2018%C2%BB?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43332188404/V-Permskom-kraye-proydyot-%C2%ABBibliokaravan-2018%C2%BB?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43332188404/V-Permskom-kraye-proydyot-%C2%ABBibliokaravan-2018%C2%BB?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43332188404/V-Permskom-kraye-proydyot-%C2%ABBibliokaravan-2018%C2%BB?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
https://123ru.net/novokuznetsk/147565274/
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/58871/
http://afisha.zvzda.ru/?type=week
https://59.ru/text/gorod/432969538125834.html
https://perm.zoon.ru/trainings/yazykovoj_tsentr_britaniya_ano_do_v_parkovom_proezde/
https://perm.zoon.ru/trainings/yazykovoj_tsentr_britaniya_ano_do_v_parkovom_proezde/
http://breakingnews24.ru/n3na-konferencii-tedx-v-permi-rasskazhut-zachem-nuzhen-ekzoskelet-i-kak-izobretayut-lekarstva/
http://breakingnews24.ru/n3na-konferencii-tedx-v-permi-rasskazhut-zachem-nuzhen-ekzoskelet-i-kak-izobretayut-lekarstva/
http://breakingnews24.ru/n3na-konferencii-tedx-v-permi-rasskazhut-zachem-nuzhen-ekzoskelet-i-kak-izobretayut-lekarstva/
https://zeroevent.ru/city/110/22-05-2018
https://www.culture.ru/events/320035/festival-knizhnaya-ploshad-2018
https://www.culture.ru/events/320035/festival-knizhnaya-ploshad-2018
https://www.culture.ru/reviews/6815/knizhnaya-ploshad-2018-otkrylas-nagrazhdeniem-luchshikh-iz-luchshikh
https://www.culture.ru/reviews/6815/knizhnaya-ploshad-2018-otkrylas-nagrazhdeniem-luchshikh-iz-luchshikh
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/festival_knizhnaya_ploshchad_2018_20180524150530_5b06aa8a24b7a/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/festival_knizhnaya_ploshchad_2018_20180524150530_5b06aa8a24b7a/
http://v-kurse.ru/news/culture/perm_mozhet_stat_tsentrom_knizhnoy_industrii_6598934/
http://v-kurse.ru/news/culture/perm_mozhet_stat_tsentrom_knizhnoy_industrii_6598934/
http://v-kurse.ru/news/culture/perm_mozhet_stat_tsentrom_knizhnoy_industrii_6598934/
http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_66056
https://vetta.tv/telecasts/vecherniy-vestnik/vecherniy-vestnik-ot-24-maya2018/
https://vetta.tv/telecasts/vecherniy-vestnik/vecherniy-vestnik-ot-24-maya2018/
http://prosvetcult.ru/r/permskiy-kray/events/257098
http://chuslib.ru/novosti/1037-festival-knizhnaya-ploshchad-2018
http://chuslib.ru/novosti/1037-festival-knizhnaya-ploshchad-2018
https://www.newsko.ru/news/nk-4729354.html
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82 ТВ ПГТРК, Вести-Пермь http://t7-inform.ru/s/videonews/20180607091507 
83 Радио Пермского края http://t7-inform.ru/s/audionews/20180607101550 
84 «МОЙ ГОРОД - ПЕРМЬ» 

(vikiperm.com) 
https://vikiperm.com/news/2961-kuda-shodit-v-permi-v-
vyhodnye-afisha-na-2-i-3-iyunya/ 

85 «Европейская 

медиагруппа»: 

радостанции «Европа 

Плюс», «Дорожное 

радио», «Ретро FM», 

«Радио 7 на семи холмах» 

и «Новое Радио» - афиша 

ежедневно, 

 

Газета «Звезда» 
86 №61 (8 июня): стр. 9 

памятные даты июня (отд. 

краеведения) 

https://zwezda.su/newsstand/2018/05/61-32818-
nbsp08nbspnbsp2018 

87 №61 (8 июня): стр. 24: о 

чем писала звезда 8 июня 

1958 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/05/v-permi-vozveli-
telecentr-posadki-korneplodov-sorvany.-ob-etom-pisala-
zvezda-8-iyunya-1958-goda 

88 №63 (15 июня): стр.5 

«Право на университет» 

отд. редкой книги 

 

89 №63 (15 июня): стр.24: о 

чем писала звезда 15 июня 

1968 года 

https://zwezda.su/newsstand/2018/06/63-32820-
nbsp15nbspnbsp2018 

90 статья в №64 (19 июня): о 

чем писала звезда 19 июня 

1948 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/06/v-prikame-
perevypolnyayut-plan-na-verhnej-pechore-priruchayut-losej.-
ob-etom-pisala-zvezda-19-iyunya-1948-goda 

91 статья в №66 (22 июня): 

«От идеи до успеха» про 

Центр науки 

 

92 статья в №67 (26 июня): о 

чем писала Звезда 26 июня 

1973 года 

 

93 статья в №69 (29 июня): 
По следам Михаила 

Романова (отд. 

краеведения) 

https://zwezda.su/culture/2018/06/kraevedy-proshli-po-
mestam-svyazannym-s-prebyvaniem-velikogo-knyazya-v-
permi 
 

94 Пермские хроники (отд. 

краеведения) 
 

95 Горьковка вышла из стен 

(летний чит. зал) 
https://zwezda.su/culture/2018/06/v-gorkovskoj-biblioteke-
nachal-rabotu-letnij-chitalnyj-zal 

Выставки и клубы в библиотеке в июне  
(«История Перми: к 295-летию города», «Лики природы», «Образование и культура Перми», 

«Пермь и пермяки», «Библиотерапия», клуб итальянского языка). 
96 ТВ ВЕТТА «Свободное 

время» 
 

97 Минкульт ПК http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/59015/ 
98 Портал 59i.ru https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-iskusstvo/kuda-

shodit-v-permi-poka-iyun-ne-raduet-pogodoi.html 
99 Вечерние ведомости http://veved.ru/perm/perm-news/107771-gorkovskaya-

biblioteka-priglashaet-permyakov-na-vystavki.html 

http://t7-inform.ru/s/videonews/20180607091507
http://t7-inform.ru/s/audionews/20180607101550
https://vikiperm.com/news/2961-kuda-shodit-v-permi-v-vyhodnye-afisha-na-2-i-3-iyunya/
https://vikiperm.com/news/2961-kuda-shodit-v-permi-v-vyhodnye-afisha-na-2-i-3-iyunya/
https://zwezda.su/newsstand/2018/05/61-32818-nbsp08nbspnbsp2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/05/61-32818-nbsp08nbspnbsp2018
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/05/v-permi-vozveli-telecentr-posadki-korneplodov-sorvany.-ob-etom-pisala-zvezda-8-iyunya-1958-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/05/v-permi-vozveli-telecentr-posadki-korneplodov-sorvany.-ob-etom-pisala-zvezda-8-iyunya-1958-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/05/v-permi-vozveli-telecentr-posadki-korneplodov-sorvany.-ob-etom-pisala-zvezda-8-iyunya-1958-goda
https://zwezda.su/newsstand/2018/06/63-32820-nbsp15nbspnbsp2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/06/63-32820-nbsp15nbspnbsp2018
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/06/v-prikame-perevypolnyayut-plan-na-verhnej-pechore-priruchayut-losej.-ob-etom-pisala-zvezda-19-iyunya-1948-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/06/v-prikame-perevypolnyayut-plan-na-verhnej-pechore-priruchayut-losej.-ob-etom-pisala-zvezda-19-iyunya-1948-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/06/v-prikame-perevypolnyayut-plan-na-verhnej-pechore-priruchayut-losej.-ob-etom-pisala-zvezda-19-iyunya-1948-goda
https://zwezda.su/culture/2018/06/kraevedy-proshli-po-mestam-svyazannym-s-prebyvaniem-velikogo-knyazya-v-permi
https://zwezda.su/culture/2018/06/kraevedy-proshli-po-mestam-svyazannym-s-prebyvaniem-velikogo-knyazya-v-permi
https://zwezda.su/culture/2018/06/kraevedy-proshli-po-mestam-svyazannym-s-prebyvaniem-velikogo-knyazya-v-permi
https://zwezda.su/culture/2018/06/v-gorkovskoj-biblioteke-nachal-rabotu-letnij-chitalnyj-zal
https://zwezda.su/culture/2018/06/v-gorkovskoj-biblioteke-nachal-rabotu-letnij-chitalnyj-zal
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/59015/
https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-iskusstvo/kuda-shodit-v-permi-poka-iyun-ne-raduet-pogodoi.html
https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-iskusstvo/kuda-shodit-v-permi-poka-iyun-ne-raduet-pogodoi.html
http://veved.ru/perm/perm-news/107771-gorkovskaya-biblioteka-priglashaet-permyakov-na-vystavki.html
http://veved.ru/perm/perm-news/107771-gorkovskaya-biblioteka-priglashaet-permyakov-na-vystavki.html
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100 Московский комсомолец http://perm.mk.ru/culture/2018/06/07/gorkovskaya-biblioteka-
priglashaet-permyakov-na-vystavki.html 

101 ProГОРОД https://progorod59.ru/afisha/events/1153 
102 https://progorod59.ru/news/22418 
103 https://progorod59.ru/news/22532 
104 https://progorod59.ru/afisha/events/1173 
105 Новый компаньон. Афиша https://www.newsko.ru/news/nk-4739239.html 
106 Сайт новости Перми http://perm-news.net/other/2018/06/07/112805.html 
107 Рамблер афиша https://afisha.rambler.ru/exhibitions/40094062-kuda-poyti-v-

vyhodnye-dni-v-permi-afisha-na-16-17-iyunya/ 
108 АиФ Прикамье афиша http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye

_dni_v_permi_afisha_na_16_17_iyunya 
109 http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye

_dni_v_permi_afisha_na_30_iyunya_1_iyulya 
Презентация книги Кертман, лекция Кашаевой 
110 Минкульт ПК http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/59023/ 
111 Минкульт ПК http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/59035/ 
112 Московский комсомолец http://perm.mk.ru/culture/2018/06/15/permyakov-

priglashayut-provesti-vremya-v-gorkovskoy-biblioteke.html 
113 «Новый компаньон» (сайт) https://www.newsko.ru/news/nk-4746203.html 
114 БЕЗФОРМАТА.РУ http://perm.bezformata.ru/listnews/vstrecha-s-ee-avtorom-

linoj-kertman/67696085/ 
115 Сайт новости Перми http://perm-news.net/other/2018/06/15/113657.html 
116 Вечерние ведомости http://veved.ru/perm/perm-news/108132-permyakov-

priglashayut-provesti-vremya-v-gorkovskoj-biblioteke.html 
117 Интернет-журнал ЗВЕЗДА   http://zvzda.ru/articles/083fb6fdd31f 
Летний читальный зал 
118 ТВ Рифей: Утренний гость 

М. Хабирова 22.06 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4699T
Hxvkbo 

119 ТВ ПГТРК, Вести-Пермь http://t7-inform.ru/s/news/20180625114555 
120 https://vk.com/t7inform?w=wall-55809585_25045 
121 Минкульт ПК http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/59044/ 
122 «Новый компаньон» (сайт) https://www.newsko.ru/news/nk-4754213.html 
123 Сайт ТЕКСТ_новости 

Перми 
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-ponedelnik-biblioteka-im-
gorkogo-otkroet-ulichnyy-chitalnyy-zal/ 

124 МедиаОфис http://media-office.ru/showevent2.php?event=58027 
125 http://www.media-

office.ru/?go=22945005&pass=91ae87f74cfab06a79cd88d23e
43c39a 

126 59.ру 20.06 https://59.ru/text/gorod/444365059411968.html 
127 Рамблер https://news.rambler.ru/people/40144364-chitat-na-svezhem-

vozduhe-v-biblioteke-gorkogo-otkroetsya-letniy-zal/ 
128 Вечерние ведомости http://veved.ru/perm/perm-news/108338-gorkovskaya-

biblioteka-priglashaet-permyakov-pochitat-na-svezhem-
vozduxe.html 

129 Новости Перми http://perm-news.net/other/2018/06/20/114065.html 
130 Пермский книгоед http://perm-book.ru/2018/letnij-chitalnyj-zal-biblioteki-

gorkogo/ 
131 Московский комсомолец 

Пермь 
http://perm.mk.ru/social/2018/06/20/gorkovskaya-biblioteka-
priglashaet-permyakov-pochitat-na-svezhem-vozdukhe.html 

132 Безформата.ру http://perm.bezformata.ru/listnews/letnij-chitalnij-zal-
gorkovki/67804289/ 

http://perm.mk.ru/culture/2018/06/07/gorkovskaya-biblioteka-priglashaet-permyakov-na-vystavki.html
http://perm.mk.ru/culture/2018/06/07/gorkovskaya-biblioteka-priglashaet-permyakov-na-vystavki.html
https://progorod59.ru/afisha/events/1153
https://progorod59.ru/news/22418
https://progorod59.ru/news/22532
https://progorod59.ru/afisha/events/1173
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http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye_dni_v_permi_afisha_na_30_iyunya_1_iyulya
http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye_dni_v_permi_afisha_na_30_iyunya_1_iyulya
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/59023/
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/59035/
http://perm.mk.ru/culture/2018/06/15/permyakov-priglashayut-provesti-vremya-v-gorkovskoy-biblioteke.html
http://perm.mk.ru/culture/2018/06/15/permyakov-priglashayut-provesti-vremya-v-gorkovskoy-biblioteke.html
https://www.newsko.ru/news/nk-4746203.html
http://perm.bezformata.ru/listnews/vstrecha-s-ee-avtorom-linoj-kertman/67696085/
http://perm.bezformata.ru/listnews/vstrecha-s-ee-avtorom-linoj-kertman/67696085/
http://perm-news.net/other/2018/06/15/113657.html
http://veved.ru/perm/perm-news/108132-permyakov-priglashayut-provesti-vremya-v-gorkovskoj-biblioteke.html
http://veved.ru/perm/perm-news/108132-permyakov-priglashayut-provesti-vremya-v-gorkovskoj-biblioteke.html
http://zvzda.ru/articles/083fb6fdd31f
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4699THxvkbo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4699THxvkbo
http://t7-inform.ru/s/news/20180625114555
https://vk.com/t7inform?w=wall-55809585_25045
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/59044/
https://www.newsko.ru/news/nk-4754213.html
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-ponedelnik-biblioteka-im-gorkogo-otkroet-ulichnyy-chitalnyy-zal/
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-ponedelnik-biblioteka-im-gorkogo-otkroet-ulichnyy-chitalnyy-zal/
http://media-office.ru/showevent2.php?event=58027
https://59.ru/text/gorod/444365059411968.html
https://news.rambler.ru/people/40144364-chitat-na-svezhem-vozduhe-v-biblioteke-gorkogo-otkroetsya-letniy-zal/
https://news.rambler.ru/people/40144364-chitat-na-svezhem-vozduhe-v-biblioteke-gorkogo-otkroetsya-letniy-zal/
http://veved.ru/perm/perm-news/108338-gorkovskaya-biblioteka-priglashaet-permyakov-pochitat-na-svezhem-vozduxe.html
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http://perm-news.net/other/2018/06/20/114065.html
http://perm-book.ru/2018/letnij-chitalnyj-zal-biblioteki-gorkogo/
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http://perm.mk.ru/social/2018/06/20/gorkovskaya-biblioteka-priglashaet-permyakov-pochitat-na-svezhem-vozdukhe.html
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133 Портал 59i.ru https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/v-
permi-otkryvaetsja-chitalnyi-zal-na-svezhem-vozduhe.html 

134 Деловой интерес http://delint.ru/obshchestvo/9586-gorkovka-otkryvaet-letniy-
chitalnyy-zal.html 

135 https://mybig.ru/lenta-novostej/chitat-na-svezhem-vozduhe-v-
biblioteke-gorkogo-otkroetsya-letnij-zal/ 

136 УИТВ программа «Что 

случилось» 25.06 
https://www.youtube.com/watch?v=8qf7wkG8T8E 
 

137 ТВ Рифей http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_66848 
138 ГТРК ПЕРМЬ «Новости 

культуры» 
http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=kuib3Kk2M5U 

139 Радио Пермского края http://t7-inform.ru/s/audionews/20180626152232 
140 Городской портал http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/45499576/ 
141 Новости Перми http://perm-news.net/society/2018/06/26/114263.html 
142 Usvid.net https://usvid.net/video/%D0%B2-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB
%D1%81%D1%8F-
%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9-
%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BB-
Ou9Bf1S773c.html 

