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И. В. Филаткина

ОТЧЁТ О РАБОТЕ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»
за 2013 ГОД
1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
1.1. Перечень государственных услуг (работ)
В 2013 году деятельность Краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» (далее — ДВГНБ) осуществлялась в рамках утверждённого министерством культуры Хабаровского края Государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее
— Государственное задание).
Государственное задание включало следующие услуги и работы:
– услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том
числе по обеспечению безопасности пользователей и их комфортного
пребывания в библиотеке;
– услуга по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий (конференции, форумы, круглые
столы, семинары, мастер-классы, лекционные мероприятия, выставки,
викторины и т. д.);
– работа по формированию и учёту фондов библиотеки;
– работа по библиографической обработке документов и организации каталогов;
– работа по обеспечению физического сохранения и безопасности
фонда библиотеки;
– работы по проведению прикладных научно-исследовательских работ (НИР);
– методическая работа в установленной сфере деятельности.
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1.2. Выполнение основных объёмных показателей
Количество зарегистрированных пользователей — 45 150
Количество посещений — 185 100
Количество посещений сайта ДВГНБ — 364 664
Из фонда библиотеки выдано 934 655 экземпляров документов
2. ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО
ФОНДА
2.1. Комплектование библиотечного фонда
Деятельность по комплектованию фонда библиотеки осуществлялась в рамках работы по формированию и учёту фондов библиотеки Государственного задания. Был разработан и утверждён «Порядок учёта
документов, входящих в состав библиотечного фонда КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека». Фонд библиотеки
на 01.01.2014 г. составил 3 809 524 экз.
Приоритетным направлением в формировании фондов являлось оптимальное сочетание принципов «владения» и доступа к удалённым сетевым ресурсам. В течение 2013 года поступило 319 879 экз. документов,
в том числе 209 697 экз. удалённых сетевых документов. По различным
причинам из фонда выбыло 25 000 экз.
В 2013 году в основной фонд библиотеки из Центра корпоративных
информационных ресурсов (ЦКИБР) принято 31 707 (издания, поставленные на инвентарный учёт) экз. новых поступлений. Издания были
расставлены на полках по принятой в библиотеке системе.
С целью отбора документов в специализированные фонды в соответствии с профилями комплектования организовано и проведено 53
просмотра новых поступлений.
Значительный объём новых поступлений в библиотечный фонд —
100 352 экз. (91,2% от числа печатных изданий и 31% от общего числа
поступлений) составляет федеральный обязательный экземпляр, поступающий из Российской книжной палаты.
По подписке приобретено 2 287 экз. периодических и продолжающихся изданий (0,7%). Безвозмездные пожертвования частных лиц,
учреждений и организаций составили 2 465 экз. (0,8%). Эти источники комплектования продолжают оставаться традиционными каналами
поступлений в фонд библиотеки для постоянного хранения.
5
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По системе обязательного экземпляра Хабаровского края получено
3 812 экз. (1,2%). Осуществлялся контроль над полнотой его поступления, организован учёт, статистическая и библиографическая регистрация документов. Изучен реестр СМИ со сведениями о печатных средствах массовой информации для выявления новых издающих организаций, проведена проверка соответствия представленных в реестре
адресов организаций и поиск информации об учредителях и главных
редакторах через справочные издания и сеть Интернет.
С целью учёта документов, изданных на территории Хабаровского
края, продолжается работа над сбором и библиографической регистрацией изданий для библиографического указателя «Издано в Хабаровском крае». Продолжено участие в проекте Российской книжной палаты «Издания регионов — информация для всей страны».
В связи с развитием информационных технологий, изменением ситуации на книжном рынке и предпочтений пользователей (особенно
молодёжи) произошли изменения в формировании библиотечных фондов. Подписка на лицензионные электронные ресурсы в доступе стала
приоритетным источником комплектования. Наибольшее количество
поступлений — 209 697 (65,5%) составили удалённые сетевые документы, в том числе электронной библиотеки «ЛитРес».
Сведения о поступлении изданий в фонд ДВГНБ из наиболее важных источников комплектования представлены в таблице:
Годы
Поступило экземпляров за отчётный
год (всего), единиц
Федеральный обязательный экземпляр

2011
130 467

2012
112 992

2013
319 879

117 600 (90,2%)

103 732 экз.
(92%)
3 962 экз.
(3,5%)
2 219 экз.
(2%)

