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• событие

В Перми презентовали книгу юбилейных и памятных дат на 2018 год

Из календаря в книгу
Первое подобное издание, подготовленное сотрудниками архива, увидело свет
в 2009 году и представляло
собой
календарь-справочник, который содержал краткую информацию о ключевых датах, которые так или
иначе связаны с городом и
его жителями. С тех пор выпущено шесть таких календарей, каждый из которых
по-своему уникален.
Новая книга на 2018 год
стала седьмой. В свой
100-летний юбилей архивисты решили пойти ещё дальше и провели ребрендинг
издания, превратив его из
календаря-справочника
в
полноценную книгу.

По новым технологиям
«Пермь-2018. Юбилейные
и памятные даты» — это не
просто книга, в которой представлен свод памятных для
жителей города дат и научнопопулярные статьи о юбиле-

ях учреждений, знаменитых
личностей, событий. По словам сотрудников городского
архива, при её создании были
использованы новые приёмы
и технологии, которые позволят привлечь более широкий
круг читателей.
Виктор
Новокрещенных, директор МБУ «Архив
города Перми»:
— В отличие от предыдущих изданий, в книге сделан акцент на публикацию
фотодокументов из фондов
городского архива. В ней использовано более 100 снимков исторических зданий
Перми, улиц, людей, документов.
Ещё одна отличительная
особенность издания — его
интерактивность. К некоторым статьям по истории
города подготовлены аудиогиды, которые можно прослушать по QR-коду, размещённому на страницах
издания.
«Читатели могут открыть
аудиогид, считав QR-код с
помощью смартфона, а за-

тем прогуляться по городу
и прослушать рассказ о зданиях, памятниках и учреждениях, о которых рассказывается в книге», — говорит
директор архива.
Кроме того, при подготовке книги Пермский городской архив опирался на
мнения горожан — пермяки
сами предлагали даты и события, которые нужно включить в издание.

Истории из жизни
Авторами статей выступили люди, которые так или
иначе связаны с описываемыми объектами. Например, о Пермском планетарии, которому в 2018 году
исполнится 50 лет, рассказала его директор Таисья Балтина.
«Сегодня планетарий —
один из культурных брендов
Прикамья. Он зарекомендовал себя как идеальный
партнёр для активных, творчески мыслящих людей, работающих в различных жанрах и на любых площадках
города. Администрация города считает планетарий одним из социально значимых
для города учреждений культуры. Главное условие его
существования — сохранение назначения», — пишет

в книге Таисья
Балтина.
Несмотря
на
преимущественно
«мирный»
характер издания, часть
статей
и
материалов
в нём посвящены
событиям Гражданской войны, о боевых действиях и
политических последствиях
которой наш город знал не
понаслышке.
Кроме того, авторы статей рассказывают о становлении и развитии архитектурного облика города за
295-летнюю историю. В книге рассказывается о 100-летних юбилеях двух пермских
вузов — фармацевтической
академии и аграрно-технологического университета.
В 2018 году празднуют юбилеи учреждения культуры и
образования, среди которых
Дворец детского (юношеского) творчества, средняя
общеобразовательная школа
№47, в которой учились восемь Героев Советского Союза, Пермский планетарий
и театр «У Моста».
Книга содержит информацию не только о значимых событиях, коренным

образом повлиявших на
судьбу города, но и о днях
рождения выдающихся людей, чьи имена неразрывно
связаны с историей Перми.
Так, в следующем году отмечаются юбилейные даты заслуженного артиста РСФСР
Георгия Буркова, почётного
гражданина Пермской области Сергея Суханова и некоторых других.

Для всех и каждого
Рецензенты
отмечают,
что книга получилась во
многом новаторская.
«Формат календаря-справочника является традиционным для архивистов. Но
такой формат требует изменений. В новом издании
много интересных решений: это и использование
QR-кода, и большое количество фотографий. Ещё
одна важная составляющая

книги — обратная связь.
Коллеги обратились к своим
подписчикам в социальных
сетях и предложили им присоединиться к наполнению
свода памятных дат. Таким
образом, жители города
смогли напрямую повлиять
на контент книги», — рассказал Александр Глушков,
кандидат
исторических
наук, один из рецензентов
книги, руководитель научноисследовательского отдела
Государственного
архива
Пермского края.
С книгой «Пермь-2018.
Юбилейные и памятные
даты» можно ознакомиться
в читальном зале Пермского
городского архива, а также
в скором времени на официальном сайте учреждения
permarchive.ru, в разделе
«Читальный зал / Обзор изданий».

Дарья Нененко

Реклама

Пермский городской архив не первый год выпускает подобные издания. Однако нынешнее — особенное. Формат
претерпел ребрендинг, в издании использованы новаторские интерактивные методы. Новая книга посвящена значимым событиям в жизни нашего города и истории страны — 295-летнему юбилею города Перми и 100-летию
государственной архивной службы России.