143 Сайт ladiesandgentlemen.ru http://ladiesandgentlemen.ru/v-permi-otkryvaetsya-letnij-
chitalnyj-zal-pod-otkrytym-nebom/ 

144 ProГОРОД https://progorod59.ru/afisha/events/1196 
Музыка и живопись в Горьковке (выставки в ОНМИЗ и ДХШ№2) 
145 Портал 59i.ru https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-

iskusstvo/shedevry-klassicheskoi-muzyki-dlja-letnih-
vecherov-v-gorkovke.html  

146 Пермь Великая - 
Туристский информцентр 

http://visitperm.ru/press/news/gorkovka-zhdet-na-letnie-na-
vystavki/ 

147 Радио Пермского края  
Афиша 
148 ProГОРОД 

progorod59.ru/afisha/ - 
ежедневно 

https://progorod59.ru/news/23048 
149 https://progorod59.ru/afisha/places/41 

150 сайт МОЙ ГОРОД – 
ПЕРМЬ 

https://vikiperm.com/afisha/1487-/ 

151 АиФ Пермь еженедельно http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye
_dni_v_permi_afisha_na_7_8_iyulya 

152 «Европейская 

медиагруппа»: 

радостанции «Европа 

Плюс», «Дорожное 

радио», «Ретро FM», 

«Радио 7 на семи холмах» 

и «Новое Радио» – афиша 

ежедневно 

 

Обзорная статья о Горьковке «Подвальный Логос: факты о Горьковской библиотеке, 

которых вы, возможно, не знали» 
153 Интернет-журнал Звезда 

20.07 
http://zvzda.ru/articles/44b91d51fb16 
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http://ladiesandgentlemen.ru/v-permi-otkryvaetsya-letnij-chitalnyj-zal-pod-otkrytym-nebom/
http://ladiesandgentlemen.ru/v-permi-otkryvaetsya-letnij-chitalnyj-zal-pod-otkrytym-nebom/
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Газета «Звезда» 
154 2.07 По следам Михаила 

Романова (В. Шумилова) 
zwezda.su/culture/2018/06/kraevedy-proshli-po-mestam-
svyazannym-s-prebyvaniem-velikogo-knyazya-v-permi 

155 2.07 В Горьковской 

библиотеке начал работу 

летний читальный зал 

zwezda.su/culture/2018/06/v-gorkovskoj-biblioteke-nachal-
rabotu-letnij-chitalnyj-zal 

156 статья в №70 (3 июля): о 

чем писала Звезда 3 июля 

1938 года 

 

157 статья в №72 (6 июля): 

памятные даты июля (отд. 

краеведения) 

https://zwezda.su/newsstand/2018/07/72-32828-
nbsp06nbspnbsp2018 
 

158 статья в №73 (10 июля): о 

чем писала Звезда 10 июля 

1943 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/novyj-resurs/tam-
vojna-v-permi-balet.-ob-etom-pisala-zvezda-10-iyulya-1943-
goda 
 

159 статья в №75 (13 июля): 

памятные даты июля (отд. 

краеведения)   

 

160 статья в №75 (13 июля): С 

Пермью на ты. Знакомый 

город — комфортный 

город (отд. редких книг) 

https://zwezda.su/newsstand/2018/07/75-32832-
nbsp13nbspnbsp2018 
 

161 статья в №76 (17 июля): о 

чем писала Звезда 17 июля 

1938 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/novyj-resurs/relsy-
vozduh-i-voda.-ob-etom-pisala-zvezda-17-iyulya-1938-goda 
 

162 статья в №78 (20 июля): В 
поиске поможет Марс. 

Летний читальный зал 

краевой библиотеки имени 

А. М. Горького с успехом 

преодолел свой временной 

экватор (инф-библ. отд.) 

https://zwezda.su/newsstand/2018/07/78-32835-
nbsp20nbspnbsp2018 
 

163 статья в №79 (24 июля): о 

чем писала Звезда 24 июля 

1958 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/novyj-
resurs/kosmicheskaya-zarisovka.-ob-etom-pisala-zvezda-24-
iyulya-1958-goda 

164 статья в №81 (27 июля): 
Книги в гости. Издания из 

редкого фонда прибыли на 

фестиваль в библиомобиле 

 

165 статья в № 82 (31 июля): о 

чем писала Звезда 31 июля 

1953 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/novyj-resurs/bez-viny-
vinovatye.-ob-etom-pisala-zvezda-31-iyulya-1953-goda 
 

Выставка С. Подреза «Настроение отпуска» 
166 Скоро в Перми (Афиша 

Перми) 
https://vk.com/skorovpermi?w=wall-61059948_4751 
www.instagram.com/p/BkuFvuBHQkn/?taken-
by=skorovpermi  

167 сайт МОЙ ГОРОД – 
ПЕРМЬ 

https://vikiperm.com/afisha/1290-/ 
 

Выставка С. Подреза «Крымские мотивы» 
168 Минкульт ПК http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/59603/ 

https://zwezda.su/newsstand/2018/07/72-32828-nbsp06nbspnbsp2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/07/72-32828-nbsp06nbspnbsp2018
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https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/novyj-resurs/bez-viny-vinovatye.-ob-etom-pisala-zvezda-31-iyulya-1953-goda
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https://vk.com/skorovpermi?w=wall-61059948_4751
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169 Портал 59i.ru https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-iskusstvo/v-
biblioteke-gorkogo-sostoitsja-prezentacija-vystavki-
permskogo-hudozhnika-sergeja-podreza-krymskie-.html 

170 Пермь Великая – 
Туристский информцентр 

http://visitperm.ru/press/news/vernisazh-krymskie-motivy-v-
gorkovke/ 

171 Новый компаньон (сайт) https://www.newsko.ru/news/nk-4763544.html 
172 Пятница (сайт) https://xn--80aaajllj3br2ac4c3g.xn--p1ai/news/nk-

4763544.html 
173 Московский комсомолец 

Пермь 
http://perm.mk.ru/culture/2018/07/03/gorkovka-priglashaet-
permyakov-na-vernisazh-krymskie-motivy.html 

174 Вечерние ведомости http://veved.ru/perm/perm-news/108993-gorkovka-
priglashaet-permyakov-na-vernisazh-krymskie-motivy.html 

175 МедиаОфис http://media-office.ru/showevent2.php?event=58059 
176 Спутник https://news.sputnik.ru/kultura/28af9a72a1a54502ba33fd1f7aa

8d148f15a25ca 
177 Безформата.ru http://perm.bezformata.ru/listnews/vernisazh-krimskie-motivi-

v-gorkovke/68090682/ 
178 Сайт Афиша https://www.afisha.ru/exhibition/208112/ 
179 Радио Пермского края  
180 сайт МОЙ ГОРОД – 

ПЕРМЬ 
https://vikiperm.com/afisha/1479-/ 

181 ПГТРК «Вести-Пермь» 

6.07 
http://t7-inform.ru/s/videonews/20180706171234 

182 УИТВ программа «Что 

случилось» 17.07 
https://www.youtube.com/watch?v=iN71LrnxYQk 
 

Дни иностранных языков в летнем читальном зале 
183 Минкульт ПК http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/59736/ 
184 ТВ Рифей-Пермь 

программа «Новый день» 

(диктор в анонсе) 

 

185 ТВ ВЕТТА утренний 

вестник 09.07 
https://vetta.tv/telecasts/utrennii-vestnik/utrenniy-vestnik-ot-9-
iyulya-2018/ 

186 ПГТРК Вести-Пермь 

(Новости культуры) 
 

187 Радио Пермского края 5. 07  
188 МК в Перми http://perm.mk.ru/culture/2018/07/06/gorkovka-priglashaet-

permyakov-na-dni-inostrannykh-yazykov-pod-otkrytym-
nebom.html 

189 Вечерние ведомости http://veved.ru/perm/perm-news/109237-gorkovka-
priglashaet-permyakov-na-dni-inostrannyx-yazykov-pod-
otkrytym-nebom.html 

Работа летнего читального зала и планы  
190 Радио Пермского края 

10.07 
 

191 ПГТРК Россия 24 «Пульс 

города» (с 11мин 35сек) 

5.07 

http://newsvideo.su/video/9014036 
 

192 Афиша Перми. Среда 

обитания 11.07 
https://vk.com/feed?w=wall-7588671_60689 
 

Дни отдела литературы по искусству в летнем читальном зале 
193 Минкульт ПК http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/59875/ 
194 Безформата.ru 20.07 http://perm.bezformata.ru/listnews/predstavit-tri-grani-

permi/68440588/ 
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195 МК в Перми 20.07 http://perm.mk.ru/culture/2018/07/20/gorkovka-predstavit-tri-
grani-permi.html 

196 Вечерние ведомости 20.07 http://veved.ru/perm/perm-news/109983-gorkovka-predstavit-
tri-grani-permi.html 

197 Пермь Великая - 
Туристский информцентр 
20.07 

http://visitperm.ru/press/news/gorkovka-predstavit-tri-grani-
permi/ 
 

198 Сайт Монависта http://perm.monavista.ru/news/2859853/ 
199 Радио Пермского края http://t7-inform.ru/s/audionews/20180725103202 
«Горьковка» приглашает пермяков на встречу с путешественником Ольгой Никоновой 
200 Минкульт ПК http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60042/ 
201 Радио Эхо Перми http://echoperm.ru/news/261/152601/ 
202 МК в Перми 25.07 http://perm.mk.ru/social/2018/07/25/gorkovka-priglashaet-

permyakov-na-vstrechu-smart-travelling.html 
203 Вечерние ведомости 25.07 http://veved.ru/perm/perm-news/110223-gorkovka-

priglashaet-permyakov-na-vstrechu-smart-travelling.html 
204 ProГОРОД https://progorod59.ru/afisha/events/1266  
205 сайт МОЙ ГОРОД – 

ПЕРМЬ 
https://vikiperm.com/afisha/1534-/ 

206 liveinperm https://www.liveinperm.ru/post-
7588671_60977/Smart_travelling_-_puteshestvovat_s_umom 

207 Общественные объявления 

Перми 
http://civil-perm.ru/aec_events/535/ 

208 Метатека новости http://metateka.com/cluster:113698071-
%C2%ABGorkovka%C2%BB-priglashaet-permiakov-na-
vstrechu-Smart-travelling/ 

209 Сайт ТЕКСТ_новости 

Перми 
https://www.chitaitext.ru/novosti/zavtra-v-biblioteke-im-
gorkogo-proydet-vstrecha-s-puteshestvennitsey-olgoy-
nikonovoy/ 

210 НовостиСпутник https://news.sputnik.ru/turizm/26806939848a34506a61ce2ee4
dbb826ab07e054 

211 Волонтёры и "Мемориал" https://vk.com/feed?w=wall-3304187_2455 
212 Безформата.ru   http://perm.bezformata.ru/listnews/mi-nauchim-permyakov-

puteshestvovat/68541591/ 
213 Пермь Великая - 

Туристский информцентр 
http://visitperm.ru/press/news/gorkovka-priglashaet-na-
vstrechu-s-opytnym-puteshestvennikom/ 

214 Пермь 59 онлайн https://www.59online.ru/news/culture/item/v_biblioteke_im_g
orkogo_proydet_vstrecha_s_puteshestvennitsey_olgoy_nikono
voy/ 

Афиша 
215 Афиша ру ежедневно 

 
https://www.afisha.ru/exhibition/218903/  

216 https://www.afisha.ru/prm/other/3774/ 
217 ProГОРОД 

progorod59.ru/afisha/ - 
ежедневно 

https://progorod59.ru/afisha/places/41 

218 сайт МОЙ ГОРОД – 
ПЕРМЬ ежедневно 

https://vikiperm.com/afisha/1586-/ 

219 Рамблер/развлечения 

афиша еженедельно 
https://afisha.rambler.ru/exhibitions/40622144-kuda-poyti-v-
vyhodnye-dni-v-permi-afisha-na-25-26-avgusta/ 

220 АиФ Пермь еженедельно   
221 Газета «Пятница – Афиша» 

еженедельно  
https://friday.perm.ru/news/nk-4844325.html 
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222 Новый компаньон (сайт) 

афиша еженедельно 
https://www.newsko.ru/news/nk-4844325.html 
 

223 «Европейская 

медиагруппа»: 

радостанции «Европа 

Плюс», «Дорожное 

радио», «Ретро FM», 

«Радио 7 на семи холмах» 

и «Новое Радио» - афиша 

ежедневно 

 

Газета «Звезда» 
224 статья в №84 (3 августа) 

стр. 16: памятные даты 

августа 

 

225 статья в №85 (7 августа): о 

чем писала Звезда 7 августа 

1958 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/08/vsya-sol-s-
ogurcom.-ob-etom-pisala-zvezda-7avgusta1958goda 
 

226 статья в №87 (10 августа): 

Библиотечное 

расследование. 

«Эвакуация: из Ленинграда 

– в Пермь»: история одного 

запроса 

https://www.gorkilib.ru/about/library_smi/?ELEMENT_ID=3
907 

227 статья в №88 (14 августа): 

о чем писала Звезда 14 

августа 1943 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/08/na-front-i-chehova.-
ob-etom-pisala-zvezda-14-avgusta-1943-goda 

228 статья в №90 (17 августа): 

Прошлое становится 

ближе. Специалисты 

библиотеки оцифровывают 

первое периодическое 

издание Прикамья 

https://www.gorkilib.ru/about/library_smi/?ELEMENT_ID=3
908 

229 статья в №91 (21 августа): 

о чем писала Звезда 21 

августа 1943 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/08/detali-ot-mishutki.-
ob-etom-pisala-zvezda-21-avgusta-1943-goda 
 

230 статья в №93 (24 августа): 

Музыкальные 

гонки/Юбилей старейшего 

подразделения Горьковки 

отметят игрой (отдел муз-
нот изданий) 

https://zwezda.su/newsstand/2018/08/zvezda-n93-32850-ot-
24-avgusta 
 

231 статья в №94 (28 августа): 

о чем писала Звезда 28 

августа 1945 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/08/posuda-iz-othodov.-
ob-etom-pisala-zvezda-28-avgusta-1945-goda 
 

232 статья в №96 (31 августа): 

Клубная жизнь Горьковки. 

