
Является ли Пермский университет актором или исключительно инстру
ментом конструирования городского имиджа? Как университет моделирует 
собственный образ в контексте формирования имиджа города? Каковы принци
пы формирования образа Перми в университетском дискурсе?

Для поиска ответов на поставленные вопросы мы обратились к тексто
вым источникам самопрезентации университета -  журналу «Пермский государ
ственный университет», газете «Пермский университет», «Стратегии развития 
ПГНИУ на 2012-2016 гг. и на период до 2020 г.», экспертным интервью.

Пустовалов Алексей Васильевич

Википедия в продвижении Перми 
как университетского города

Празднование столетия Пермского университета в 2016 г. - это событие 
российского масштаба: высшее университетское образование на Урале нача
лось именно с нашего вуза, который стал базой и кузницей кадров для многих 
пермских вузов. Сегодня имена многих из его ученых незаслуженно забывают
ся. Поэтому к столетию университета мы предполагаем сделать публикации о 
ста его ученых в крупнейшей энциклопедии мира - Википедии.

Подавляющее большинство российских вузов (а зачастую и на официаль
ных сайтах) представлены в ней крайне слабо. Между тем публикация в Википе
дии, шестом по популярности ресурсе мира, быстро продвигает статью в первые 
строки выдачи поисковиков! Узнаваемость объекта публикации возрастает на 
порядок.

Википедия, построенная на использовании современных технологий, об
ладает средствами для упорядочения вводимой информации. Поскольку почти 
каждый из ученых, чья биография будет опубликована онлайн, - обладатель 
высокого административного статуса, то появляется возможность восстановить 
важные векторы в развитии университета: хронологию появления (и отделения) 
факультетов, смены ректоров, проректоров, деканов.

Можно визуально проследить, как ученые ПГУ способствовали станов
лению новых пермских вузов: Ф. А. Бынов, последний декан агрономического 
факультета, становится первым ректором нового сельскохозяйственного инсти
тута; Н. И. Кромер, первый декан химического факультета, -  основателем фар
мацевтического образования на Урале; выпускник педагогического факультета 
К С. Маханёк -  одним из основоположников уральского краеведения и директо
ром пединститута.
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Внутренние ссылки Википедии связывают наш вуз с другими крупными 
вузами страны через деятельность таких фигур, как филолог С. А. Стойчев, ко
торый был ректором не только ПГУ, но и еще трех крупных вузов; химик А. И. Лу- 
ньяк, попеременно возглавлявший три факультета ПГУ, а затем прославившийся 
как ректор двух казанских вузов; химик Р. В. Мерцлин, ректор ПГУ, впоследствии 
известный как ректор Саратовского университета.

(«Проект 2022» -  формирование новой музейной
парадигмы музея-заповедника «Михайловское»)

Документальной основой раскрытия темы сообщения на конференции 
станет раздел 5.3. Концепции развития государственного мемориального исто- 
рико-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушки
на «Михайловское» на период до 2022 года. Поэтому полагаю важным привести 
его текст дословно.

«5.3. Новые подходы к программам индивидуального туризма
Важную роль в перспективной концепции туристской деятельности 

музея-заповедника должно сыграть развитие туризма по индивидуальным за
просам посетителей. Такое туристское предложение является более дорогосто
ящим, и рост этого сегмента туристского обслуживания позволяет увеличить 
доходы от туристской деятельности, не увеличивая существенно общий поток 
посетителей.

Программы индивидуального туризма (для одиночных и семейных посе
щений или для небольших групп) в рамках новой концепции предполагается по
строить на принципе «День с Пушкиным». Многие дни пребывания А. С. Пушкина в 
Михайловском могут быть практически детально восстановлены, и посетителю 
может быть предложен вариант проведения какого-либо произвольно выбран
ного дня «совместно с поэтом». Это могут быть, например, церковные праздни
ки, именины соседей Пушкина (например, Анны Керн), приезд Пущина и любые 
другие события в жизни поэта. Они формируются на основе дневников и воспо
минаний, общероссийского календаря (систем календарей, имевших хождение 
в период жизни писателя), псковского губернского календаря того времени, а 
также друг их документальных свидетельств.

Посетитель или небольшая группа могут самостоятельно выбрать ка
кой-либо из предложенных в туристской программе «дней поэта» и, приехав в 
Михайловское, с утра до вечера оказаться погруженными в это событие. Напри
мер, именины Анны Керн могут начинаться утром с присланными от нее пригла-
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