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2 Библиотека – один из ключевых субъектов литературного пространства локации.  
Она формирует городское сообщество, объединяет вокруг себя людей с общими 

устремлениями и становится выразителем культурного кода места. 
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[она] была коренной 
екатеринбурженкой и знала, что 
граница между Европой и Азией 
проходит не только на Московском 
тракте, но и внутри неё самой. 

Анна Матвеева 
4 



5 Санкт-Петербург 

Екатеринбург 



Свердловск, глубокий тыл. Надёжное 
место для того, чтобы спрятать самое 
ценное – машиностроительные 
заводы, картины из Эрмитажа, 
диктора Левитана, прославленных 
теноров, баритонов, сопрано и 
контральто.  

Анна Матвеева 
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7 Книжная выставка 
  

«Юбилей на двоих: 315 – Санкт-Петербургу, 295 – Екатеринбургу» 



В результате образовался 
специфический слой художников, 
поэтов-песенников, коллекционеров, 
краеведов, обуреваемых 
прекрасными порывами души. 

Ольга Славникова 
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9 Непреодолимая тяга к творчеству, поиску, самообразованию – 
то, что лежит в основе библиотечной работы: и в мотивации 

сотрудников,  и в потребностях читателей 



10 Большое количество творческих встреч, социальное партнёрство 
в сфере культуры, актуализация темы местного искусства 



Фонд Президентской библиотеки позволяет бесконечно расширять 
границы мероприятий и выставок, выводя их на пересечение 

реального и виртуального пространств 
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12 Уникальность свердловского РЦПБ – традиционный книжный фонд 
(6000 экземпляров), соответствующий тематике Президентской 

библиотеки (история России, государственность, культура). 



В Екатеринбурге, как в любом 
другом городе, за эти годы случилось 
много такого, что может стать 
романом – или пьесой. Это ведь 
только кажется, что города стоят на 
месте. И что люди не меняются.  

Анна Матвеева 
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14 Генерирование информационных поводов как одна из стратегий 
продвижения регионального центра и самого ресурса 



Соцсети как 
инструмент 
• Популяризация ресурса, 

подкрепление авторских 
новостей материалами 
Президентской библиотеки; 

• Информирование о 
событиях с 
территориальной 
привязкой; 

• Вовлечение аудитории, 
пользовательский контент; 

• Поиск партнёров, 
нетворкинг; 

• Корреляция с Электронной 
библиотекой Белинки. 
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16  Конкурс в социальных сетях 
«Твоя история на фоне истории страны» 



Душа исконного рифейца обладает 
свойством прозрачности: всё в ней 
как будто видно насквозь, а внутрь 
проникнуть нельзя. 

Ольга Славникова 
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18 PR – это про любовь 
  

В приоритете – индивидуальная, точечная, а не массовая работа 



19 Библионочь-2018: 
  

публичная площадка «Волонтёрство: увлечение или призвание?»  



В регионе 
подключено 12 
учреждений 
(точек доступа по 
факту больше), 
четыре в процессе 
подключения. 
 
5 сентября – 
торжественное 
открытие ЭЧЗ в 
Новоуральске. 20 



21 Методическая работа в каждом регионе строится по 
индивидуальной схеме: не существует общих рецептов 



Ресурсы Президентской библиотеки и Урал: 
поиск связующих смыслов и культурных кодов 
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✓Гармоничное сочетание 
визуальной  и вербальной 
коммуникации; 
 
✓«оживление», 
мультизначность 
пространства,  работа с 
онлайн и оффлайн; 
 
✓упор на интерактивные, 
вовлекающие форматы и 
медийные,  иммерсивные 
проекты; 
 
✓внедрение ресурса в 
существующую систему 
ценностей и смыслов 
конкретной библиотеки. 
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… [Екатеринбург] не терял ни амбиций, ни 
идеализма. А потому в те непростые годы дал 
собственные ответы на все обжигающие 
вопросы эпохи. Неважно, верными или 
неверными были эти ответы. Важно, что город 
не прятался от истории и никому не позволял 
отвечать за себя. 

Алексей Иванов 
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Визитка 
• Образование: журналист телерадиовещания (Курганский государственный 

университет, 2013), магистр рекламы и связей с общественностью (Уральский 
федеральный университет, 2018), курсы профессиональной переподготовки по 
направлению «Библиотечно-информационная деятельность» (Челябинский институт 
культуры, 2018). Окончена Школа предпринимателей Бизнес-инкубатора Курганской 
области. 
 

• Опыт работы – с 2009 г.: периодическая печать, сферы дополнительного и высшего 
образования. В библиотечном деле – с 2013 г. 
 

• Более 12 лет волонтёрской деятельности в сфере молодёжной политики. Автор ряда 
актуальных социальных проектов, трижды получала грантовое финансирование. 
 

• Стипендиат Фонда В. Потанина, победитель всероссийского конкурса «Лидер 21 века» 
в номинации «Руководители детских и молодёжных общественных объединений», 
награждена премией Президента в рамках нацпроекта «Образование». 
 

• Профессиональные интересы – интегрированные маркетинговые коммуникации, 
проектирование в сфере культуры, медиаобразование, геобрендинг. 



В презентации использованы графические работы Олега Осипова, фото Анны Порошиной 
и сотрудников Свердловского РЦПБ, а также URAL MUSIC VOLUNTEER CREW 
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