С сентября по май краевая 

библиотека предлагает 

пермякам интересные темы 

для обсуждения 

https://zwezda.su/newsstand/2018/08/zvezda-n-96-32853-ot-
31-avgusta-2018 

Библиокараван: итоги завершения регистрации 
233 Новый компаньон (сайт) 

02.08 
https://www.newsko.ru/news/nk-4801484.html 
 

https://www.newsko.ru/news/nk-4844325.html
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/08/vsya-sol-s-ogurcom.-ob-etom-pisala-zvezda-7avgusta1958goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/08/vsya-sol-s-ogurcom.-ob-etom-pisala-zvezda-7avgusta1958goda
https://www.gorkilib.ru/about/library_smi/?ELEMENT_ID=3907
https://www.gorkilib.ru/about/library_smi/?ELEMENT_ID=3907
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/08/na-front-i-chehova.-ob-etom-pisala-zvezda-14-avgusta-1943-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/08/na-front-i-chehova.-ob-etom-pisala-zvezda-14-avgusta-1943-goda
https://www.gorkilib.ru/about/library_smi/?ELEMENT_ID=3908
https://www.gorkilib.ru/about/library_smi/?ELEMENT_ID=3908
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/08/detali-ot-mishutki.-ob-etom-pisala-zvezda-21-avgusta-1943-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/08/detali-ot-mishutki.-ob-etom-pisala-zvezda-21-avgusta-1943-goda
https://zwezda.su/newsstand/2018/08/zvezda-n93-32850-ot-24-avgusta
https://zwezda.su/newsstand/2018/08/zvezda-n93-32850-ot-24-avgusta
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/08/posuda-iz-othodov.-ob-etom-pisala-zvezda-28-avgusta-1945-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/08/posuda-iz-othodov.-ob-etom-pisala-zvezda-28-avgusta-1945-goda
https://zwezda.su/newsstand/2018/08/zvezda-n-96-32853-ot-31-avgusta-2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/08/zvezda-n-96-32853-ot-31-avgusta-2018
https://www.newsko.ru/news/nk-4801484.html


79 
 

234 Минкульт ПК 06.08 http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60304/ 
235 Городской портал 02.08 http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/46431875/ 
236 МК в Перми 02.08   https://perm.mk.ru/social/2018/08/02/permskiy-kray-vpervye-

primet-bibliokaravan.html 
237 Вечерние ведомости 02.08 http://veved.ru/perm/perm-news/110632-permskij-kraj-

vpervye-primet-bibliokaravan.html 
238 Портал 59i.ru 02.08 https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-

iskusstvo/permskii-bibiliokaravan-soberet-rekordnoe-chislo-
uchastnikov.html 

239 Радио «Комсомольская 

правда» 03.08 программа 

«Поехали» 

 

240 Радио Эхо Перми 03.08 http://echoperm.ru/news/261/152778/  
241 Безформата.ru http://perm.bezformata.ru/listnews/permskij-bibiliokaravan-

soberet-rekordnoe/68706437/ 
242 Пермь Великая - 

Туристский информцентр 
02.08 

http://visitperm.ru/press/news/permskiy-bibiliokaravan-
soberet-rekordnoe-chislo-uchastnikov/ 

243 Медиа-офис 29.08 http://media-office.ru/?showe=58138 
Выставка С. Подреза «Настроение отпуска» 
244 ТВ Рифей-Пермь 07.08 https://www.youtube.com/watch?v=sv4VejfYqHA 
245 Городской портал 07.08 http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/46579780/ 
Итоги летнего читального зала 
246 Минкульт ПК 09.08 https://vk.com/feed?z=photo-2771388_456258913%2Fwall-

2771388_42158 
247 МедиаОфис 09.08 http://www.media-

office.ru/?go=23173385&pass=808fe966646e89f5c66ee9d1d0
ed3fcb 

248 Портал 59i.ru 09.08 https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/v-
yetom-sezone-letnii-chitalnyi-zal-gorkovki-posetili-pochti-5-
tysjach-permjakov.html  

249 Безформата.ru 09.08 http://perm.bezformata.ru/listnews/chitalnij-zal-gorkovki-
posetili/68854293/ 

250 МК в Перми 10.08 https://perm.mk.ru/social/2018/08/10/letniy-chitalnyy-zal-
gorkovki-posetili-pochti-5-tys-permyakov.html 

251 Вечерние ведомости 10.08 http://veved.ru/perm/perm-news/111025-letnij-chitalnyj-zal-
gorkovki-posetili-pochti-5-tys-permyakov.html 

252 ПГТРК Вести-Пермь 

(Новости культуры) 13.08  
http://t7-inform.ru/s/videonews/20180814123254 
 

253 Управление культуры г. 

Березники 
http://berkultura.ru/novosti-i-sobytiya/novosti-i-sobytiya-kraya 
 

254 ИА Красная весна 09.08 https://rossaprimavera.ru/news/87e8754a 
255 Портал 123ru https://123ru.net/mix/160230899/ 
256 Спутник https://news.sputnik.ru/kultura/fdb286c7b5ce06a17e27b4bf76

4af460edf24c63 
257 https://twitter.com/exsoft_perm/status/1027566502294315009 
Выставка «Цветов красою сердце взято в плен» и творческий вечер Светланы 

Ашировой-Бедрий  
258 Газета «Пятница 10.08 https://friday.perm.ru/news/nk-4810542.html 
259 Новый компаньон (сайт) https://www.newsko.ru/news/nk-4810542.html 
Лекция о Бродском 
260 Интернет-журнал Звезда 

20.08 
http://zvzda.ru/articles/813ef0a04d07 
 

http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60304/
http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/46431875/
https://perm.mk.ru/social/2018/08/02/permskiy-kray-vpervye-primet-bibliokaravan.html
https://perm.mk.ru/social/2018/08/02/permskiy-kray-vpervye-primet-bibliokaravan.html
http://veved.ru/perm/perm-news/110632-permskij-kraj-vpervye-primet-bibliokaravan.html
http://veved.ru/perm/perm-news/110632-permskij-kraj-vpervye-primet-bibliokaravan.html
http://echoperm.ru/news/261/152778/
http://perm.bezformata.ru/listnews/permskij-bibiliokaravan-soberet-rekordnoe/68706437/
http://perm.bezformata.ru/listnews/permskij-bibiliokaravan-soberet-rekordnoe/68706437/
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https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/v-yetom-sezone-letnii-chitalnyi-zal-gorkovki-posetili-pochti-5-tysjach-permjakov.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/v-yetom-sezone-letnii-chitalnyi-zal-gorkovki-posetili-pochti-5-tysjach-permjakov.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/v-yetom-sezone-letnii-chitalnyi-zal-gorkovki-posetili-pochti-5-tysjach-permjakov.html
http://perm.bezformata.ru/listnews/chitalnij-zal-gorkovki-posetili/68854293/
http://perm.bezformata.ru/listnews/chitalnij-zal-gorkovki-posetili/68854293/
https://perm.mk.ru/social/2018/08/10/letniy-chitalnyy-zal-gorkovki-posetili-pochti-5-tys-permyakov.html
https://perm.mk.ru/social/2018/08/10/letniy-chitalnyy-zal-gorkovki-posetili-pochti-5-tys-permyakov.html
http://veved.ru/perm/perm-news/111025-letnij-chitalnyj-zal-gorkovki-posetili-pochti-5-tys-permyakov.html
http://veved.ru/perm/perm-news/111025-letnij-chitalnyj-zal-gorkovki-posetili-pochti-5-tys-permyakov.html
http://t7-inform.ru/s/videonews/20180814123254
http://berkultura.ru/novosti-i-sobytiya/novosti-i-sobytiya-kraya
https://rossaprimavera.ru/news/87e8754a
https://123ru.net/mix/160230899/
https://news.sputnik.ru/kultura/fdb286c7b5ce06a17e27b4bf764af460edf24c63
https://news.sputnik.ru/kultura/fdb286c7b5ce06a17e27b4bf764af460edf24c63
https://twitter.com/exsoft_perm/status/1027566502294315009
https://friday.perm.ru/news/nk-4810542.html
https://www.newsko.ru/news/nk-4810542.html
http://zvzda.ru/articles/813ef0a04d07
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Вернисаж Бугакова 
261 Минкульт ПК 22.08 http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60397/ 
262 МК в Перми 20.08 https://perm.mk.ru/culture/2018/08/20/gorkovka-priglashaet-

permyakov-na-vernisazh-anatoliya-bugakova.html 
263 Вечерние ведомости 20.08 http://veved.ru/perm/perm-news/111404-gorkovka-

priglashaet-permyakov-na-vernisazh-anatoliya-bugakova.html 
264 Безформата.ru 21.08 http://perm.bezformata.ru/listnews/vernisazh-anatoliya-

bugakova-v-gorkovke/69092312/ 
265 Пермь Великая - 

Туристский информцентр 
22/08 

http://visitperm.ru/press/news/vernisazh-anatoliya-bugakova-
v-gorkovke/ 
 

266 Мой город Пермь https://vikiperm.com/afisha/1698-/ 
267 Афиша https://www.afisha.ru/exhibition/218903/ 
"Музыкальные гонки" в Горьковке  
268 Минкульт ПК 29.08 http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60405/ 
269 https://vk.com/feed?w=wall-117631408_1054 
270 Пермь Великая - 

Туристский информцентр 
29/08 

http://visitperm.ru/press/news/muzykalnye-gonki-gorkovki/ 
 

271 МК в Перми 29.08 https://perm.mk.ru/culture/2018/08/29/permyakov-
priglashayut-na-muzykalnye-gonki.html 

272 Портал 59i.ru 29.08 https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-
iskusstvo/gorkovka-zapuskaet-muzykalnye-gonki.html 

273 Портал Новости по-русски 

29.08 
https://123ru.net/pics/163059408/ 
 

274 Вечерние ведомости 29.08 http://veved.ru/perm/perm-news/111898-permyakov-
priglashayut-na-muzykalnye-gonki.html 

275 http://perm.monavista.ru/news/2925716/ 
276 Безформата.ru 29.08 http://perm.bezformata.ru/listnews/muzikalnie-gonki-

gorkovki/69249891/ 
277 Спутник https://news.sputnik.ru/kultura/5549de9f89a7ca5f498950cbba

42ac02c88f265c 
278 Городской портал 29.08 http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/47101042/ 
Открытый марафон «Разведка боем» 
279  https://properm.ru/news/business/159369/ 
280  http://media-office.ru/showevent2.php?event=58139 
281  https://www.business-class.su/news/2018/08/29/v-konce-

sentyabrya-v-permi-proidet-startap-marafon-razvedka-boem 
Афиша 
282 Афиша ру ежедневно  

 
https://www.afisha.ru/exhibition/219140/ 

283 https://www.afisha.ru/prm/other/3774/ 
284 https://afisha.yandex.ru/perm/other/bibliokaravan-2018 
285 ProГОРОД 

progorod59.ru/afisha/ - 
ежедневно 

https://progorod59.ru/afisha/events/646 
 

286 сайт МОЙ ГОРОД – 
ПЕРМЬ 

 

287 Рамблер/развлечения 

афиша еженедельно 
https://news.rambler.ru/other/40847153-kuda-poyti-v-
vyhodnye-dni-v-permi-afisha-na-22-23-sentyabrya/ 

288 АиФ Пермь еженедельно http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye
_dni_v_permi_afisha_na_22_23_sentyabrya 
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https://properm.ru/news/business/159369/
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https://www.business-class.su/news/2018/08/29/v-konce-sentyabrya-v-permi-proidet-startap-marafon-razvedka-boem
https://www.business-class.su/news/2018/08/29/v-konce-sentyabrya-v-permi-proidet-startap-marafon-razvedka-boem
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https://progorod59.ru/afisha/events/646
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289 Газета «Пятница – Афиша» 

еженедельно  
 

290 Новый компаньон (сайт) 

афиша еженедельно 
 

https://www.newsko.ru/news/nk-4853932.html 
291 https://www.newsko.ru/news/nk-4876556.html 

292 «Европейская 

медиагруппа»: 

радостанции «Европа 

Плюс», «Дорожное 

радио», «Ретро FM», 

«Радио 7 на семи холмах» 

и «Новое Радио» - афиша 

ежедневно 

 

ТВ РБК-Пермь 
293 Программа «Итоги» 

Хабирова М.Н. 07.09.18 
https://www.youtube.com/watch?v=hAyGtx3FaGY 
 

Радио Пермского края (+Маяк, Вести ФМ) 
294 Библиокараван 13.09  
295 Экскурсионные программы  
296 Центр Науки - 

мероприятия 
 

297 Выставка "Кириллические 

издания" в отд. редк. книг 

21.09 

http://t7-inform.ru/s/audionews/20180921163910 
 

Журнал «Досуг» 
298 Сентябрьский номер – 

выставки в фойе и холлах 

библиотеки 

http://www.iddosug.net/pdf/379.pdf 
 

Радио «Эхо Перми»  
299 Программа «Человек 

культурный» эфир 11.09.18 

в 14:20 М.В. Шпакова о 

проекте ОРК «Пермь 

известная и неизвестная» 

http://echoperm.ru/interview/299/153257/ 

Газета «Звезда» 
300 статья в №97 (4 сентября): 

о чем писала Звезда 4 

сентября 1981 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/vospitatel-
dlyakolhoza.-ob-etom-pisala-zvezda-4-sentyabrya-1981-goda 
 

301 статья в №99 (7 сентября): 

памятные даты сентября 
 

302 статья в №100 (11 

сентября): о чем писала 

Звезда 11 сентября 1971 

года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/shkola-truda.-ob-
etom-pisala-zvezda-11-sentyabrya-1971-goda 
 

303 Клавиатура вместо парты 

(о клубе «Покорители 

Инета») 

https://zwezda.su/newsstand/2018/09/zvezda-n100-32857-ot-
11-sentyabrya-2018 
 

304 статья в №102 (14 

сентября): стр. 17 
 

305 статья в №103 (18 

сентября): о чем писала 

Звезда 18 сентября 1938 

года 

https://zwezda.su/newsstand/2018/09/zvezda-n103-32860-ot-
18-sentyabrya-2018 
 

https://www.newsko.ru/news/nk-4853932.html
https://www.newsko.ru/news/nk-4876556.html
https://www.youtube.com/watch?v=hAyGtx3FaGY
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http://echoperm.ru/interview/299/153257/
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/vospitatel-dlyakolhoza.-ob-etom-pisala-zvezda-4-sentyabrya-1981-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/vospitatel-dlyakolhoza.-ob-etom-pisala-zvezda-4-sentyabrya-1981-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/shkola-truda.-ob-etom-pisala-zvezda-11-sentyabrya-1971-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/shkola-truda.-ob-etom-pisala-zvezda-11-sentyabrya-1971-goda
https://zwezda.su/newsstand/2018/09/zvezda-n100-32857-ot-11-sentyabrya-2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/09/zvezda-n100-32857-ot-11-sentyabrya-2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/09/zvezda-n103-32860-ot-18-sentyabrya-2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/09/zvezda-n103-32860-ot-18-sentyabrya-2018
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306 статья в №10 (25 сентября): 

о чем писала Звезда 25 

сентября 1968 года 
 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/vspominaya-ilicha.-
ob-etom-pisala-zvezda-25-sentyabrya-1968-
goda?searched=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0
%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0
%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0
%B3%D0%BE&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_
highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2 

307 Пермские хроники 

(календарь отдела 

краеведения) 07 сентября в 

афише 

https://zwezda.su/culture/2018/09/pohorony-muh-lyudi-pticy-
i-zvezdnyj-partner-kamberbatcha.-afisha-interesnyh-sobytij-
prikamya-na-sentyabr-oktyabr 
 

308 статья в №106 (25 

сентября): Итоги 

Библиокаравана №1. 

 

309 статья в №108 (28 

сентября): Точки 

соприкосновения. С 17 по 

21 сентября 2018 года 

впервые по Пермскому 

краю прошел 

«Библиокараван» — XVII 
форум публичных 

библиотек России. 

 

«Музыкальные гонки» в Горьковке  
310 Радио Пермского края 

01.09 
http://t7-inform.ru/s/audionews/20180903131318 
 

311 ТВ Рифей Утренний канал 

06.09  
https://www.youtube.com/watch?v=bN7LiOziRpo 
 

Выставки «Пермь глазами детей» и «Архитектура Перми и Пермского края»  
312 Интернет-журнал ЗВЕЗДА http://zvzda.ru/articles/efed7968fcaa 

 
Выставка Чазова «Лики природы» 
313 Радио Пермского края 

03.09 
 

 

Клуб Азиатской культуры «Япония летом» 
314 Радио Пермского края 

04.09 
https://www.youtube.com/watch?v=bN7LiOziRpo 
 

В путешествие по Пермскому краю отправится «Библиокараван»  
315 Минкульт ПК 11.09 http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60559/ 
316 МК в Перми 05.09   https://perm.mk.ru/culture/2018/09/05/cherez-10-dney-v-

puteshestvie-po-permskomu-krayu-otpravitsya-
bibliokaravan.html 

317 Вечерние ведомости 05.09   http://veved.ru/perm/perm-news/112272-cherez-10-dnej-v-
puteshestvie-po-permskomu-krayu-otpravitsya-
bibliokaravan.html 

318 Сайт администрации 

Перми 13.09 
http://www.gorodperm.ru/news/2018/09/13/46641-id/ 

319 Портал 59i.ru 05.09 https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-
iskusstvo/cherez-10-dnei-v-puteshestvie-po-permskomu-
krayu-otpravitsja-bibliokaravan.html 

