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Библиотека невозможна без книг, читателей и библиотекарей. 
Продолжаем нашу ежемесячную рубрику БИБЛИОТЕКА В ЛИЦАХ

Владимир Геннадьевич Нуждин – ведущий 
библиотекарь отдела хранения основного 
фонда.
Профессиональный переплетчик.  В свобод-
ное время любит готовить и играть в  World of 
Tanks.

Любовь Константиновна Ефремова – веду-  
щий библиотекарь отдела литературы по 
искусству.
Любит искусство, рисует.  Автор творческого 
проекта «GorkySketch» (2021 г.).

Надежда Анатольевна Зорина – заведующая 
отделом хранения основного фонда.
Увлекается скандинавской ходьбой.  Автор 
этнокультурного проекта «ЭтноМода – свя-
зующее звено прошлого и настоящего» 
(2022 г.).

Фотографии сделаны В. С. Бикмаевым в 2021 г. для выставки «Библиотека в лицах».

Лето в этом году радует нас жаркой погодой, а «Горковка» – разнообразием книг, которые можно почитать 
на свежем воздухе! Вот уже 15 лет на площадке перед краевой библиотекой разворачивается читальный 
зал под открытым небом

ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ - 2022

«Это замечательная идея, на мой взгляд: 
можно и почитать, и просто присесть 
отдохнуть! Я вообще шла по своим делам, 
но любопытство взяло верх, заглянула и 
задержалась надолго! Особенно заинте-
ресовала выставка "Башкирия, моя земля 
и небо, моя любовь, мой соловьиный край!". 
Мы ведь, к сожалению, немного знаем о 
народах, которые проживают в нашем 
регионе, а здесь можно почерпнуть много 
полезной информации», – говорит чита-
тельница Наталья Денисовна.
2022 г. в Российской Федерации объяв-
лен Годом культурного наследия, поэтому 
было принято решение посвятить Летний 
читальный зал культуре и традициям 
народов Пермского края. Специалисты 
Информационно-библиографического 
отдела и Центра науки подготовили 
книжную выставку, где было представ-
лено более тридцати изданий о фольк-

Каждый, кто проходил мимо Краевой 
библиотеки с 27 июня по 4 августа, 
обращал внимание на яркие зонтики, 
под которыми уютно располагались 
желающие провести время за чтением 
книг.

Как показывает многолетняя практика, 
интерес к Летнему читальному залу про-
являют люди разных возрастов и интере-
сов. Сюда любят заглядывать пенсионе-
ры, чтобы почитать последние новости, 
приходят мамы с детьми. Дети с удо-
вольствием рисуют цветными мелками и 
листают красочные книги. Некоторые 
постоянные читатели Горьковки даже 
предпочитают летом больше времени 
проводить в читальном зале под откры-
тым небом, чем в стенах библиотеки. 
Посетителями Летнего читального зала в 
2022 году стало более 1000 человек.

ки» ежедневно могли узнать актуальные 
новости из свежей прессы, принять учас-
тие в акции «Книга в подарок» или в 
мастер-классе по изготовлению татар-
ской тюбетейки из бумаги.
«Спасибо всем, кто придумал такую фор-
му работы. Мне очень понравилось здесь. 
Завтра приду вместе с внучкой. Хочется 
показать ей книги с национальными кос-
тюмами», – резюмирует Наталья Дени-
совна. 

лоре, истории и культуре народов Перм- 
ского края. На летней площадке прошел 
также показ документального фильма, 
снятого во время экспедиции продюсер-
ской группой KAMWApro.
Отдел естественнонаучной и техни-
ческой литературы подготовил выставку 
литературы о башкирах. Отличным 
дополнением к ней стала видеопрезен-
тация, рассказывающая о народных 
промыслах России –«Ремесло как искус-
ство».
Сотрудники Отдела литературы по искус-
ству отметили, что самой востребо-
ванной книгой среди посетителей Лет-
него читального зала стало красочное 
издание «Народы Пермского края». Это 
книга об истории и этнографии, языках 
народов Прикамья, их хозяйственных 
занятиях, жилищах, традиционной еде, 
народном костюме. Не уступало в рей-
тинге популярных книг издание «Вятские 
народные промыслы и ремесла»– о дым-
ковской игрушке, матрёшке, кукарских 
кружевах, предметах из соломки, сосно-
вого корня и лозы. 
Посетители летней площадки «Горьков-
ки» ежедневно могли узнать актуальные 
новости из свежей прессы, принять 
участие в акции «Книга в подарок» или в 