100 352
(31%)
3 812
1,2%
2 287
(0,7%)
614
(0,2%)
2 465
(0,8%)
209 697
(65,5%)

Обязательный экземпляр Хабаровского 3 457 экз. (2,7%)
края
Подписка
4 317 экз. (3,3%)
Приобретение в магазинах

2 305 экз. (1,8%)

Безвозмездные пожертвования

2 571 экз. (2%)

Удалённые сетевые ресурсы
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Оформлена подписка на 2-е полугодие 2013 г. — 195 наименований,
202 комплекта на сумму 382 960,85 руб. и 1-е полугодие 2014 года — 195
наименований, 212 комплектов на сумму 353 939,54 руб.
Оформлен заказ на документы, поступающие из территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, — 91 экз. на сумму 80 375,00 руб.
Для пополнения фонда редких изданий приобретено 3 репринтных издания краеведческой тематики, выпущенных издательством
«Альфарет».
В течение года поступило 2 465 экземпляров различных видов изданий в качестве безвозмездных пожертвований, в том числе от Государственной Третьяковской галереи, Управления культуры Министерства
обороны Российской Федерации, Биробиджанской областной библиотеки имени Шолом-Алейхема, Хабаровской духовной семинарии и др.
2.2. Организация и размещение фондов
В связи с проведением ремонтно-реставрационных работ в подвальном помещении основного здания библиотеки 73 727 экз. книг
перемещены в арендуемый склад по ул. Тихоокеанской, 204. Фонд
законсервирован.
В целях оптимизации размещения книжного фонда осуществлялось
перемещение фонда в основном книгохранении: книги большого формата — (70 полок) перемещены с третьего на второй этаж, книги с инв.
№№ 248… — (30 полок) перемещены в пределах 2 этажа.
В целях освобождения места для вновь поступающих изданий законсервирован книжный фонд до инв. № 2676000 (216 полок), Законсервирована часть фонда XVII, XXIV, художественная литература ДПХ —
5 662 экз.
Передано 440 экз. документов из ООиФ в ЦКДиИКПХК и 440 экз.
документов из ИБО в ООиФ.
Оформлено 473 подшивки газет.
В отделе периодической печати произведена расстановка 39 780 журналов 1940–1989 гг. (буквы Н — С (частично).
Осуществлены работы по перераспределению документов по библиотекам края (распаковка и формирование посылок с документами, ведение учёта фонда, составление списков и т. д.). В библиотеки края отправлено 15 163 экз. документов.
7
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Проведена проверка библиотечного фонда структурных подразделений: Международный информационный центр, отдел обслуживания
и фондов (выборочная), отдел краеведческой литературы; документов
архивного фонда. Начата проверка фонда информационно-библиографического отдела.
2.3. Обеспечение сохранности библиотечных фондов
Деятельность осуществлялась в соответствии с разработанным
ДВГНБ стандартом «Работа по обеспечению физического сохранения
и безопасности фонда библиотеки», «Программой сохранения библиотечных фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки», планом мероприятий по сохранности библиотечных фондов на
2013 год, «Основными направлениями развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011–2020
годы» по направлениям:
– «Консервация библиотечных фондов»;
– «Книжные памятники Российской Федерации».
2.3.1. Направление «Консервация библиотечных фондов»
Содержание работы:
– осуществлялся контроль условий хранения документов (мониторинг температурно-влажностного режима) в фонде отделов
ЦКДиИКПХК, периодической печати, ООиФ). По результатам контрольного мониторинга составлены заключения;
– проводилась санитарно-гигиеническая обработка фондов и карточных каталогов в санитарные дни в соответствии с разработанным
графиком (12 санитарных дней);
– осуществлялось ведение электронной базы данных «Паспорт состояния документа». В течение года составлено 200 паспортов;
– осуществлены работы по превентивной и оперативной консервации библиотечных фондов. Осуществлён ремонт, реставрация, стабилизация 3 210 документов, в том числе:
– стабилизация 400 документов;
– ремонт (переплёт) 2 800 документов;
– реставрация 10 документов (1 420 листов).
Изготовлено 100 микроклиматических контейнеров (фазовая
консервация).
ДВГНБ № 4 (61) 2013
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С целью развития материально-технической базы ЦКДиИКПХК
приобретены расходные материалы для реставрационных и переплётных работ (фильтровальная бумага, кисти, нитки, иголки, клей, бумвинил, картон).