320 Безформата.ru http://perm.bezformata.ru/listnews/permskomu-krayu-
otpravitsya-bibliokaravan/69426253/ 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/vspominaya-ilicha.-ob-etom-pisala-zvezda-25-sentyabrya-1968-goda?searched=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/vspominaya-ilicha.-ob-etom-pisala-zvezda-25-sentyabrya-1968-goda?searched=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/vspominaya-ilicha.-ob-etom-pisala-zvezda-25-sentyabrya-1968-goda?searched=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/vspominaya-ilicha.-ob-etom-pisala-zvezda-25-sentyabrya-1968-goda?searched=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/vspominaya-ilicha.-ob-etom-pisala-zvezda-25-sentyabrya-1968-goda?searched=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/vspominaya-ilicha.-ob-etom-pisala-zvezda-25-sentyabrya-1968-goda?searched=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/09/vspominaya-ilicha.-ob-etom-pisala-zvezda-25-sentyabrya-1968-goda?searched=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2
https://zwezda.su/culture/2018/09/pohorony-muh-lyudi-pticy-i-zvezdnyj-partner-kamberbatcha.-afisha-interesnyh-sobytij-prikamya-na-sentyabr-oktyabr
https://zwezda.su/culture/2018/09/pohorony-muh-lyudi-pticy-i-zvezdnyj-partner-kamberbatcha.-afisha-interesnyh-sobytij-prikamya-na-sentyabr-oktyabr
https://zwezda.su/culture/2018/09/pohorony-muh-lyudi-pticy-i-zvezdnyj-partner-kamberbatcha.-afisha-interesnyh-sobytij-prikamya-na-sentyabr-oktyabr
http://t7-inform.ru/s/audionews/20180903131318
https://www.youtube.com/watch?v=bN7LiOziRpo
http://zvzda.ru/articles/efed7968fcaa
https://www.youtube.com/watch?v=bN7LiOziRpo
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60559/
https://perm.mk.ru/culture/2018/09/05/cherez-10-dney-v-puteshestvie-po-permskomu-krayu-otpravitsya-bibliokaravan.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/09/05/cherez-10-dney-v-puteshestvie-po-permskomu-krayu-otpravitsya-bibliokaravan.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/09/05/cherez-10-dney-v-puteshestvie-po-permskomu-krayu-otpravitsya-bibliokaravan.html
http://veved.ru/perm/perm-news/112272-cherez-10-dnej-v-puteshestvie-po-permskomu-krayu-otpravitsya-bibliokaravan.html
http://veved.ru/perm/perm-news/112272-cherez-10-dnej-v-puteshestvie-po-permskomu-krayu-otpravitsya-bibliokaravan.html
http://veved.ru/perm/perm-news/112272-cherez-10-dnej-v-puteshestvie-po-permskomu-krayu-otpravitsya-bibliokaravan.html
http://www.gorodperm.ru/news/2018/09/13/46641-id/
https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-iskusstvo/cherez-10-dnei-v-puteshestvie-po-permskomu-krayu-otpravitsja-bibliokaravan.html
https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-iskusstvo/cherez-10-dnei-v-puteshestvie-po-permskomu-krayu-otpravitsja-bibliokaravan.html
https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-iskusstvo/cherez-10-dnei-v-puteshestvie-po-permskomu-krayu-otpravitsja-bibliokaravan.html
http://perm.bezformata.ru/listnews/permskomu-krayu-otpravitsya-bibliokaravan/69426253/
http://perm.bezformata.ru/listnews/permskomu-krayu-otpravitsya-bibliokaravan/69426253/
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321 Пермь Великая - 
Туристский информцентр 
06.09 

http://visitperm.ru/press/news/po-permskomu-krayu-
otpravitsya-bibliokaravan-/ 
 

322 МедиаКУБ 06.09 http://mediakub.com/article/bibliokaravan-zaedet-i-v-gubahu/ 
323 Портал Спутник https://news.sputnik.ru/kultura/a39bd50adfc26d08130c505636

414e99be3d1cec 
324 Портал 123ru https://123ru.net/perm/164116851/ 
325 Новый компаньон (сайт) 

06.09 
https://www.newsko.ru/news/nk-4853666.html 

326 Деловой интерес http://delint.ru/obshchestvo/10173-bibliokaravan-otpravitsya-
v-puteshestvie-po-permskomu-krayu.html 

327 Город зовет https://gorodzovet.ru/perm/hvii-forum-publichnyh-bibliot-
event6901678 

328 Пермь+ сеть городских 

порталов 
http://perm.holme.ru/afisha/5b68e285f61e829e1cb55cbc/ 

329 Независимый вестник 

10.09 
http://xn--b1agjrwg.xn--p1ai/2018/09/10/po-prikam-yu-
vpervye-proydet-bibliokaravan/ 

330 Городской портал Пермь 

11.09 
http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/44358502/ 
 

331 Кунгурские порталы http://kungur.naine.ru/news/1533430875 
332 http://kungur-online.ru/?p=67258 
333 Пермонлайн http://www.permonline.ru/index.cfm/basic/www.gorodperm.ru

/upload/shopwindow/doc/index.cfm?page=1151&newc=4674
4 

Форум «Библиокараван» (публикации с 17-21.09 и итоговые) 
334 Минкульт Пермского края 

(сайт) 24.09 
https://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60682/ 
 

335 ТВ ПГТРК «Вести-Пермь» 

17.09 
https://www.youtube.com/watch?v=ynD7S1gR7oo 
http://t7-inform.ru/s/videonews/20180918155103 

336 Портал «Год литературы»  
337 РБА http://www.rba.ru/news/news_1279.html 
338 Администрация г. Перми 

17.09 
http://cult.gorodperm.ru/news/2018/09/17/668/ 
 

339 Яндекс. Афиша https://afisha.yandex.ru/perm/other/bibliokaravan-2018 
340 Библиотека Чусовой 17.09 http://chuslib.ru/novosti/1090-bibliokaravan-v-permskom-krae 
341 Портал библиотек 

Ярославской области 17.09 
http://library76.ru/index.php/professional/meropriyatiya/66-
bibliokaravan-2018#.W6M5Fs4zaUk 

342 Объединение 

муниципальных библиотек 

20.09 

http://biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=182&pg619=1&
pg334=1&nid=2464& 
 

343 Башкирская национальная 

библиотека 
http://www.bashnl.ru/novosti/10310/ 

344 Библиотека Чувашской 

республики 21.09 
 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=12226:estafetu-foruma-bibliokaravan-2019-primet-
chuvashiya&catid=479:sentyabr&Itemid=483 

345 Культурный мир 

Башкортостана 19.09 
https://kulturarb.ru/ru/news/delegaciya-respubliki-
bashkortostan-prinimaet-uchastie-v-obshherossijskom-forume-
bibliokaravan-2018 

346 МЦБС Краснокамского 

района 19.09 
http://kraslib.permculture.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%
D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%
D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%BC-

file:///C:/Users/gava/Desktop/АРИНА/ОТЧЕТЫ/Пермь%20Великая%20-%20Туристский%20информцентр
file:///C:/Users/gava/Desktop/АРИНА/ОТЧЕТЫ/Пермь%20Великая%20-%20Туристский%20информцентр
http://visitperm.ru/press/news/po-permskomu-krayu-otpravitsya-bibliokaravan-/
http://visitperm.ru/press/news/po-permskomu-krayu-otpravitsya-bibliokaravan-/
http://mediakub.com/article/bibliokaravan-zaedet-i-v-gubahu/
https://news.sputnik.ru/kultura/a39bd50adfc26d08130c505636414e99be3d1cec
https://news.sputnik.ru/kultura/a39bd50adfc26d08130c505636414e99be3d1cec
https://123ru.net/perm/164116851/
https://www.newsko.ru/news/nk-4853666.html
http://delint.ru/obshchestvo/10173-bibliokaravan-otpravitsya-v-puteshestvie-po-permskomu-krayu.html
http://delint.ru/obshchestvo/10173-bibliokaravan-otpravitsya-v-puteshestvie-po-permskomu-krayu.html
https://gorodzovet.ru/perm/hvii-forum-publichnyh-bibliot-event6901678
https://gorodzovet.ru/perm/hvii-forum-publichnyh-bibliot-event6901678
http://perm.holme.ru/afisha/5b68e285f61e829e1cb55cbc/
http://нвести.рф/2018/09/10/po-prikam-yu-vpervye-proydet-bibliokaravan/
http://нвести.рф/2018/09/10/po-prikam-yu-vpervye-proydet-bibliokaravan/
http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/44358502/
http://kungur.naine.ru/news/1533430875
http://kungur-online.ru/?p=67258
https://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60682/
https://www.youtube.com/watch?v=ynD7S1gR7oo
http://t7-inform.ru/s/videonews/20180918155103
http://www.rba.ru/news/news_1279.html
http://cult.gorodperm.ru/news/2018/09/17/668/
https://afisha.yandex.ru/perm/other/bibliokaravan-2018
http://chuslib.ru/novosti/1090-bibliokaravan-v-permskom-krae
http://library76.ru/index.php/professional/meropriyatiya/66-bibliokaravan-2018#.W6M5Fs4zaUk
http://library76.ru/index.php/professional/meropriyatiya/66-bibliokaravan-2018#.W6M5Fs4zaUk
http://biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=182&pg619=1&pg334=1&nid=2464&
http://biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=182&pg619=1&pg334=1&nid=2464&
http://www.bashnl.ru/novosti/10310/
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12226:estafetu-foruma-bibliokaravan-2019-primet-chuvashiya&catid=479:sentyabr&Itemid=483
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12226:estafetu-foruma-bibliokaravan-2019-primet-chuvashiya&catid=479:sentyabr&Itemid=483
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12226:estafetu-foruma-bibliokaravan-2019-primet-chuvashiya&catid=479:sentyabr&Itemid=483
https://kulturarb.ru/ru/news/delegaciya-respubliki-bashkortostan-prinimaet-uchastie-v-obshherossijskom-forume-bibliokaravan-2018
https://kulturarb.ru/ru/news/delegaciya-respubliki-bashkortostan-prinimaet-uchastie-v-obshherossijskom-forume-bibliokaravan-2018
https://kulturarb.ru/ru/news/delegaciya-respubliki-bashkortostan-prinimaet-uchastie-v-obshherossijskom-forume-bibliokaravan-2018
http://kraslib.permculture.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2.aspx


84 
 

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-
%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%
D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%
D0%BE%D0%B2-2.aspx 

347 МЦБС Краснокамского 

района 22.09 
http://kraslib.permculture.ru/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%
D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-
2018%C2%BB--
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%
D0%B8%D0%BB-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-
%D0%B2-
%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%
D0%B5.aspx 

348 Чусовской район 
 

http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D
0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-
%D0%B2-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%BC-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1 

349 Управление культуры г. 

Кунгур 21.09 
http://kungurkult.ru/2018/09/21/%D0%B1%D0%B8%D0%B1
%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80
%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018/ 

350 Кунгур ТВ 21.09 https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=PSi5Y
ZTfivU 

351 https://vk.com/biblio_kungur?z=video-
44010774_456239034%2Fa8cc05802c2eb0967a%2Fpl_wall_
-44010774 

352 Официальный сайт 

Кунгура 21.09 
http://kungur-adm.ru/Novosti/Novosti/2018/09/21/176471/ 
 

353 Осинская библиотека 21.09 http://osalib.permculture.ru/%D0%BE%D1%81%D0%B8%D
0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-
%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE
%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE
%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%
D0%BD%D0%B5-2018.aspx 

354 Губахинская библиотека 

21.09 
http://gubalib.permculture.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%
D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%
D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-
%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5.as
px 

355 Ильинская библиотека 

21.09 
http://biblteplouhov.ru/news?id=2834 
 

356 Радио «Эхо Перми». эфир 

25.09.18  
 

357 МК Пермь 26.09 https://perm.mk.ru/social/2018/09/26/sinergiya-uspekha-opyt-
bibliotek-mozhet-byt-polezen-dlya-razvitiya-turizma.html 

358 Безформата.РУ 24.09 http://perm.bezformata.ru/listnews/turizma-mogut-pomoch-
biblioteki/69823852/ 

http://kraslib.permculture.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018%C2%BB--%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018%C2%BB--%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018%C2%BB--%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018%C2%BB--%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018%C2%BB--%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018%C2%BB--%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018%C2%BB--%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018%C2%BB--%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018%C2%BB--%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5.aspx
http://kraslib.permculture.ru/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018%C2%BB--%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5.aspx
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://kungurkult.ru/2018/09/21/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018/
http://kungurkult.ru/2018/09/21/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018/
http://kungurkult.ru/2018/09/21/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-2018/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=PSi5YZTfivU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=PSi5YZTfivU
https://vk.com/biblio_kungur?z=video-44010774_456239034%2Fa8cc05802c2eb0967a%2Fpl_wall_-44010774
https://vk.com/biblio_kungur?z=video-44010774_456239034%2Fa8cc05802c2eb0967a%2Fpl_wall_-44010774
https://vk.com/biblio_kungur?z=video-44010774_456239034%2Fa8cc05802c2eb0967a%2Fpl_wall_-44010774
http://kungur-adm.ru/Novosti/Novosti/2018/09/21/176471/
http://osalib.permculture.ru/%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2018.aspx
http://osalib.permculture.ru/%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2018.aspx
http://osalib.permculture.ru/%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2018.aspx
http://osalib.permculture.ru/%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2018.aspx
http://osalib.permculture.ru/%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2018.aspx
http://osalib.permculture.ru/%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2018.aspx
http://osalib.permculture.ru/%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2018.aspx
http://osalib.permculture.ru/%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2018.aspx
http://biblteplouhov.ru/news?id=2834
https://perm.mk.ru/social/2018/09/26/sinergiya-uspekha-opyt-bibliotek-mozhet-byt-polezen-dlya-razvitiya-turizma.html
https://perm.mk.ru/social/2018/09/26/sinergiya-uspekha-opyt-bibliotek-mozhet-byt-polezen-dlya-razvitiya-turizma.html
http://perm.bezformata.ru/listnews/turizma-mogut-pomoch-biblioteki/69823852/
http://perm.bezformata.ru/listnews/turizma-mogut-pomoch-biblioteki/69823852/
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359 (РИНО) ПГНИУ 24.09   http://rice.psu.ru/rino/news?id=1837 
360 Сайт Лысьвы 25.09 http://www.adm-lysva.ru/about/info/news/22041/ 
361 https://www.lysva.ru/news/3622 
362 Сайт адм. Чусовского 

района 
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D
0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-
%D0%B2-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%BC-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1 

363 Сайт Кунгура http://kungur-adm.ru/Novosti/Novosti/2018/09/21/176471/ 
364 Центр народной культуры 

Чусовского р-на 
http://chus-kultura.ru/deyatelnost/festivali-yarmarki/486-
bibliokaravan-2018 

365 Искра Кунгур 28.09 https://iskra-kungur.ru/all/2018/09/28/21944/ 
366 Искра Кунгур 04.10 https://iskra-kungur.ru/all/2018/10/04/21988/ 
367 ПГТРК Пермь ВЕСТИ-

ПЕРМЬ 27.09 В Кунгуре 

завершился 17-й  Форум 

публичных библиотек 

России «Библиокараван-
2018»,  который колесил по 

Пермскому краю с 17 

сентября. 

http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=8mTKPydeEEk 
 

Экономический диктант в Горьковке 
368 59.ру 19.09 https://59.ru/text/education/65405681/ 
369 ТЕКСТ_Новости Перми 

18.09 
https://www.chitaitext.ru/novosti/4-oktyabrya-v-permi-
napishut-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/ 

370 Радио Пермского края 

20.09 
http://t7-inform.ru/s/audionews/20180920175804 
 

371 Скоро в Перми афиша https://www.instagram.com/p/Bn_FozaAdrF/?taken-
by=skorovpermi 

372 Портал Молодежные 

ведомости 24.09 
https://tymolod59.ru/14229 
 

Разведка боем. Kids в Горьковке 
373 PROperm.ru 19.09 https://properm.ru/news/society/160354/ 
Cобытия в Горьковке с 25.09 по 4.10  
374 МК в Перми 24.09 https://perm.mk.ru/culture/2018/09/24/gorkovka-priglashaet-

prinyat-uchastie-v-unikalnykh-programmakh.html 
Афиша 
375 Афиша ру ежедневно http://vk.sitemirror.net/permkudapoiti 
376 ProГОРОД 

progorod59.ru/afisha/ - 
ежедневно 

https://progorod59.ru/afisha/  
 

377 сайт МОЙ ГОРОД – 
ПЕРМЬ ежедневно 

https://vikiperm.com/news/3648-kuda-shodit-v-vyhodnye-v-
permi-afisha-na-20-i-21-oktyabrya/ 

378 Рамблер/развлечения 

афиша 
https://news.rambler.ru/ 

379 АиФ Пермь еженедельно  http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/ 
380 Газета «Пятница – Афиша»  
381 Новый компаньон (сайт) 

афиша еженедельно 
https://www.newsko.ru/news/nk-4853932.html 
 

382 Новый компаньон (сайт) 

афиша еженедельно 20.09  
https://www.newsko.ru/news/nk-4876556.html 

http://rice.psu.ru/rino/news?id=1837
http://www.adm-lysva.ru/about/info/news/22041/
https://www.lysva.ru/news/3622
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://chusrayon.ru/content/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5-1
http://kungur-adm.ru/Novosti/Novosti/2018/09/21/176471/
http://chus-kultura.ru/deyatelnost/festivali-yarmarki/486-bibliokaravan-2018
http://chus-kultura.ru/deyatelnost/festivali-yarmarki/486-bibliokaravan-2018
https://iskra-kungur.ru/all/2018/09/28/21944/
http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=8mTKPydeEEk
https://59.ru/text/education/65405681/
https://www.chitaitext.ru/novosti/4-oktyabrya-v-permi-napishut-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/
https://www.chitaitext.ru/novosti/4-oktyabrya-v-permi-napishut-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant/
http://t7-inform.ru/s/audionews/20180920175804
https://www.instagram.com/p/Bn_FozaAdrF/?taken-by=skorovpermi
https://www.instagram.com/p/Bn_FozaAdrF/?taken-by=skorovpermi
https://tymolod59.ru/14229
https://properm.ru/news/society/160354/
https://perm.mk.ru/culture/2018/09/24/gorkovka-priglashaet-prinyat-uchastie-v-unikalnykh-programmakh.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/09/24/gorkovka-priglashaet-prinyat-uchastie-v-unikalnykh-programmakh.html
http://vk.sitemirror.net/permkudapoiti
https://progorod59.ru/afisha/events/646
https://vikiperm.com/news/3648-kuda-shodit-v-vyhodnye-v-permi-afisha-na-20-i-21-oktyabrya/
https://vikiperm.com/news/3648-kuda-shodit-v-vyhodnye-v-permi-afisha-na-20-i-21-oktyabrya/
https://news.rambler.ru/
http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/
https://www.newsko.ru/news/nk-4853932.html
https://www.newsko.ru/news/nk-4876556.html
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383 «Европейская 

медиагруппа»: 

радостанции «Европа 

Плюс», «Дорожное 

радио», «Ретро FM», 

«Радио 7 на семи холмах» 

и «Новое Радио» - афиша 

ежедневно 

 

384 Журнал Аэропорт 

(октябрь) – книжное 

обозрение к 295летию 

Перми 

https://www.gorkilib.ru/pdf/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D
1%80_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D
0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf 
 

ТВ РБК-Пермь 
385 Программа «Итоги дня» 

01.10 (24:32 – 36:06) 
Библиотека сегодня. Что 

пользуется спросом 

читателей? (Марина 

Хабирова, первый 

замдиректора библ. им. 