организационный отдел ПГКУБ им. А. М. Горького
Ксения Лепихина,

Участники акции «Книга в подарок»
на площадке Летнего читального зала

Гости Летнего читального зала
под яркими летними зонтиками
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БОЛЬШЕ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  – ХОРОШИХ И РАЗНЫХ! 
Летом 2022 года в разных районах Пермского края для читателей открыли двери семь библиотек, модернизированных в рамках Национального проекта «Культура»

Проект стал импульсом для развития 
библиотечной сети страны. Многие годы 
библиотекам не уделялось должного 
внимания, в большинстве учреждений 
фонды устарели, отсутствует ремонт, со-
временная мебель и оборудование. Среди 
главных задач нацпроекта — повышение 
качества жизни и доступности культурных 
услуг как в крупных городах, так и в 
небольших населенных пунктах. Равный 
доступ к информации и знаниям в 
непосредственной близости от места 
жительства, новые услуги, высокоско-
ростной Интернет и различные интеллек-
туальные способы проведения досуга в 
комфортном модном пространстве – все 
это стало реальным благодаря библио-
текам нового поколения.

К истории вопроса
Национальный проект «Культура» в части 
создания модельных муниципальных 
библиотек был запущен в 2019 году при 
поддержке Министерства культуры РФ. 
Согласно Постановлению Правительства 
РФ «"модельная муниципальная библио-
тека" – муниципальная библиотека, осна-
щенная высокоскоростным широкопо-
лосным доступом к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
доступом к современным отечественным 
информационным ресурсам научного и 
художественного содержания на различ-
ных носителях, использующая в своей 
работе новейшие информационные тех-
нологии, которая функционирует как 
открытое общественное, культурное, 
информационное, просветительское про-
странство, комфортное место для инди-
видуальной или коллективной работы и 
творческой самореализации, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья».
На модернизацию библиотек из феде-
рального бюджета выделяется 10 млн 
рублей для центральной библиотеки 
муниципалитета и 5 млн рублей для 
малой.

Год прорыва в создании модельных 
библиотек

телей и уже в 4 квартале 2019 года откры-
лись в новом статусе модельных библио-
тек. В результате модернизации значи-
тельно увеличились площади библиотек, 
доступные пользователям. В библиотеках 
созданы функциональные зоны для 
интеллектуального досуга и непрерыв-
ного образования, индивидуального 
чтения и работы, проведения творческих 
встреч, мастер-классов, концертов, обра-
зовательных программ. Залы библиотек 
нового поколения наполнились тради-
ционными печатными изданиями и кни-
гами с элементами дополненной реаль-
ности, современными системами библио-
течного обслуживания, полнотексто-
выми информационными ресурсами, 
новым высокотехнологичным компьютер-
ным и мультимедийным оборудованием. 
По итогам работы библиотек в течение 
двух месяцев 2019 года показатель посе-
щаемости вырос почти в два раза.

