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Статья посвящена опыту создания при Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького Коммуникативной площадки научного сообщества («Центр науки»). Это единственная в своем роде площадка в России, которая объединяет образовательные учреждения города, предпринимательское и исследовательское направления для поиска новых идей, которые могут быть стимулом для опережающего развития края и Российской Федерации в целом. Появление «Центра науки» повлияло на
развитие библиотеки, актуализировало принцип социального партнерства, способствовало возникновению новых направлений в ее работе и новых форматов ее просветительской деятельности.
The experience of the Communication site for the scientific community at A. М. Gorky Perm Areal Library
(«Science Center»). It is the only site of its kind in Russia that unites the city’s educational and academic
institutions and businesses. It is intended to foster economic development in Perm Area and Russia on the
whole. The Center of Science influences the Library, and makes the social partnership principle actual,
brings forth new vectors in Library’s work and new formats of its educational activity.

Современная библиотека должна быть центром самых разных коммуникаций: читательских,
просветительских, общественных, исследовательских, научных. В сфере пристального внимания
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького оказалась еще одна очень важная коммуникация – между наукой и практикой, между научным сообществом, производством и бизнесом. В
настоящее время в государственном масштабе решаются задачи по институциональному развитию
сектора исследований и разработок, совершенствованию его структуры, системы управления и
финансирования, обеспечению его интеграции в международное научно-технологическое пространство, формированию его современной материально-технической базы и другие.
«Повысить эффективность и конкурентоспособность российской науки невозможно, рассчитывая только на дополнительное финансирование, и необходимо сочетание мер финансового
характера с иными мерами» [2], поэтому Министерство образования и науки Пермского края
разработало свой «рецепт» стимулирования региональной исследовательской сферы путем создания благоприятных условий для коммуникаций пермского научного сообщества на современной,
доступной, нейтральной территории, свободной от конкурентной межвузовской борьбы. Такой
территорией стала созданная в 2013 году на базе Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького
Министерством образования и науки совместно с Министерством культуры Пермского края
Коммуникативная площадка научного сообщества («Центр науки»), призванная объединять
молодых и опытных исследователей всего региона с целью популяризации и продвижения научных, изобретательских, предпринимательских компетенций и разработок.
«Центр науки» – единственный в своем роде в России. Он объединил образовательные учреждения города Перми, предпринимательское и исследовательское направления для поиска новых
идей, которые станут стимулом для опережающего развития Пермского края и Российской Федерации в целом.
Для создания благоприятных условий в продвижении научных, изобретательских, предпринимательских компетенций и разработок на территории Пермского края команда «Центра науки»
организует и сопровождает научные и научно-популярные мероприятия: конференции, семинары,
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круглые столы, фестивали, лекции, мастер-классы. Эти мероприятия проводятся при участии
исследователей и крупных общественных деятелей, в том числе международного уровня. Сотрудники отдела создают условия для изучения иностранных языков, востребованных исследователями
и предпринимателями, обеспечивают популяризацию электронных баз данных, содержащих
научные издания.
В арсенале «Центра науки» современные залы библиотеки, оборудованные модульной мебелью, легко трансформирующей интерьер в зависимости от формата мероприятия, а также современное техническое оборудование (акустическое, звукоусилительное и видеооборудование,
ноутбуки, планшетные компьютеры, оборудование для синхронного перевода). Отличительная
черта площадок «Центра науки» от множества других площадок Перми – их универсальность. Не
организатор подстраивается под зал, а зал под организатора, и организаторам это очень нравится.
Дополнительным бонусом является расположение библиотеки в центре Перми: сюда удобно
прийти и приехать из любой точки города.
Брендинг «Центра науки» и продвижение данной площадки осуществляется с учетом современных научных разработок в этой сфере [3, с. 104]. Привлечение участников обеспечивается с
помощью таких доступных и эффективных инструментов, как событийный менеджмент (eventmanagement), продвижение с помощью социальных сетей (social media marketing), разработка и
ведение официального сайта «Центра науки», имейл-рассылка и рассылка с помощью интегрированной системы электронного документооборота, архива и управления потоками работ Пермского
края (ИСЭД ПК), взаимодействие со средствами массовой информации [4].