Горького). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=BZ85N
8TS3TE 
 

386 Программа «Итоги дня» 

03.10 (41:56 – 52:37) 
В Перми пройдет 

Всероссийский фестиваль 

науки. (Иван Муравьев, 

специалист по 

международной 

деятельности центра 

Науки) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2515&v=gA
SvH_3pIe0 
 

Газета «Звезда» 
387 статья в №109 (2 октября): 

о чем писала Звезда 2 

октября 1963 года 

https://zwezda.su/newsstand/2018/10/zvezda-n109-32866-ot-
2-oktyabrya-2018 
 

388 статья в №111 (5 октября): 

календарь памятных дат 

октября отд. краеведения 

 

389 статья в №112 (9 октября): 

о чем писала Звезда 9 

октября 1920 года 

https://zwezda.su/culture/2018/09/ne-pejte-syroj-vody.-o-
chyom-pisala-zvezda-9-oktyabrya-1920-goda 
 

390 
 

статья в №114 (12 октября): 

140 лет Осоргину (ГУМ) 

афиша событий в 

Горьковке (стр.7) 

 

391 статья в №115 (16 октября): 

о чем писала Звезда 16 

октября 1939 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/10/kalijnaya-razvedka.-ob-
etom-pisala-zvezda-16-oktyabrya-1939-goda 
 

392 статья в №118 и 119 (25 

октября): о чем писала 

Звезда 23 октября 1958 

года 

https://zwezda.su/newsstand/2018/10/zvezda-n-118-32875-ot-
23-oktyabrya-i-zvezda-n-119-32876-ot-25-oktyabrya-2018 
 

393 выставка 100 лет 

Комсомолу (краеведы) 
 

https://www.gorkilib.ru/pdf/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.gorkilib.ru/pdf/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.gorkilib.ru/pdf/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=BZ85N8TS3TE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=BZ85N8TS3TE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2515&v=gASvH_3pIe0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2515&v=gASvH_3pIe0
https://zwezda.su/newsstand/2018/10/zvezda-n109-32866-ot-2-oktyabrya-2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/10/zvezda-n109-32866-ot-2-oktyabrya-2018
https://zwezda.su/culture/2018/09/ne-pejte-syroj-vody.-o-chyom-pisala-zvezda-9-oktyabrya-1920-goda
https://zwezda.su/culture/2018/09/ne-pejte-syroj-vody.-o-chyom-pisala-zvezda-9-oktyabrya-1920-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/10/kalijnaya-razvedka.-ob-etom-pisala-zvezda-16-oktyabrya-1939-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/10/kalijnaya-razvedka.-ob-etom-pisala-zvezda-16-oktyabrya-1939-goda
https://zwezda.su/newsstand/2018/10/zvezda-n-118-32875-ot-23-oktyabrya-i-zvezda-n-119-32876-ot-25-oktyabrya-2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/10/zvezda-n-118-32875-ot-23-oktyabrya-i-zvezda-n-119-32876-ot-25-oktyabrya-2018
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394 статья в №120 (26 октября): 
Арт-фойе муз. Отдела 

(Зыкова) 

 

В Перми откроется выставка редких почтовых открыток 
395 ПГТРК Пермь Новости T7-

inform 01.10 
http://t7-inform.ru/s/news/20181001112002 
 

396 Портал Перми 01.10 http://nko.gorodperm.ru/news/view/1949 
Экономический диктант в Горьковке 
397 Интернет-журнал Звезда 

2.10 
http://zvzda.ru/news/74ad1e6f7be1 
 

Фестиваль NAUKA 0+ и события 13-15.10 
398 Интернет-газета «ТЕКСТ» https://www.chitaitext.ru/novosti/na-festivale-nauka-0-

permyakov-nauchat-delat-gifki-i-reshat-nauchny-golovolomki/ 
399 Скоро в Перми афиша 

10.10 
https://www.instagram.com/p/BowChBzgTPV/?taken-
by=skorovpermi 

400 МК в Перми 10.10   https://perm.mk.ru/culture/2018/10/10/gorkovka-priglashaet-
permyakov-na-festival-i-v-diskussionnye-kluby.html 

401 Вечерние ведомости 10.10 http://veved.ru/perm/perm-news/114117-gorkovka-
priglashaet-permyakov-na-festival-i-v-diskussionnye-
kluby.html 

402 Рифей-Пермь афиша 

выходных 12.10 
http://rifey.ru/news/perm/show_id_69892 
 

403 1RRE – информационно-
аналитический портал 

13.10 

www.1rre.ru/186550-permskij-universitet-priglashaet-na-
festival-nauchnoj-fantastiki-13-oktyabrya-2018-goda.html 
 

404 Пермь Великая - 
Туристский информцентр 
12.10 

http://visitperm.ru/press/news/festival-nauki-v-permi/ 
 

«Горьковка» приглашает пермяков на фотовыставку и заседания клубов 16-19.10 
405 Вечерние ведомости 15.10 http://veved.ru/perm/perm-news/114357-gorkovka-

priglashaet-permyakov-na-fotovystavku-i-zasedaniya-
klubov.html 

Большая разведка финал конкурса  
406 ТВ РБК Пермь 23.10 

(Пермский политех) 
https://www.youtube.com/watch?v=n7P42RApPiw 

407 ПГТРК Пермь 21.10 http://t7-inform.ru/s/videonews/20181022110741 
Дни немецкого кино в Горьковке 
408 ТВ РБК-Пермь утренний 

канал 24.10 гость 

Макшакова Т.В. (17:48 – 
37:04) 

https://www.youtube.com/watch?v=BNiMIcc9wZE 

409 Минкульт ПК 19.10 http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60751/ 
410 Безформата.ru 19.10 http://perm.bezformata.ru/listnews/dni-nemetckogo-kino-v-

gorkovke/70379883/ 
411 Пермь Великая - 

Туристский информцентр 
19.10 

http://visitperm.ru/press/news/dni-nemetskogo-kino-v-
gorkovke/ 

412 https://www.facebook.com/visitperm/ 
413 Портал Главное в СМИ 

19.10 
https://sputniksmi.ru/dni-nemeckogo-kino-v-gorkovke.html 
 

414 Интернет-газета «ТЕКСТ» 

20.10 
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-permi-proydut-dni-
nemetskogo-kino-/ 

415 интернет-газета Флудилка 

21.10  
http://flud.perm.ru/news/v-permi-projdut-dni-nemeckogo-
kino.html  

http://t7-inform.ru/c/news
http://t7-inform.ru/c/news
http://t7-inform.ru/s/news/20181001112002
http://nko.gorodperm.ru/news/view/1949
http://zvzda.ru/news/74ad1e6f7be1
https://www.chitaitext.ru/novosti/na-festivale-nauka-0-permyakov-nauchat-delat-gifki-i-reshat-nauchny-golovolomki/
https://www.chitaitext.ru/novosti/na-festivale-nauka-0-permyakov-nauchat-delat-gifki-i-reshat-nauchny-golovolomki/
https://www.instagram.com/p/BowChBzgTPV/?taken-by=skorovpermi
https://www.instagram.com/p/BowChBzgTPV/?taken-by=skorovpermi
https://perm.mk.ru/culture/2018/10/10/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-festival-i-v-diskussionnye-kluby.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/10/10/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-festival-i-v-diskussionnye-kluby.html
http://veved.ru/perm/perm-news/114117-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-festival-i-v-diskussionnye-kluby.html
http://veved.ru/perm/perm-news/114117-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-festival-i-v-diskussionnye-kluby.html
http://veved.ru/perm/perm-news/114117-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-festival-i-v-diskussionnye-kluby.html
http://rifey.ru/news/perm/show_id_69892
http://www.1rre.ru/186550-permskij-universitet-priglashaet-na-festival-nauchnoj-fantastiki-13-oktyabrya-2018-goda.html
http://www.1rre.ru/186550-permskij-universitet-priglashaet-na-festival-nauchnoj-fantastiki-13-oktyabrya-2018-goda.html
file:///C:/Users/gava/Desktop/АРИНА/ОТЧЕТЫ/Пермь%20Великая%20-%20Туристский%20информцентр
file:///C:/Users/gava/Desktop/АРИНА/ОТЧЕТЫ/Пермь%20Великая%20-%20Туристский%20информцентр
http://visitperm.ru/press/news/festival-nauki-v-permi/
http://veved.ru/perm/perm-news/114357-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-fotovystavku-i-zasedaniya-klubov.html
http://veved.ru/perm/perm-news/114357-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-fotovystavku-i-zasedaniya-klubov.html
http://veved.ru/perm/perm-news/114357-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-fotovystavku-i-zasedaniya-klubov.html
https://www.youtube.com/watch?v=n7P42RApPiw
http://t7-inform.ru/s/videonews/20181022110741
https://www.youtube.com/watch?v=BNiMIcc9wZE
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60751/
http://perm.bezformata.ru/listnews/dni-nemetckogo-kino-v-gorkovke/70379883/
http://perm.bezformata.ru/listnews/dni-nemetckogo-kino-v-gorkovke/70379883/
file:///C:/Users/gava/Desktop/АРИНА/ОТЧЕТЫ/Пермь%20Великая%20-%20Туристский%20информцентр
file:///C:/Users/gava/Desktop/АРИНА/ОТЧЕТЫ/Пермь%20Великая%20-%20Туристский%20информцентр
http://visitperm.ru/press/news/dni-nemetskogo-kino-v-gorkovke/
http://visitperm.ru/press/news/dni-nemetskogo-kino-v-gorkovke/
https://www.facebook.com/visitperm/
https://sputniksmi.ru/dni-nemeckogo-kino-v-gorkovke.html
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-permi-proydut-dni-nemetskogo-kino-/
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-permi-proydut-dni-nemetskogo-kino-/
http://flud.perm.ru/news/v-permi-projdut-dni-nemeckogo-kino.html
http://flud.perm.ru/news/v-permi-projdut-dni-nemeckogo-kino.html
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416 Город зовет https://gorodzovet.ru/perm/dni-nemetskogo-kino-v-
event7045198  

417 МК в Перми 19.10   https://perm.mk.ru/culture/2018/10/19/gorkovka-priglashaet-
permyakov-na-dni-nemeckogo-kino.html 

418 Яндекс новости https://news.yandex.ru/story/V_Permi_projdut_Dni_nemeckog
o_kino--49121c702f7f9140eaf35390b1e4d7f4?lr=10746 

419 Вечерние ведомости 19.10 http://veved.ru/perm/perm-news/114642-gorkovka-
priglashaet-permyakov-na-dni-nemeckogo-kino.html 

420 ТВ Рифей Утренний канал 

афиша 23.10, 25.10  
http://rifey.ru/news/perm/show_id_70280 
 

421 МедиаОфис 21.10   http://media-
office.ru/?go=23494093&pass=1cd0d7db55313a5fa86a29254
1c63f49 

422 Ивентр https://www.eventr.ru/event/perm_dni-nemetskogo-kino-v-
permi_225546/ 

423 123 Новости https://123ru.net/perm/170911591/ 
424 Газета «Пятница» афиша https://friday.perm.ru/news/nk-4928568.html 
425 «Новый компаньон» афиша 

сайт 
https://www.newsko.ru/news/nk-4928568.html 
 

426 59.ру 26.10   https://59.ru/text/gorod/65548051/ 
Этнографический диктант анонс 
427 59.РУ 19.10  https://59.ru/text/entertainment/65524021/ 
428 МК в Перми 28.10  

 
https://perm.mk.ru/culture/2018/10/28/permyakov-
priglashayut-napisat-bolshoy-etnograficheskiy-diktant.html 

Библиокотик 
429  https://www.chitaitext.ru/novosti/v-permi-poyavitsya-

bibliokot-gorkovka-planiruet-priyutit-bezdomnogo-kota/ 
430 BREAKING NEWS 24 

23.10 
http://breakingnews24.ru/n5v-permi-poyavitsya-bibliokot---
gor-kovka-planiruet-priyutit-bezdomnogo-kota/ 

Пермяков приглашают провести выходные в Горьковке (27 и 28 октября: клубы, кино, 

выставки, презентация книги) 
431 МК в Перми 25.10 https://perm.mk.ru/culture/2018/10/25/permyakov-

priglashayut-provesti-vykhodnye-v-gorkovke.html 
432 Вечерние ведомости 25.10 http://veved.ru/perm/perm-news/114967-permyakov-

priglashayut-provesti-vyxodnye-v-gorkovke.html 
433 ТВ Рифей Утренний канал 

афиша выходных 26.10 
http://rifey.ru/news/perm/show_id_70280 
 

434 Мой город Пермь 27.10 https://vikiperm.com/news/3688-kuda-shodit-v-permi-v-
vyhodnye-afisha-na-27-i-28-oktyabrya/ 

435 Инфомир 26.10 http://infomir59.ru/news/afisha/2018/10/26/afisha_3306.html 
436 Новый компаньон афиша 