2020 год стал прорывным по количеству 
модернизированных библиотек в Перм-
ском крае. В течение года федеральный 
проект реализовывали библиотеки Перми, 
Лысьвы, Красновишерска, Кизела и 
п. Октябрьский. В Лысьве открылась пер-
вая центральная модельная библиотека 
Прикамья. Несмотря на сложную ситуацию 
2020 года, вызванную пандемией, библио-
теки успешно выполнили все заплани-
рованные мероприятия по реализации 
национального проекта «Культура» в 
части создания модельных библиотек. В 
ходе модернизации произошло увели-
чение площади для читателей, на 56 % 
увеличилось количество посадочных мест, 
на 40 % возросло число оборудованных 
персональными компьютерами для посе-
тителей, библиотеки стали доступны для 
маломобильных групп населения. Много 
внимания уделялось доступности библио-
тек для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ): в модельных 
библиотеках появились пандусы, санузлы 
приведены в нормативное состояние в 
соответствии с требованиями, обору-
дованы автоматизированные рабочие 
места для слабовидящих пользователей. 
Среди новинок для читателей появились 
книги современных авторов отечест-
венной и зарубежной литературы, книги-
лауреаты литературных премий, лите-
ратура по психологии, воспитанию детей, 
садоводству, краеведению, новые издания 
классической литературы. Для детей 
библиотеки приобрели книги с допол-
ненной реальностью, книжки-панорамы, 
книжки-игрушки, музыкальные книги. Для 
людей с ОВЗ – «говорящие» книги на 
флеш-носителях. Все библиотеки полу-
чили доступ к Национальной электронной 
библиотеке.
В библиотеках Перми, Кизела и Краснови-
шерска в результате модернизации 
появились системы автоматизации биб-
лиотечных процессов на основе радио-
частотной идентификации (RFID), что 

лями стали: центральная детская библио-
тека МБУ «Лысьвенская библиотечная 
система», библиотека № 3 МАУК «Цент-
ральная библиотечная система» МО «Го-
род Березники», библиотека № 7 МБУК 
«Централизованная библиотечная сис-
тема» города Соликамска. Не остались в 
стороне и муниципальные власти. В 2020 
году в рамках региональной составляю-
щей     национального     проекта «Культу-
ра» в Пермском крае открылась первая 
модельная библиотека, которая была мо-
дернизирована полностью за счет средств 
муниципалитета. Это библиотека № 3 
«Объединение муниципальных библио-
тек» в городе Перми. На ее модернизацию 
было потрачено 1,64 млн руб. В сравни-
тельно небольшом помещении библиоте- 

«Библиотека Горького» 

теки), Чернушинском, Чайковском и Чер-
дынском городских округах. Вторая биб-
лиотека нового поколения появилась в 
Соликамском городском округе.
На общероссийском уровне в националь-
ном проекте «Культура» участвует 81 
субъект из 8 федеральных округов. По 
данным Российской национальной биб-
лиотеки по итогам 2021 года Пермский 
край занимает 4 место по количеству 
библиотек, прошедших модернизацию. 
Занять одну из лидирующих позиций 
Пермскому краю удалось за счет выде-
ления средств на краевом уровне. Общее 
количество привлеченных средств (феде-
ральных, краевых, муниципальных) на 
реализацию проекта за 2019–2021 годы 
составило более 140 млн руб. По резуль-

татам деятельности за 2021 год все мо-
дельные библиотеки показывают рост 
основных показателей, количество заре-
гистрированных пользователей выросло 
на 37 %, посещения на 45%, количество 
мероприятий увеличилось на 50%, книго-
выдача возросла на 40%.

День сегодняшний
1 июня 2022 года состоялось открытие 
библиотеки № 8 п. Железнодорожный 
Муниципального образования «Город 
Березники». В рекордно короткие сроки 
сотрудникам библиотеки удалось пол-
ностью преобразовать пространство. 
Появились новые зоны: зал детской 
литературы, читальный зал, который 
служит арт-холлом, зал-абонемент, зал 
классической литературы. Произошло 
обновление и пополнение компьютерного 
парка, которое позволит читателю инди-
видуально выполнить электронные опе-
рации на отдельном компьютере. Техно-
логические инновации, представленные в 
новой библиотеке, без сомнений, будут 
притягивать и мотивировать молодежь, 
молодые и многодетные семьи посещать 
библиотеку, продолжать жить, работать и 
развиваться в родном поселке на своей 
малой Родине. Хотелось бы отметить, что 
библиотека п. Железнодорожный вошла в 
тройку первых модельных библиотек, от-
крывшихся в 2022 году в Российской 
Федерации.
Вторым открытием года стала Централь-
ная городская библиотека Добрянского 
городского округа.  она пред-16 июля
ставила свое новое нестандартное тема-
тическое пространство «Городская 
библиотечная гостиная» и стала местом 
притяжения людей разного возраста и 
пола, вероисповедания и интересов, 
отдельных лиц и групп населения, откры-
той площадкой для обучения и само-
развития, чтения и проведения твор-
ческого досуга.
21 июля состоялось открытие сразу 
четырех модельных библиотек в Перм-
ском крае. В Бардымском муниципальном 
округе открылись две библиотеки нового 
поколения. Это стало возможным благо-
даря уверенной победе бардымских 
коллег сразу в двух конкурсах: в феде-
ральном конкурсе одержала победу 
Центральная библиотека с. Барда, а одним 
из победителей краевого конкурса стала 
детская библиотека. В библиотеках Барды 
есть теперь место не только для спо-