Первоначально миссией площадки было сопровождение наукоориентированных мероприятий.
На этапе становления «Центр науки» стал местом, где проводились прежде всего инициированные
вузами города научные лекции, конференции и семинары, мастер-классы и прочие события,
направленные на развитие интереса к исследовательскому и изобретательскому делу, наукоемкому
и инновационному предпринимательству.
Особым направлением «Центра науки» стало ведение международной деятельности для объединения исследователей не только в масштабах региона и страны, но и в международном пространстве. Это направление важно для постановки, обсуждения и развития интересных для пермского научного сообщества идей, поиска партнеров для реализации самых смелых предпринимательских задач, основанных на исследовательском потенциале Пермского края. В 2016-2017 годах
в библиотеке состоялись лекции «23 книги, рассказывающие о недопониманиях культур» профессора Карен Хьюитт (Великобритания), «Пять пунктов, которые руководители должны понимать,
занимаясь интернационализацией университетов» профессора Дэвида Швоцера (США), «Основы
"зелёной" энергетики и устойчивого развития» доктора философии Стивена А. Розы (США) и
многие другие. Центр науки предоставлял свои площадки для Международной школыконференции «Perm Winter School» с разнообразной программой лекций и семинаров, для Всероссийской практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных по урбанистике,
архитектуре и коммуникациям «Города и местные сообщества», для семинаров «Как получить
бесплатное образование за рубежом», инициатором которых стали представители государственной
программы «Глобальное образование» и многих других международных событий. Всего за последние три года «Центр науки» провел на своих площадках более 100 мероприятий с международным участием: в 2015 году – 21, в 2016 – 41, в 2017 – 44.
Новым вектором развития «Центра науки» стало самостоятельное инициирование мероприятий. Так, в 2016 году состоялся круглый стол «Английский язык в контексте современности:
общество, наука, литература, коммуникации» с участием пермских и иностранных специалистов.
Были обсуждены актуальные проблемы развития английского языка и произведен обмен международным опытом в области исследований английского языка. На круглом столе присутствовали
представители высшего и среднего образования, а также зарубежные эксперты. Посредством
видеосвязи к круглому столу подключались члены ассоциации «Оксфорд – Пермь», которые
впоследствии дали положительные отзывы о важности и ценности данного мероприятия. Значимым международным событием 2016 года было празднование Дня китайского языка в России
«Китай в Перми: язык, культура, искусство». Особым направлением международной деятельности
«Центра науки» стало проведение групповых консультаций на иностранных языках, востребован2

ных исследователями, изобретателями и предпринимателями, в частности на китайском языке с
привлечением носителя языка. Периодически библиотека проводит бесплатные открытые уроки с
целью привлечения жителей Перми к посещению языковых консультаций.
В 2017 году «Центр науки» присоединился к международным трендам и организовал независимое мероприятие в формате TED – конференцию «TEDxGorkyLibrary». Это мероприятие позволило представить идеи пермских исследователей на международной арене. Спикерами конференций в формате TED обычно являются выдающиеся ученые, изобретатели, бизнесмены, которые
имеют возможность представить результат своих исследований и достижений всему миру. Выступления обычно очень краткие, но емкие, не превышают 18 минут, их главная цель – поделиться
своей новой идеей. Уникальными спикерами конференции в Перми стали исследователь социальных медиа, преподаватель английского языка, сооснователь компании Promobot, аспирант химического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета,
руководитель астрономического клуба «Телескоп» и другие.
В 2017 году «Центр науки» впервые провел конкурс для студентов Перми и Пермского края
«Development of science» («Развитие науки»), который был посвящен Году образования и науки
Великобритании и России. Участники представили работы на английском языке по различным
направлениям в соответствии с профилем своего обучения – путеводители, сфера высшего образования, сотрудничество и опыт стран в сфере железнодорожного транспорта и др. По результатам
конкурса был издан электронный сборник работ с присвоением кодов в системе библиотечнобиблиографической классификации (ББК) и уникального международного стандартного книжного
номера (ISBN) [5].