26.10 
https://www.newsko.ru/news/nk-4928568.html 
 

Встреча с художником Х. Шариповым 
437 МК в Перми 31.10 https://perm.mk.ru/culture/2018/10/31/gorkovka-priglashaet-

permyakov-na-vstrechu-s-izvestnym-khudozhnikom.html 
438 Вечерние ведомости 31.10 http://veved.ru/perm/perm-news/115251-gorkovka-

priglashaet-permyakov-na-vstrechu-s-izvestnym-
xudozhnikom.html 

Афиша 
439 Афиша ру ежедневно https://www.afisha.ru/exhibition/221057/ 
440 ProГОРОД 

progorod59.ru/afisha/ - 
ежедневно 

https://progorod59.ru/afisha/ 

https://gorodzovet.ru/perm/dni-nemetskogo-kino-v-event7045198
https://gorodzovet.ru/perm/dni-nemetskogo-kino-v-event7045198
https://perm.mk.ru/culture/2018/10/19/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-dni-nemeckogo-kino.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/10/19/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-dni-nemeckogo-kino.html
https://news.yandex.ru/story/V_Permi_projdut_Dni_nemeckogo_kino--49121c702f7f9140eaf35390b1e4d7f4?lr=10746
https://news.yandex.ru/story/V_Permi_projdut_Dni_nemeckogo_kino--49121c702f7f9140eaf35390b1e4d7f4?lr=10746
http://veved.ru/perm/perm-news/114642-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-dni-nemeckogo-kino.html
http://veved.ru/perm/perm-news/114642-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-dni-nemeckogo-kino.html
http://rifey.ru/news/perm/show_id_70280
http://media-office.ru/?go=23494093&pass=1cd0d7db55313a5fa86a292541c63f49
http://media-office.ru/?go=23494093&pass=1cd0d7db55313a5fa86a292541c63f49
http://media-office.ru/?go=23494093&pass=1cd0d7db55313a5fa86a292541c63f49
https://www.eventr.ru/event/perm_dni-nemetskogo-kino-v-permi_225546/
https://www.eventr.ru/event/perm_dni-nemetskogo-kino-v-permi_225546/
https://123ru.net/perm/170911591/
https://friday.perm.ru/news/nk-4928568.html
https://www.newsko.ru/news/nk-4928568.html
https://59.ru/text/gorod/65548051/
https://59.ru/text/entertainment/65524021/
https://perm.mk.ru/culture/2018/10/28/permyakov-priglashayut-napisat-bolshoy-etnograficheskiy-diktant.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/10/28/permyakov-priglashayut-napisat-bolshoy-etnograficheskiy-diktant.html
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-permi-poyavitsya-bibliokot-gorkovka-planiruet-priyutit-bezdomnogo-kota/
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-permi-poyavitsya-bibliokot-gorkovka-planiruet-priyutit-bezdomnogo-kota/
http://breakingnews24.ru/
http://breakingnews24.ru/n5v-permi-poyavitsya-bibliokot---gor-kovka-planiruet-priyutit-bezdomnogo-kota/
http://breakingnews24.ru/n5v-permi-poyavitsya-bibliokot---gor-kovka-planiruet-priyutit-bezdomnogo-kota/
https://perm.mk.ru/culture/2018/10/25/permyakov-priglashayut-provesti-vykhodnye-v-gorkovke.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/10/25/permyakov-priglashayut-provesti-vykhodnye-v-gorkovke.html
http://veved.ru/perm/perm-news/114967-permyakov-priglashayut-provesti-vyxodnye-v-gorkovke.html
http://veved.ru/perm/perm-news/114967-permyakov-priglashayut-provesti-vyxodnye-v-gorkovke.html
http://rifey.ru/news/perm/show_id_70280
https://vikiperm.com/news/3688-kuda-shodit-v-permi-v-vyhodnye-afisha-na-27-i-28-oktyabrya/
https://vikiperm.com/news/3688-kuda-shodit-v-permi-v-vyhodnye-afisha-na-27-i-28-oktyabrya/
http://infomir59.ru/news/afisha/2018/10/26/afisha_3306.html
https://www.newsko.ru/news/nk-4928568.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/10/31/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-vstrechu-s-izvestnym-khudozhnikom.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/10/31/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-vstrechu-s-izvestnym-khudozhnikom.html
http://veved.ru/perm/perm-news/115251-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-vstrechu-s-izvestnym-xudozhnikom.html
http://veved.ru/perm/perm-news/115251-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-vstrechu-s-izvestnym-xudozhnikom.html
http://veved.ru/perm/perm-news/115251-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-vstrechu-s-izvestnym-xudozhnikom.html
https://www.afisha.ru/exhibition/221057/
https://progorod59.ru/afisha/events/646
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441 сайт МОЙ ГОРОД – 
ПЕРМЬ ежедневно 

https://vikiperm.com/news/3771-kuda-shodit-v-permi-v-
voskresene.-afisha-na-11-noyabrya/ 

442 Рамблер/развлечения 

афиша еженедельно 
https://news.rambler.ru/other/41346954-kuda-poyti-v-
vyhodnye-dni-v-permi-afisha-na-1-2-dekabrya/ 

443 Афиша Перми 

vk.com/liveinperm 
ежедневно 

https://vk.com/feed?w=wall-7588671_65579 
 

444 АиФ Пермь еженедельно  
 

http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye
_dni_v_permi_afisha_na_10_11_noyabrya 

445 http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye
_dni_v_permi_afisha_na_1_2_dekabrya 

446 Газета «Пятница – Афиша» 

еженедельно 
https://friday.perm.ru/news/nk-4965006.html 
 

447 Новый компаньон (сайт) 

афиша еженедельно 
https://www.newsko.ru/news/nk-4965006.html 
 

448 «Европейская 

медиагруппа»: 

радостанции «Европа 

Плюс», «Дорожное 

радио», «Ретро FM», 

«Радио 7 на семи холмах» 

и «Новое Радио» - афиша 

ежедневно 

 

449 Наше радио – регулярные 

новости 
 

450 Куда сходить в Перми https://vk.com/dosugvpermi?w=wall-43322215_31640 
Газета «Звезда» 
451 статья в №123 (2 ноября) 

стр. 16-17: календарь 

памятных дат ноября отд. 

краеведения 

https://zwezda.su/newsstand/2018/11/zvezda-n-123-32880-ot-
2-noyabrya-2018 
 

452 статья в №124 (8 ноября): о 

чем писала Звезда 6 ноября 

1920 года  

 

453 статья в №126 (13 ноября): 

о чем писала Звезда 13 

ноября 1940 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/11/voennaya-
podgotovka.-ob-etom-pisala-zvezda-13-noyabrya-1940-goda 
 

454 статья в №128 (16 ноября): 

общественная приемная 

(орготдел) 

 

455 статья в №129 (20 ноября): 

о чем писала Звезда 20 

ноября 1998 года 

https://zwezda.su/newsstand/2018/11/zvezda-n129-32886-ot-
20-noyabrya-2018 
 

456 статья в №131 (23 ноября): 

экскурсии (Верещагина) 
 

457 статья в №132 (27 ноября): 

о чем писала Звезда 27 

ноября 1993 года 

https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/11/vyberi-menya-
pervym-deputatom.-ob-etom-pisala-zvezda-27-noyabrya-
1993-goda 

458 статья в №134 (30 ноября): 

Не только развлечение/В 

Перми появился еще один 

кинофестиваль (фест 

https://zwezda.su/newsstand/2018/11/zvezda-n-134-32891-ot-
30-noyabrya-2018 
 

https://vikiperm.com/news/3771-kuda-shodit-v-permi-v-voskresene.-afisha-na-11-noyabrya/
https://vikiperm.com/news/3771-kuda-shodit-v-permi-v-voskresene.-afisha-na-11-noyabrya/
https://vk.com/feed?w=wall-7588671_65579
http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye_dni_v_permi_afisha_na_10_11_noyabrya
http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye_dni_v_permi_afisha_na_10_11_noyabrya
http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye_dni_v_permi_afisha_na_1_2_dekabrya
http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye_dni_v_permi_afisha_na_1_2_dekabrya
https://friday.perm.ru/news/nk-4965006.html
https://www.newsko.ru/news/nk-4965006.html
https://vk.com/dosugvpermi?w=wall-43322215_31640
https://zwezda.su/newsstand/2018/11/zvezda-n-123-32880-ot-2-noyabrya-2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/11/zvezda-n-123-32880-ot-2-noyabrya-2018
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/11/voennaya-podgotovka.-ob-etom-pisala-zvezda-13-noyabrya-1940-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/11/voennaya-podgotovka.-ob-etom-pisala-zvezda-13-noyabrya-1940-goda
https://zwezda.su/newsstand/2018/11/zvezda-n129-32886-ot-20-noyabrya-2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/11/zvezda-n129-32886-ot-20-noyabrya-2018
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/11/vyberi-menya-pervym-deputatom.-ob-etom-pisala-zvezda-27-noyabrya-1993-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/11/vyberi-menya-pervym-deputatom.-ob-etom-pisala-zvezda-27-noyabrya-1993-goda
https://zwezda.su/zvezde-100-let/2018/11/vyberi-menya-pervym-deputatom.-ob-etom-pisala-zvezda-27-noyabrya-1993-goda
https://zwezda.su/newsstand/2018/11/zvezda-n-134-32891-ot-30-noyabrya-2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/11/zvezda-n-134-32891-ot-30-noyabrya-2018
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немецкого кино 

(Макшакова) 
Пермяки пишут Большой этнографический диктант 
459 ПГТРК Радио Пермского 

края 2.11 
http://t7-inform.ru/s/audionews/20181102083441 
 

460 ПГТРК Пермь Вести 2.11 https://www.youtube.com/watch?v=FTcyytcFdc0 
Встреча с художником Х. Шариповым 
461 ПГТРК Пермь Новости 

культуры 7.11 (04:16 - 
05:22) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=261&v=krZS
oeNTIYw   
 

Выставка «Несвоевременный портрет» 
462 ИА Красная весна 4.11 https://rossaprimavera.ru/article/5d720607 
Единый день юридических консультаций для пожилых 
463 Радио России Пермский 

край 6.11 
http://t7-inform.ru/s/audionews/20181106163031 
 

464 МедиаОфис 6.11 http://media-office.ru/showevent2.php?event=58240 
465 Пермская гражданская 

палата 09.11 
http://www.pgpalata.ru/actualnoe/pravovoj-desant-v-
gorkovke.html 

Географический диктант 
466 МК в Перми 4.11 https://perm.mk.ru/social/2018/11/04/permyakov-

priglashayut-napisat-geograficheskiy-diktant.html 
467 Радио России Пермский 

край 9.11(Маяк, Вести фм) 
http://t7-inform.ru/s/audionews/20181109160249 

События в библиотеке 9 и 11 ноября 
468 МК в Перми 8.11 https://perm.mk.ru/culture/2018/11/08/zavtra-v-gorkovke-

mozhno-budet-poluchit-yuridicheskuyu-pomoshh.html 
469 Вечерние ведомости 8.11 http://veved.ru/perm/perm-news/115662-zavtra-v-gorkovke-

mozhno-budet-poluchit-yuridicheskuyu-pomoshh.html 
470 ТВ Рифей-Пермь афиша 

выходных 09.11 
http://rifey.ru/news/perm/show_id_70658 
 

Выставка батика Нерловой и клуб «Пермь-Дуйсбург» 
471 Газета «Пятница 9.11 

афиша 
https://friday.perm.ru/news/nk-4951154.html  

472 https://xn--80aaajllj3br2ac4c3g.xn--p1ai/news/nk-
4951154.html 

473 «Новый компаньон» сайт 

9.11 
https://www.newsko.ru/news/nk-4951154.html 
 

474 Радио России Пермский 

край (Маяк, Вести фм) 12-
13.11 

 

475 59ру развлечения 10.11 https://59.ru/text/entertainment/65602961/ 
476 Пермь Великая - 

Туристский информцентр 
http://visitperm.ru/calendar/vystavka-khudozhnitsy-elviry-
nerlovoy-goryachiy-shelk/ 

Вечер к 110-летию Терпиловского 
477 Пермь Афиша 12.11 https://vk.com/permafisha?w=wall-41680212_60196 
478 Вечерние ведомости 13.11 http://veved.ru/perm/perm-news/115900-v-gorkovke-projdet-

muzykalnyj-vecher.html 
479 МК в Перми 13.11 https://perm.mk.ru/culture/2018/11/13/v-gorkovke-proydet-

muzykalnyy-vecher.html 
480 Радио Эхо Москвы в 

Перми 13.11 
http://echoperm.ru/news/261/153977/ 
 

481 Радио России Пермский 

край (Маяк, Вести фм) 

14.11   

http://t7-inform.ru/s/audionews/20181114145528 
 

http://t7-inform.ru/s/audionews/20181102083441
https://www.youtube.com/watch?v=FTcyytcFdc0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=261&v=krZSoeNTIYw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=261&v=krZSoeNTIYw
https://rossaprimavera.ru/article/5d720607
http://t7-inform.ru/s/audionews/20181106163031
http://media-office.ru/showevent2.php?event=58240
https://perm.mk.ru/social/2018/11/04/permyakov-priglashayut-napisat-geograficheskiy-diktant.html
https://perm.mk.ru/social/2018/11/04/permyakov-priglashayut-napisat-geograficheskiy-diktant.html
http://t7-inform.ru/s/audionews/20181109160249
https://perm.mk.ru/culture/2018/11/08/zavtra-v-gorkovke-mozhno-budet-poluchit-yuridicheskuyu-pomoshh.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/11/08/zavtra-v-gorkovke-mozhno-budet-poluchit-yuridicheskuyu-pomoshh.html
http://veved.ru/perm/perm-news/115662-zavtra-v-gorkovke-mozhno-budet-poluchit-yuridicheskuyu-pomoshh.html
http://veved.ru/perm/perm-news/115662-zavtra-v-gorkovke-mozhno-budet-poluchit-yuridicheskuyu-pomoshh.html
http://rifey.ru/news/perm/show_id_70658
https://friday.perm.ru/news/nk-4951154.html
https://www.newsko.ru/news/nk-4951154.html
https://59.ru/text/entertainment/65602961/
file:///C:/Users/gava/Desktop/АРИНА/ОТЧЕТЫ/Пермь%20Великая%20-%20Туристский%20информцентр
file:///C:/Users/gava/Desktop/АРИНА/ОТЧЕТЫ/Пермь%20Великая%20-%20Туристский%20информцентр
http://visitperm.ru/calendar/vystavka-khudozhnitsy-elviry-nerlovoy-goryachiy-shelk/
http://visitperm.ru/calendar/vystavka-khudozhnitsy-elviry-nerlovoy-goryachiy-shelk/
https://vk.com/permafisha?w=wall-41680212_60196
http://veved.ru/perm/perm-news/115900-v-gorkovke-projdet-muzykalnyj-vecher.html
http://veved.ru/perm/perm-news/115900-v-gorkovke-projdet-muzykalnyj-vecher.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/11/13/v-gorkovke-proydet-muzykalnyy-vecher.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/11/13/v-gorkovke-proydet-muzykalnyy-vecher.html
http://echoperm.ru/news/261/153977/
http://t7-inform.ru/s/audionews/20181114145528
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482 ПГТРК Пермь Вести-
Пермь. 15.11 

http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=FyqpgeHaTNQ 
 

Клуб путешественников и волонтеров 
483 Пермь Афиша https://vk.com/permafisha?w=wall-41680212_60227 
События 17-18 ноября (клубы, концерты, консультации) 
484 Газета «Звезда» 16.11 https://zwezda.su/culture/2018/11/afisha-zvezdy.-kuda-shodit-

v-permi-i-krae-v-eti-vyhodnye 
485 МК в Перми 15.11 https://perm.mk.ru/culture/2018/11/15/gorkovka-priglashaet-

na-koncert-i-konsultacii-po-genealogii.html 
486 Вечерние ведомости 15.11 http://veved.ru/perm/perm-news/116074-gorkovka-

priglashaet-na-koncert-i-konsultacii-po-genealogii.html 
Финал конкурса «УМНИК» 
487 МК в Перми 19.11 https://perm.mk.ru/social/2018/11/19/molodye-

uchenyeinnovatory-prikamya-poluchili-po-500-tysyach-
rubley-na-realizaciyu-svoikh-idey.html 

488 Интернет-газета «Глас 

народа» 19.11 
https://glasnarod.ru/rossiya/permskij-kraj/212896-molodye-
uchyonye-innovatory-prikamya-poluchili-po-500-tys-rublej-
na-realizacziyu-svoix-idej 

489 Вечерние ведомости 19.11 http://veved.ru/perm/perm-news/116227-molodye-uchenye-
innovatory-prikamya-poluchili-po-500-tysyach-rublej-na-
realizaciyu-svoix-idej.html 

Конференция библиотекарей края 
490 Минкульт Пермского края 

19.11 
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60821/ 
 

491 МК в Перми 19.11 https://perm.mk.ru/social/2018/11/19/gorkovka-na-dva-dnya-
soberet-bibliotekarey-so-vsego-permskogo-kraya.html 

492 Вечерние ведомости 19.11 http://veved.ru/perm/perm-news/116241-gorkovka-na-dva-
dnya-soberet-bibliotekarej-so-vsego-permskogo-kraya.html 

493 Безформата Пермь 19.11 http://perm.bezformata.com/listnews/bibliotekarej-so-vsego-
permskogo/71036307/ 

494 123новости 19.11 https://123ru.net/perm/175436703/ 
495 ПГТРК Радио Пермского 

края (Маяк, Вести фм) 21-
22.11  

 