Всего в 2022 году откроется 9 модельных 
библиотек, и в Пермском крае их будет 
уже 27!

организованное таким образом, что функ-
циональные зоны библиотеки сменяют 
друг друга: от публичных к более закры-
тым и тихим.
В сентябре в Прикамье ждут открытия еще 
две модельные библиотеки. Это победи-
тели краевого конкурса - Библиотека № 2 
с. Романово муниципального образования 
«Город Березники» и Юрлинская детская 
библиотека Юрлинского муниципального 
округа. Участие Пермского края в модер-
низации муниципальных библиотек в 
рамках реализации национального проек-
та «Культура» является важным этапом в 
развитии библиотечного дела региона. 
Национальный проект позволяет библио-
текам осуществлять самые смелые идеи, 
найти новые пути развития.

Алла Загурская,

ПГКУБ им. А. М. Горького
отдел методической работы
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«Первые ласточки» в модернизации 
библиотек
На первый конкурсный отбор 2019 года от 
Пермского края были отправлены всего 
три заявки. Две библиотеки г. Перми, № 1 
им. Л. Н. Толстого в Свердловском районе и 
№ 8 им. Н. А. Островского в Орджоникид-
зевском районе, вошли в число победи-

В 2020 году проект по созданию модель-
ных муниципальных библиотек получил 
поддержку со стороны региональных 
органов власти. По инициативе Министер-
ства культуры Пермского края в мае 2020 
года Правительством Пермского края 
было издано постановление, в соответ-
ствии с которым за счет бюджета региона 
ежегодно будет модернизироваться три 
муниципальные библиотеки, получившие 
на конкурсной основе наибольшее 
количество баллов. Субсидия победителю 
конкурсного отбора составляет 5 млн руб. 
В первом краевом конкурсе победите-

позволяет ускорить процессы приема и 
выдачи книг, осуществлять обслуживание 
по электронным читательским билетам.

В течение 2021 года на территории регио-
на в пяти муниципалитетах было модерни-
зировано шесть библиотек, три из них – на 
федеральные средства и три детские 
библиотеки – на региональные средства. 
Впервые модельные библиотеки открыли 
свои двери в Губахинском (две библио-

ки (61 кв. м.) были организованы зоны ре-
сепшн, индивидуальной работы, свобод-
ного чтения и проведения мероприятий. 
Пространство библиотеки оформлено в 
стиле городских улиц и небольших двори-
ков. В визуальной концепции интерьера 
используются цвета и графика, определен-
ные фирменным стилем учреждения.

Вышли на 4 место по России

койного, вдумчивого чтения и уединенной 
работы за компьютером, но и для разно-
форматных мероприятий, безграничного 
творчества и общения людей самых 
разных возрастов. Оформлена интересная 
локация – музей Г. Тукая, классика татар-
ской литературы, семейные корни кото-
рого связаны с бардымской землей.

30 июля состоялось открытие модельной 
библиотеки на базе Березовской цент-
ральной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова. 
Библиотека в Березовке – самое заметное, 
самое часто посещаемое учреждение 
села, место притяжения всех активных и 
позитивно мыслящих людей, центр 
информации, досуга и неформального 
общения. В результате модернизации в 
библиотеке создано многофункцио-
нальное, легко трансформирующееся под 
различные цели и задачи пространство, 

В г. Перми также открылись две библио-
теки: Центральная детская и библиотека 
№ 21 в Мотовилихинском районе. 
Объединение муниципальных библиотек  
г. Перми является лидером по количеству 
библиотек нового поколения. За все время 
участия в нацпроекте в Перми открыты 
семь модельных библиотек, причем одна 
из них – полностью за счет муници-
пальных средств. Все модельные библио-
теки г. Перми являются центрами общест-
венной жизни, точками притяжения всех 
групп населения, особенно молодежи, для 
образования и межличностных коммуни-
каций.