Сотрудники «Центра науки» инициировали городскую студенческую интеллектуальную игру
«Smart Cup Perm». Для проведения игры из студентов I–III курсов организуется несколько команд,
причем команда представляет не отдельный вуз, а объединяет представителей разных учебных
заведений (по одному от каждого вуза). Игра включает вопросы из различных областей знаний:
«Литература», «География и страноведение», «История», «Биология», «Химия», «Авиация и
космонавтика», «Изобретения и инновации» и другие. Несмотря на то что игра предполагает
выявление самой интеллектуальной и разносторонней команды, главным ее достижением является
знакомство и объединение представителей разных вузов для решения общих задач.
В 2017 году количество посетивших площадки «Центра науки» в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького превысило 10 000 человек, состоялось 216 мероприятий, в том числе 83
мероприятия с участием ведущих российских и зарубежных ученых. Проведено 20 студенческих
конференций регионального и всероссийского уровня, Школа-конференция молодых ученых
Пермского края, конкурсы инновационных проектов «Большая разведка» и «УМНИК», фестиваль
«Молодой инноватор». Приятно, что доля удовлетворенных качеством работы «Центра науки» от
числа опрошенных составляет 99 %.
Создание Коммуникативной площадки научного сообщества стало мощным стимулом развития самой библиотеки, способствовало продвижению ее ресурсов, повышению активности научного, исследовательского, образовательного сообщества в пространстве учреждения. Посетители
мероприятий «Центра науки» становятся потенциальными и реальными посетителями библиотеки.
Возросло количество пользователей межбиблиотечным абонементом, а также научными библиографическими и реферативными базами данных (в 2014 г. – 119 пользователей, в 2015 – 1290, в
2016 – 1275, в 2017 – 1280) [1, с. 165].
Увеличение интереса со стороны научного и образовательного сообщества к ресурсам Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького способствовало появлению экскурсионного бюро,
которое должно было удовлетворить растущую потребность в обзорных экскурсиях по библиотеке
(для сравнения: в 2016 году было проведено 37 экскурсий, в 2017 – 106, за 4 месяца 2018 года уже
43). На экскурсиях посетители (чаще всего это учащиеся старших классов или студенты) учатся
работать с ресурсами библиотеки и каталогами, узнают, какие коммуникационные возможности
предоставляет сегодня учреждение. Библиотека также предлагает своим посетителям игры, беседы, квесты – те мероприятия, которые позволяют в легкой форме получить серьезные знания и
навыки исследовательской и творческой работы.
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Для одиночных посетителей-студентов был разработан путеводитель, где вместе с рассказом
об основных потенциально интересных и полезных возможностях учреждения предоставляется
инструкция из 6 шагов для эффективной подготовки научной работы с использованием услуг
Центра науки и ресурсов библиотеки. С 2017 года в библиотеке появились тематические экскурсии
и специализированные лекции, которые проводятся преподавателями вузов и сотрудниками
учреждения с привлечением ресурсов библиотеки, особенно отделов краеведения и редкой книги.
Популярностью в последние два года пользуются экскурсии по библиотеке для иностранных
студентов на английском и русском языках, а самый большой интерес у них вызывает посещение
редкого фонда библиотеки. В Перми есть три вуза, где профессионально изучают иностранные
языки и готовят специалистов в области лингвистики, филологии, педагогики и международной
деятельности, а во всех семи государственных вузах города готовят специалистов для стран
ближнего зарубежья, Китая, Индии, Сирии, Ирана, африканских и латиноамериканских стран. В
связи с этим в ближайшее время планируется запустить аудиогид на английском, немецком и
китайском языках для комфортного знакомства иностранных гостей с возможностями и фондами
библиотеки.
Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького – это крупнейший интеллектуальный центр
Пермского края. Сочетание традиций и инноваций делает библиотеку настоящим фундаментом
формирования общей культуры жителей региона. Появление такого подразделения, как «Центр
науки», стало серьезным толчком к развитию краевой библиотеки, актуализировало принцип
социального партнерства в ее деятельности, активизировало связи между библиотекой, высшей и
средней школой. Современные реалии заставляют по-новому взглянуть на взаимодействие библиотечного, научного и образовательного сообществ, занять более активную позицию в воспитании будущих читателей библиотеки, продвижении ценности книги, важности посещения библиотеки как для чтения, так и для осуществления важных исследовательских, образовательных и иных
коммуникаций.
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