496 Портал 59i.ru https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-
kraja/sotrudniki-municipalnyh-bibliotek-voshli-v-chislo-
pobeditelei-kraevogo-professionalnogo-konkursa.html 

497 МК в Перми 26.11 https://perm.mk.ru/social/2018/11/26/v-permi-predstavili-
novye-tekhnologii-v-bibliotechnoinformacionnoy-
praktike.html 

Афиша событий 24-25 ноября  
498 Минкульт ПК 22.11 http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60843/ 
499 МК в Перми 22.11 https://perm.mk.ru/culture/2018/11/22/gorkovka-priglashaet-

permyakov-na-intellektualnye-vykhodnye.html 
500 Вечерние ведомости 22.11 http://veved.ru/perm/perm-news/116439-gorkovka-

priglashaet-permyakov-na-intellektualnye-vyxodnye.html 
501 «Новый компаньон» сайт 

23.11 
https://www.newsko.ru/news/nk-4975633.html 
 

502 Газета «Пятница 23.11 

афиша 
https://friday.perm.ru/news/nk-4975633.html 
 

503 Новости Перми афиша 

23.11 
 

htmlhttps://www.permnews.ru/novosti/tourism/2018/11/23/po
slednie_vyhodnye_noyabrya_rasskazyvaem__kuda_shodit_v_
permi/ 

http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=FyqpgeHaTNQ
https://vk.com/permafisha?w=wall-41680212_60227
https://zwezda.su/culture/2018/11/afisha-zvezdy.-kuda-shodit-v-permi-i-krae-v-eti-vyhodnye
https://zwezda.su/culture/2018/11/afisha-zvezdy.-kuda-shodit-v-permi-i-krae-v-eti-vyhodnye
https://perm.mk.ru/culture/2018/11/15/gorkovka-priglashaet-na-koncert-i-konsultacii-po-genealogii.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/11/15/gorkovka-priglashaet-na-koncert-i-konsultacii-po-genealogii.html
http://veved.ru/perm/perm-news/116074-gorkovka-priglashaet-na-koncert-i-konsultacii-po-genealogii.html
http://veved.ru/perm/perm-news/116074-gorkovka-priglashaet-na-koncert-i-konsultacii-po-genealogii.html
https://perm.mk.ru/social/2018/11/19/molodye-uchenyeinnovatory-prikamya-poluchili-po-500-tysyach-rubley-na-realizaciyu-svoikh-idey.html
https://perm.mk.ru/social/2018/11/19/molodye-uchenyeinnovatory-prikamya-poluchili-po-500-tysyach-rubley-na-realizaciyu-svoikh-idey.html
https://perm.mk.ru/social/2018/11/19/molodye-uchenyeinnovatory-prikamya-poluchili-po-500-tysyach-rubley-na-realizaciyu-svoikh-idey.html
https://glasnarod.ru/rossiya/permskij-kraj/212896-molodye-uchyonye-innovatory-prikamya-poluchili-po-500-tys-rublej-na-realizacziyu-svoix-idej
https://glasnarod.ru/rossiya/permskij-kraj/212896-molodye-uchyonye-innovatory-prikamya-poluchili-po-500-tys-rublej-na-realizacziyu-svoix-idej
https://glasnarod.ru/rossiya/permskij-kraj/212896-molodye-uchyonye-innovatory-prikamya-poluchili-po-500-tys-rublej-na-realizacziyu-svoix-idej
http://veved.ru/perm/perm-news/116227-molodye-uchenye-innovatory-prikamya-poluchili-po-500-tysyach-rublej-na-realizaciyu-svoix-idej.html
http://veved.ru/perm/perm-news/116227-molodye-uchenye-innovatory-prikamya-poluchili-po-500-tysyach-rublej-na-realizaciyu-svoix-idej.html
http://veved.ru/perm/perm-news/116227-molodye-uchenye-innovatory-prikamya-poluchili-po-500-tysyach-rublej-na-realizaciyu-svoix-idej.html
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60821/
https://perm.mk.ru/social/2018/11/19/gorkovka-na-dva-dnya-soberet-bibliotekarey-so-vsego-permskogo-kraya.html
https://perm.mk.ru/social/2018/11/19/gorkovka-na-dva-dnya-soberet-bibliotekarey-so-vsego-permskogo-kraya.html
http://veved.ru/perm/perm-news/116241-gorkovka-na-dva-dnya-soberet-bibliotekarej-so-vsego-permskogo-kraya.html
http://veved.ru/perm/perm-news/116241-gorkovka-na-dva-dnya-soberet-bibliotekarej-so-vsego-permskogo-kraya.html
http://perm.bezformata.com/listnews/bibliotekarej-so-vsego-permskogo/71036307/
http://perm.bezformata.com/listnews/bibliotekarej-so-vsego-permskogo/71036307/
https://123ru.net/perm/175436703/
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/sotrudniki-municipalnyh-bibliotek-voshli-v-chislo-pobeditelei-kraevogo-professionalnogo-konkursa.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/sotrudniki-municipalnyh-bibliotek-voshli-v-chislo-pobeditelei-kraevogo-professionalnogo-konkursa.html
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/sotrudniki-municipalnyh-bibliotek-voshli-v-chislo-pobeditelei-kraevogo-professionalnogo-konkursa.html
https://perm.mk.ru/social/2018/11/26/v-permi-predstavili-novye-tekhnologii-v-bibliotechnoinformacionnoy-praktike.html
https://perm.mk.ru/social/2018/11/26/v-permi-predstavili-novye-tekhnologii-v-bibliotechnoinformacionnoy-praktike.html
https://perm.mk.ru/social/2018/11/26/v-permi-predstavili-novye-tekhnologii-v-bibliotechnoinformacionnoy-praktike.html
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60843/
https://perm.mk.ru/culture/2018/11/22/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-intellektualnye-vykhodnye.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/11/22/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-intellektualnye-vykhodnye.html
http://veved.ru/perm/perm-news/116439-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-intellektualnye-vyxodnye.html
http://veved.ru/perm/perm-news/116439-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-intellektualnye-vyxodnye.html
https://www.newsko.ru/news/nk-4975633.html
https://friday.perm.ru/news/nk-4975633.html
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Библиокот – опрос 
504 59ру 23.11 https://59.ru/text/gorod/65657311/?from=centerleftcol_old 
505 МедиаОфис 23.11 http://media-office.ru/article.php?go=23645648 
506 Бизнес-класс 25.11 https://www.business-class.su/news/2018/11/25/v-permskoi-

gorkovke-hotyat-prinyat-na-rabotu-kota 
507 Комсомольская правда 

25.11 
https://www.perm.kp.ru/online/news/3307471/ 

508 ТВ Рифей 26.11 http://rifey.ru/news/perm/show_id_71073 
509 Интернет-газета Флудилка 

26.11 
http://flud.perm.ru/news/v-permskuju-biblioteku-imeni-
gorkogo-vozmut-na-rabotu-kota.html 

510 Прогород59 25.11 https://progorod59.ru/news/25664?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop 

511 Пропермь 26.11 https://properm.ru/news/society/163276/ 
512 Красная весна 25.11 https://rossaprimavera.ru/news/16f752ce?utm_source=yxnews

&utm_medium=desktop 
513 Регнум 25.11 https://regnum.ru/news/2525637.html?utm_source=yxnews&u

tm_medium=desktop 
514 АиФ Прикамье 25.11 http://www.perm.aif.ru/culture/permskaya_biblioteka_imeni_g

orkogo_reshila_vzyat_kota_iz_priyuta?utm_source=yxnews&
utm_medium=desktop 

515 Эхо Перми 25.11 http://echoperm.ru/news/261/154117/?utm_source=yxnews&u
tm_medium=desktop 

516 59 онлайн 25.11 https://www.59online.ru/news/culture/item/v_permskoy_bibli
oteke_khotyat_poselit_kota_na_pmzh/?utm_source=yxnews&
utm_medium=desktop 

517 Вкурсе.ру 25.11 http://v-
kurse.ru/news/culture/bibliokot_permskaya_biblioteka_imeni_
gorkogo_podumyvaet_zavesti_kotika_7920380/?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop 

518 Коммерсант Пермь 25.11 https://www.kommersant.ru/doc/3811518 
519 Московский комсомолец 

23.11 
https://perm.mk.ru/social/2018/11/24/permskaya-biblioteka-
imeni-gorkogo-sobiraetsya-obzavestis-
kotom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

520 Lookatnews.info 23/11 lookatnews.info/post/5bcf1b9d4cb5b619f323203b 
521 Звезда 25.11 https://zwezda.su/culture/2018/11/v-biblioteke-gorkogo-v-

permi-reshili-zavesti-kota 
522 Рамблер новости 23.11 https://news.rambler.ru/other/41317980-dlya-miloty-i-uyuta-

gorkovka-sprosila-u-permyakov-nuzhen-li-biblioteke-kot/ 
523 Twitter 59ру 23.11 https://twitter.com/59ru/status/1065925130650599426 
524 Колл центр администрации 

Перми 26.11 
https://2059059.ru/2018/11/26/v-biblioteke-gorkogo-hotyat-
vzyat-na-rabotu-kota-iz-priyuta/#more-7166 

525 ПГТРК Радио Пермского 

края (Маяк, Вести фм) 

28/11 

http://t7-inform.ru/s/audionews/20181128160015 
 

526 ЧитайТекст 28.11 https://www.chitaitext.ru/novosti/gorkovka-obratilas-k-
chitatelyam-zavodit-li-bibliokota-/ 

Фотовыставка «Белая роза» 
527 ПГТРК Пермь. Новости 

культуры 26.11 (05:21-
08:41)  

http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=-m3R467n7qs 
 

Электронное пианино  

https://59.ru/text/gorod/65657311/?from=centerleftcol_old
http://media-office.ru/article.php?go=23645648
https://www.business-class.su/news/2018/11/25/v-permskoi-gorkovke-hotyat-prinyat-na-rabotu-kota
https://www.business-class.su/news/2018/11/25/v-permskoi-gorkovke-hotyat-prinyat-na-rabotu-kota
https://www.perm.kp.ru/online/news/3307471/
http://rifey.ru/news/perm/show_id_71073
http://flud.perm.ru/news/v-permskuju-biblioteku-imeni-gorkogo-vozmut-na-rabotu-kota.html
http://flud.perm.ru/news/v-permskuju-biblioteku-imeni-gorkogo-vozmut-na-rabotu-kota.html
https://progorod59.ru/news/25664?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://progorod59.ru/news/25664?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://properm.ru/news/society/163276/
https://regnum.ru/news/2525637.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/news/2525637.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.perm.aif.ru/culture/permskaya_biblioteka_imeni_gorkogo_reshila_vzyat_kota_iz_priyuta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.perm.aif.ru/culture/permskaya_biblioteka_imeni_gorkogo_reshila_vzyat_kota_iz_priyuta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.perm.aif.ru/culture/permskaya_biblioteka_imeni_gorkogo_reshila_vzyat_kota_iz_priyuta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://echoperm.ru/news/261/154117/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://echoperm.ru/news/261/154117/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.59online.ru/news/culture/item/v_permskoy_biblioteke_khotyat_poselit_kota_na_pmzh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.59online.ru/news/culture/item/v_permskoy_biblioteke_khotyat_poselit_kota_na_pmzh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.59online.ru/news/culture/item/v_permskoy_biblioteke_khotyat_poselit_kota_na_pmzh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://v-kurse.ru/news/culture/bibliokot_permskaya_biblioteka_imeni_gorkogo_podumyvaet_zavesti_kotika_7920380/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://v-kurse.ru/news/culture/bibliokot_permskaya_biblioteka_imeni_gorkogo_podumyvaet_zavesti_kotika_7920380/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://v-kurse.ru/news/culture/bibliokot_permskaya_biblioteka_imeni_gorkogo_podumyvaet_zavesti_kotika_7920380/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://v-kurse.ru/news/culture/bibliokot_permskaya_biblioteka_imeni_gorkogo_podumyvaet_zavesti_kotika_7920380/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/3811518
https://perm.mk.ru/social/2018/11/24/permskaya-biblioteka-imeni-gorkogo-sobiraetsya-obzavestis-kotom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://perm.mk.ru/social/2018/11/24/permskaya-biblioteka-imeni-gorkogo-sobiraetsya-obzavestis-kotom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://perm.mk.ru/social/2018/11/24/permskaya-biblioteka-imeni-gorkogo-sobiraetsya-obzavestis-kotom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://zwezda.su/culture/2018/11/v-biblioteke-gorkogo-v-permi-reshili-zavesti-kota
https://zwezda.su/culture/2018/11/v-biblioteke-gorkogo-v-permi-reshili-zavesti-kota
https://news.rambler.ru/other/41317980-dlya-miloty-i-uyuta-gorkovka-sprosila-u-permyakov-nuzhen-li-biblioteke-kot/
https://news.rambler.ru/other/41317980-dlya-miloty-i-uyuta-gorkovka-sprosila-u-permyakov-nuzhen-li-biblioteke-kot/
https://twitter.com/59ru/status/1065925130650599426
https://2059059.ru/2018/11/26/v-biblioteke-gorkogo-hotyat-vzyat-na-rabotu-kota-iz-priyuta/#more-7166
https://2059059.ru/2018/11/26/v-biblioteke-gorkogo-hotyat-vzyat-na-rabotu-kota-iz-priyuta/#more-7166
http://t7-inform.ru/s/audionews/20181128160015
http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=-m3R467n7qs
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528 ЧитайТекст 29.11 https://www.chitaitext.ru/novosti/v-biblioteke-im-gorkogo-
poyavitsya-elektronnoe-pianino-/ 

529 59i.ру 29.11 https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-
iskusstvo/prezentacija-yelektronnogo-pianino-v-
gorkovke.html 

530 МК в Перми 29.11 https://perm.mk.ru/culture/2018/11/29/v-permskoy-biblioteke-
im-gorkogo-prezentuyut-elektronnoe-pianino.html 

531 Вечерние ведомости 29.11 http://veved.ru/perm/perm-news/116839-v-permskoj-
biblioteke-im-gorkogo-prezentuyut-yelektronnoe-pianino.html 

532 Минкульт Пермского края 

29.11 
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60979/ 
 

533 МедиаОфис 29.11 http://media-office.ru/showevent2.php?event=58270 
Выставка новогодних открыток 
534 Рифей ТВ утренний канал 

30.11 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=jThe
L_w9LWg 

Фестиваль «Молодой инноватор» 
535 ПГТРК Пермь. Вести-

Пермь 30.11 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=iRz6K
Zwx9gM 

536 УИТВ Час пик. Что 

случилось 30.11 (09:51-
10:43) 

https://www.youtube.com/watch?v=7TwtQSK0OOQ 
 

537 ЧитайТекст 22.11  
 

https://www.chitaitext.ru/novosti/festival-dlya-yunykh-
izobretateley-startuet-30-noyabrya/ 

538 МК в Перми 30.11 https://perm.mk.ru/social/2018/11/30/v-permi-v-vosmoy-raz-
proshel-festival-molodoy-innovator.html 

Афиша 
539 Афиша ру ежедневно 

пример 

https://www.afisha.ru/exhibit
ion/221591/    

www.afisha.ru/exhibition/221638/ 
 

540 АиФ Пермь по пятницам 

пример 13.12 
http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye
_dni_v_permi_afisha_na_15_16_dekabrya 

541 Мой город Пермь пример 

14.12 
https://vikiperm.com/news/4015-kuda-shodit-v-vyhodnye-v-
permi-afisha-na-15-i-16-dekabrya/ 

542 ProГОРОД 

progorod59.ru/afisha/ - 
ежедневно  
сайт МОЙ ГОРОД – 
ПЕРМЬ ежедневно  

 

543 Рамблер/развлечения 

афиша еженедельно  
 

544 Афиша Перми 

vk.com/liveinperm 
ежедневно 

 

545 Газета «Пятница – Афиша» 

по пятницам 
https://friday.perm.ru/news/nk-5009291.html 

546 Новый компаньон (сайт) 

афиша по пятницам 
https://www.newsko.ru/news/nk-5009291.html 

547 «Европейская 

медиагруппа»: 