Чердынь

Красновишерск
Соликамск
2 библиотеки

Березники
3 библиотеки Кизел

Юрла

Губаха
2 библиотеки

Добрянка

Лысьва
2 библиотеки

Березовка

ОктябрьскийЧернушка
Чайковский

Барда
2 библиотеки

Пермь
7 библиотек

Центральная городская библиотека. 
Город Добрянка

Центральная  библиотека.
Село Барда

Библиотека №21.
Город Пермь

На карте Пермского края красным цветом выделены районы,
где в 2019 - 2022 годах появились модельные библиотеки
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Выставка к 80-летию со дня рождения 
советского певца Муслима Магомаева 
Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

Выставка «Положение о Московском 
публичном музеуме и Румянцевском 
музеуме»
Отдел редких книг

Выставка «Печатная книга Псалтырь»

16+

Август 2022 г.

№8(20) / 8 августа 2022 г.

КРАЕВЕДЫ-ЮБИЛЯРЫ

этнографический материал о коми-пермяках, фольклор.    
В 1880-е годы, после непродолжительного пребывания на 
Очерском заводе, переехал в г. Пермь, где в 1887–1893 гг. 
редактировал неофициальную часть газеты «Пермские 
губернские ведомости». 

С конца 1890-х гг. П. А. Вологдин жил в г. Екатеринбурге, был 
редактором газеты «Рудокоп». Последние годы жизни про-
вел в Западной Сибири, состоял на службе в переселен-
ческом управлении.

На страницах редактируемой им газеты опубликовал сотни 
статей, сообщений и некрологов, многие из которых пред-
ставляют краеведческий интерес.
Был членом Пермского губернского статистического коми-
тета и ученой архивной комиссии. Особое внимание уделял 
незрячим детям: участвовал в изданиях Пермского отделе-
ния Мариинского попечительства о слепых и училища сле-
пых детей.

Вологдин Петр
Александрович – 180 лет

Петр Вологдин (11 августа 
1843 г., Добрянский завод – 
18 декабря 1912 г., г. Томск) – 
горный деятель, журналист и 
краевед. Из семьи кре-
постного  Строгановых . 
Окончил в 1862 г. Мос-
ковскую земледельческую 
школу. Более 20 лет про-
работал горным смотри-
телем на Кувинском заводе 
Соликамского уезда. Уже 
тогда проявил интерес к 
краеведению – собирал 

Татьяна Быстрых (20 июля 
1952 г., г. Лысьва – 24 октября 
2018 г.,  г. Пермь) – специа-
лист в области библиотеч-
ного краеведения, библио-
граф, Заслуженный работник 
культуры РФ.

Ивановна – 70 лет

В 1974 г. окончила Москов-
ский государственный инсти-
тут культуры по специаль-
ности «Библиотековедение и 
библиография».  С 1991 г. по 
2007 г. возглавляла отдел 
краеведения Пермской крае-
вой универсальной библио-
теки им. А . М. Горького,            

Быстрых Татьяна

с 2008 г. была сотрудником Центральной городской биб-
лиотеки им.  А. С. Пушкина.
Татьяна Ивановна была одним из инициаторов и органи-
заторов краеведческих Смышляевских чтений в Перми, 
краеведческих научно-практических конференций «Жур-
налистика и краеведение», посвящённых 100-летию со дня 
рождения Б. Н. Назаровского и А. П. Гайдара, «Периоди-
ческая печать Пермской области: история и современ-
ность», посвящённой 300-летию Российской печати. Была 
руководителем научно-практических конференций «Перм-
ский дом в истории и культуре края», составителем целого 
ряда библиографических указателей краеведческой тема-
тики.
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