радостанции «Европа 

Плюс», «Дорожное 

радио», «Ретро FM», 

 

https://www.chitaitext.ru/novosti/v-biblioteke-im-gorkogo-poyavitsya-elektronnoe-pianino-/
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-biblioteke-im-gorkogo-poyavitsya-elektronnoe-pianino-/
https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-iskusstvo/prezentacija-yelektronnogo-pianino-v-gorkovke.html
https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-iskusstvo/prezentacija-yelektronnogo-pianino-v-gorkovke.html
https://59i.ru/novosti/novosti-v-rossii/kultura-i-iskusstvo/prezentacija-yelektronnogo-pianino-v-gorkovke.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/11/29/v-permskoy-biblioteke-im-gorkogo-prezentuyut-elektronnoe-pianino.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/11/29/v-permskoy-biblioteke-im-gorkogo-prezentuyut-elektronnoe-pianino.html
http://veved.ru/perm/perm-news/116839-v-permskoj-biblioteke-im-gorkogo-prezentuyut-yelektronnoe-pianino.html
http://veved.ru/perm/perm-news/116839-v-permskoj-biblioteke-im-gorkogo-prezentuyut-yelektronnoe-pianino.html
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/60979/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=jTheL_w9LWg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=jTheL_w9LWg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=iRz6KZwx9gM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=iRz6KZwx9gM
https://www.youtube.com/watch?v=7TwtQSK0OOQ
https://www.chitaitext.ru/novosti/festival-dlya-yunykh-izobretateley-startuet-30-noyabrya/
https://www.chitaitext.ru/novosti/festival-dlya-yunykh-izobretateley-startuet-30-noyabrya/
https://perm.mk.ru/social/2018/11/30/v-permi-v-vosmoy-raz-proshel-festival-molodoy-innovator.html
https://perm.mk.ru/social/2018/11/30/v-permi-v-vosmoy-raz-proshel-festival-molodoy-innovator.html
http://www.afisha.ru/exhibition/221638/
http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye_dni_v_permi_afisha_na_15_16_dekabrya
http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye_dni_v_permi_afisha_na_15_16_dekabrya
https://vikiperm.com/news/4015-kuda-shodit-v-vyhodnye-v-permi-afisha-na-15-i-16-dekabrya/
https://vikiperm.com/news/4015-kuda-shodit-v-vyhodnye-v-permi-afisha-na-15-i-16-dekabrya/
https://friday.perm.ru/news/nk-5009291.html
https://www.newsko.ru/news/nk-5009291.html
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«Радио 7 на семи холмах» 

и «Новое Радио» - афиша 

ежедневно 
548 Наше радио – регулярные 

новости 
 

Газета «Звезда» 
549 Афиша – каждую пятницу  
550 статья в №135 (4 декабря) 

календарь памятных дат 

ноября отд. краеведения  

 

551 статья в №135 (4 декабря): 

о чем писала Звезда 4 

декабря 1977 года 

https://zwezda.su/newsstand/2018/12/zvezda-n135-32892-ot-
4-dekabrya-2018 
 

552 статья в №138 (11 декабря): 

о чем писала звезда 11 
декабря 1968 года 

https://zwezda.su/newsstand/2018/12/zvezda-n-138-32895-ot-
11-dekabrya-2018 
 

553 статья в №141 (18 декабря): 

о чем писала Звезда 18 

декабря 1979 года  

 

554 статья в №144 (25 декабря): 

о чем писала Звезда 25 

декабря 1953 года 

https://zwezda.su/newsstand/2018/12/zvezda-n-144-32901-ot-
25-oktyabrya-2018 
 

555 статья в №140 (14 декабря): 

фортепиано в ОМНИЗ 

(Зыкова) 

 

Презентация электронного пианино  
556 ПГТРК Радио Пермского 

края 3.12 
 

557 ТВ ГТРК Пермь 4.12 http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=4Ul-PunBnvc 
558 Радио Эхо Перми 3.12 http://echoperm.ru/news/261/154226/ 
559 Портал Пермь Великая 4.12 http://visitperm.ru/press/news/v-gorkovke-poyavilos-

elektronnoe-pianino/ 
Выставка «Учитель-ученик» в арт-фойе 
560 МК в Перми 4.12 https://perm.mk.ru/culture/2018/12/04/gorkovka-priglashaet-

permyakov-na-vystavku.html 
561 Вечерние ведомости 4.12 http://veved.ru/perm/perm-news/117076-gorkovka-

priglashaet-permyakov-na-vystavku.html 
562 Газета «Пятница» афиша 

7.12 
https://friday.perm.ru/news/nk-5009291.html 
 

563 Новый компаньон сайт 7.12 https://www.newsko.ru/news/nk-5009291.html 
564 ПГТРК Т7 Новости 

культуры. 7.12 
http://t7-inform.ru/s/videonews/20181207171532 

565 http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=B4pwNzXJ1rM 
Выставка открыток, клуб «Пермь-Дуйсбург», выставка Цвиринько 
566 Газета «Пятница» афиша 

7.12 
https://friday.perm.ru/news/nk-5009291.html 
 

567 Новый компаньон сайт 7.12 https://www.newsko.ru/news/nk-5009291.html 
568 МК в Перми 6.12 https://perm.mk.ru/culture/2018/12/06/permyakov-

priglashayut-provesti-vykhodnye-v-gorkovke.html 
569 Вечерние ведомости 6.12 http://veved.ru/perm/perm-news/117225-permyakov-

priglashayut-provesti-vyxodnye-v-gorkovke.html 
570 Афиша горадминистрации http://www.gorodperm.ru/afisha2019 
События выходных 8 и 9 декабря 

https://zwezda.su/newsstand/2018/12/zvezda-n135-32892-ot-4-dekabrya-2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/12/zvezda-n135-32892-ot-4-dekabrya-2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/12/zvezda-n-138-32895-ot-11-dekabrya-2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/12/zvezda-n-138-32895-ot-11-dekabrya-2018
http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=4Ul-PunBnvc
http://echoperm.ru/news/261/154226/
http://visitperm.ru/press/news/v-gorkovke-poyavilos-elektronnoe-pianino/
http://visitperm.ru/press/news/v-gorkovke-poyavilos-elektronnoe-pianino/
https://perm.mk.ru/culture/2018/12/04/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-vystavku.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/12/04/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-vystavku.html
http://veved.ru/perm/perm-news/117076-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-vystavku.html
http://veved.ru/perm/perm-news/117076-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-vystavku.html
https://friday.perm.ru/news/nk-5009291.html
https://www.newsko.ru/news/nk-5009291.html
http://t7-inform.ru/tv.php?youtube=B4pwNzXJ1rM
https://friday.perm.ru/news/nk-5009291.html
https://www.newsko.ru/news/nk-5009291.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/12/06/permyakov-priglashayut-provesti-vykhodnye-v-gorkovke.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/12/06/permyakov-priglashayut-provesti-vykhodnye-v-gorkovke.html
http://veved.ru/perm/perm-news/117225-permyakov-priglashayut-provesti-vyxodnye-v-gorkovke.html
http://veved.ru/perm/perm-news/117225-permyakov-priglashayut-provesti-vyxodnye-v-gorkovke.html
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571 АиФ Пермь 6.12 http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye
_dni_v_permi_afisha_na_8_9_dekabry 

572 портал Мой город Пермь 

7.12 
https://vk.com/@vikiperm-kuda-shodit-v-vyhodnye-afisha-na-
8-i-9-dekabrya 

573 газета «Звезда» афиша 

№137 за 7.12 
https://zwezda.su/newsstand/2018/12/zvezda-n-137-32894-ot-
7-dekabrya-2018 

События выходных 15 и 16 декабря 
574 Вечерние ведомости 13.12 http://veved.ru/perm/perm-news/117610-v-gorkovke-

pokazhut-baletnye-miniatyury.html 
575 МК в Перми 13.12.18 https://perm.mk.ru/culture/2018/12/13/v-gorkovke-pokazhut-

baletnye-miniatyury.html 
576 Вечерние ведомости 13.12 http://veved.ru/perm/perm-news/117610-v-gorkovke-

pokazhut-baletnye-miniatyury.html 
577 Рамблер афиша 13.12 https://news.rambler.ru/other/41422478-kuda-poyti-v-

vyhodnye-dni-v-permi-afisha-na-15-16-dekabrya/ 
578 ТВ Рифей выходные в 

Перми 14.12 
http://rifey.ru/news/perm/show_id_71673 
 

579 Мой город Пермь 14.12 https://vikiperm.com/news/4015-kuda-shodit-v-vyhodnye-v-
permi-afisha-na-15-i-16-dekabrya/ 

580 Пермь афиша 13.12 https://vk.com/permafisha?w=wall-41680212_61075 
581 Афиша Пермь куда пойти 

бесплатно 12.12 
https://vk.com/permkudapoiti?w=wall-3118237_12568 
 

582 Новый компаньон афиша 

14.12 
https://www.newsko.ru/news/nk-5023568.html 
 

Клуб волонтеров 20 декабря 
583 Новый компаньон афиша 

14.12 
https://www.newsko.ru/news/nk-5023568.html 
 

584 Газета «Пятница» 14.12 https://xn--80aaajllj3br2ac4c3g.xn--p1ai/news/nk-
5023568.html 

Итоги проекта «Пермь известная и неизвестная» (статья) 
585 МК в Перми 17.12.18 https://perm.mk.ru/social/2018/12/17/v-permskoy-gorkovke-

podveli-itogi-unikalnogo-proekta.html 
586 Вечерние ведомости 17.12 http://veved.ru/perm/perm-press/117789-v-permskoj-

gorkovke-podveli-itogi-unikalnogo-proekta.html 
Рождественский базар 23.12 
587 Минкульт ПК 19.12 http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/61218/ 
588 Безформата 19.12 http://perm.bezformata.com/listnews/priglashaet-na-

rozhdestvenskij-bazar/71735034/ 
589 МК в Перми 20.12.18 https://perm.mk.ru/culture/2018/12/20/gorkovka-priglashaet-

permyakov-na-rozhdestvenskiy-bazar.html 
590 Вечерние ведомости 20.12 http://veved.ru/perm/perm-news/117962-gorkovka-

priglashaet-permyakov-na-rozhdestvenskij-bazar.html 
591 Портал Пермь Великая 

19.12 
http://visitperm.ru/press/news/rozhdestvenskiy-bazar-v-
gorkovke/ 

592 ПроГород https://progorod59.ru/afisha/events/1805 
593 ГородЗовет https://gorodzovet.ru/perm/master-klass-po-izgotovleniyu-

event7175684 
594 Город342 https://gorod342.ru/poster/prosmotr/drugoe/rozhdestvenskii-

bazar.html 
595 Пермь афиша https://vk.com/permafisha/December23?w=wall-

41680212_61213 
596 Среда обитания 20.12 http://liveinperm.ru/post-

7588671_66349/rojdestvenskiy_baza_v_gorkovke 

http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye_dni_v_permi_afisha_na_8_9_dekabry
http://www.perm.aif.ru/dosug/afisha/kuda_poyti_v_vyhodnye_dni_v_permi_afisha_na_8_9_dekabry
https://vk.com/@vikiperm-kuda-shodit-v-vyhodnye-afisha-na-8-i-9-dekabrya
https://vk.com/@vikiperm-kuda-shodit-v-vyhodnye-afisha-na-8-i-9-dekabrya
https://zwezda.su/newsstand/2018/12/zvezda-n-137-32894-ot-7-dekabrya-2018
https://zwezda.su/newsstand/2018/12/zvezda-n-137-32894-ot-7-dekabrya-2018
http://veved.ru/perm/perm-news/117610-v-gorkovke-pokazhut-baletnye-miniatyury.html
http://veved.ru/perm/perm-news/117610-v-gorkovke-pokazhut-baletnye-miniatyury.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/12/13/v-gorkovke-pokazhut-baletnye-miniatyury.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/12/13/v-gorkovke-pokazhut-baletnye-miniatyury.html
http://veved.ru/perm/perm-news/117610-v-gorkovke-pokazhut-baletnye-miniatyury.html
http://veved.ru/perm/perm-news/117610-v-gorkovke-pokazhut-baletnye-miniatyury.html
https://news.rambler.ru/other/41422478-kuda-poyti-v-vyhodnye-dni-v-permi-afisha-na-15-16-dekabrya/
https://news.rambler.ru/other/41422478-kuda-poyti-v-vyhodnye-dni-v-permi-afisha-na-15-16-dekabrya/
http://rifey.ru/news/perm/show_id_71673
https://vikiperm.com/news/4015-kuda-shodit-v-vyhodnye-v-permi-afisha-na-15-i-16-dekabrya/
https://vikiperm.com/news/4015-kuda-shodit-v-vyhodnye-v-permi-afisha-na-15-i-16-dekabrya/
https://vk.com/permafisha?w=wall-41680212_61075
https://vk.com/permkudapoiti?w=wall-3118237_12568
https://www.newsko.ru/news/nk-5023568.html
https://газетапятница.рф/news/nk-5023568.html
https://газетапятница.рф/news/nk-5023568.html
https://perm.mk.ru/social/2018/12/17/v-permskoy-gorkovke-podveli-itogi-unikalnogo-proekta.html
https://perm.mk.ru/social/2018/12/17/v-permskoy-gorkovke-podveli-itogi-unikalnogo-proekta.html
http://veved.ru/perm/perm-press/117789-v-permskoj-gorkovke-podveli-itogi-unikalnogo-proekta.html
http://veved.ru/perm/perm-press/117789-v-permskoj-gorkovke-podveli-itogi-unikalnogo-proekta.html
http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/61218/
http://perm.bezformata.com/listnews/priglashaet-na-rozhdestvenskij-bazar/71735034/
http://perm.bezformata.com/listnews/priglashaet-na-rozhdestvenskij-bazar/71735034/
https://perm.mk.ru/culture/2018/12/20/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-rozhdestvenskiy-bazar.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/12/20/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-rozhdestvenskiy-bazar.html
http://veved.ru/perm/perm-news/117962-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-rozhdestvenskij-bazar.html
http://veved.ru/perm/perm-news/117962-gorkovka-priglashaet-permyakov-na-rozhdestvenskij-bazar.html
https://progorod59.ru/afisha/events/1805
https://gorodzovet.ru/perm/master-klass-po-izgotovleniyu-event7175684
https://gorodzovet.ru/perm/master-klass-po-izgotovleniyu-event7175684
https://gorod342.ru/poster/prosmotr/drugoe/rozhdestvenskii-bazar.html
https://gorod342.ru/poster/prosmotr/drugoe/rozhdestvenskii-bazar.html
https://vk.com/permafisha/December23?w=wall-41680212_61213
https://vk.com/permafisha/December23?w=wall-41680212_61213
http://liveinperm.ru/post-7588671_66349/rojdestvenskiy_baza_v_gorkovke
http://liveinperm.ru/post-7588671_66349/rojdestvenskiy_baza_v_gorkovke
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597 ТВ Рифей анонс выходные 

в Перми 21.12 
 

598 ТВ Рифей Новый день. 

Суббота - гость в студии 

22.12 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ed4ajE
Hn2JA 
 

599 Газета Пятница афиша 

21.12 
 

600 Новый компаньон сайт 

афиша 21.12 
 

601 Газета «Звезда» афиша 

21.12 
 

602 Пермь афиша 21.12 https://vk.com/feed?w=wall-41680212_61336 
603 Радио (Пермского края)  
604 ТВ Рифей. Сюжет о 

рождестве в библиотеке 

25.12 

https://www.youtube.com/watch?v=j0BenCeOus4 
 

Выставка пейзажей Анны Бурдиной 
605 Вечерние ведомости 26.12 http://veved.ru/perm/perm-news/118304-gorkovka-

priglashaet-permyakov-na-vystavku.html 
606 МК в Перми 26.12 https://perm.mk.ru/culture/2018/12/26/gorkovka-priglashaet-

permyakov-na-vystavku.html 
607 Портал Пермь Великая 

26.12 
http://visitperm.ru/press/news/novaya-vystavka-kartin-v-
gorkovke/ 

608 Безформата 26.12 http://perm.bezformata.com/listnews/novaya-vistavka-kartin-
v-gorkovke/71900438/ 

609 Газета Звезда афиша 28.12  
610 Афиша.ру ежедневно с 

26.12 по 31.01 
https://www.afisha.ru/exhibition/222026/ 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ed4ajEHn2JA
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https://perm.mk.ru/culture/2018/12/26/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-vystavku.html
https://perm.mk.ru/culture/2018/12/26/gorkovka-priglashaet-permyakov-na-vystavku.html
http://visitperm.ru/press/news/novaya-vystavka-kartin-v-gorkovke/
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http://perm.bezformata.com/listnews/novaya-vistavka-kartin-v-gorkovke/71900438/
https://www.afisha.ru/exhibition/222026/