Выявлено 42 документа из фонда отдела ЦКДиИКПХК на дезинфекционную обработку и 12 документов на реставрацию. Принято на дезинфекционную обработку 3 648 книг из отдела краеведческой литературы, ООиФ.
Успешно реализован проект «Развитие Центра консервации библиотечных фондов Хабаровского края» по ФЦП «Культура России (2012–
2016 годы)» в рамках договора № 2013/7-С г. с МОО «Межрегиональный
центр библиотечного сотрудничества», освоены выделенные под реализацию проекта финансовые средства из федерального (100 тыс. руб.)
и краевого бюджетов и привлечены косвенные доходы. Проект был реализован с целью повышения квалификации специалистов библиотек
Хабаровского края по организации работы с документными фондами и
сохранению книжных памятников.
Осуществлены следующие мероприятия:
– 27–28 ноября 2013 года в Дальневосточной государственной научной библиотеке (г. Хабаровск) проведён межрегиональный обучающий семинар «Современные подходы к сохранности и изучению документных фондов» (подробнее см. в разделе «Научно-методическая
деятельность»);
– организованы и проведены работы по созданию электронных паспортов сохранности документов на книжные памятники из фондов
ДВГНБ. Создано 96 записей на редкие и ценные издания;
– выполнена работа по созданию базы данных физического состояния редких и ценных документов из фонда отдела ЦКДиИКПХК.
База данных разработана на основе программного пакета MS ACCESS,
входящего в MS OFFICE (предоставлена ФЦКБФ РНБ). Занесено 96 документов (в их числе: памятники федерального уровня, документы до
1830 года — 4 ед. Из них — документы периода XVIII века — 1 ед. На
фазовую консервацию определено 2 ед., без дезинфекции — 3 ед. Срочная реставрация не требуется); коллекция: Библиотека Великого князя
К. Н. Романова — 4 ед. Из них: на фазовую консервацию определено 2
ед.; 88 документов имеют различные индивидуальные характеристики
(владельческие надписи, дарственные авторов и др.);
9
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– обеспечено участие специалиста ДВГНБ в X Всероссийском семинаре «Проблемы безопасности библиотек и библиотечных фондов»
(приобретён авиабилет, произведена оплата за проживание в гостинице
г. Санкт-Петербурга).
С целью анализа деятельности в области консервации библиотечных фондов подготовлен доклад и электронная презентация «ДВГНБ:
десятилетие деятельности и направления дальнейшего развития Центра консервации документов» для выступления на Всероссийском семинаре «Развитие региональных центров консервации библиотечных
фондов России» и «Основные направления развития деятельности по
сохранению библиотечных фондов РФ на 2011–2020 гг.» (23–24 октября,
г. Санкт-Петербург); доклад и презентация «Центр консервации библиотечных фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки» на Международном научном форуме «Библиотеки Хэйлунцзянской
провинции и Хабаровского края» (10 сентября, Голышева Е. В.).
С целью совершенствования нормативной и научно-методической
базы консервации документов, контроля за проведением работ по консервации и реставрации разработано и утверждено «Положение о Реставрационном совете ДВГНБ и состав Реставрационного совета».
Разработаны: методические рекомендации «Сохранение документных фондов в библиотеках Хабаровского края» (Часть вторая); методическое пособие «Основы консервации библиотечных фондов: в помощь
библиотекарю».
Организован и проведён цикл методических мероприятий (подробнее см. в разделе «Научно-методическая деятельность»).
Оказана методическая консультация сотрудникам отдела периодической печати по работе с приборами учёта температуры и влажности
ТКА-Хранитель, ВИТ-2.
Осуществлён контрольный мониторинг условий хранения документов (мониторинг температурно-влажностного режима) в ДВГГУ, библиотеке Хабаровского краевого колледжа искусств, библиотеке с. Троицкое Нанайского муниципального района. По результатам контрольного
мониторинга составлены заключения.
2.3.2. Направление «Книжные памятники Российской Федерации» осуществлялось в рамках государственной «Работы по проведению прикладных научно-исследовательских работ».
ДВГНБ № 4 (61) 2013
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Содержание работы:
– продолжена работа над каталогом отечественных изданий гражданской печати, вышедших в 1801–1830 гг. Составлено 20 научных
описаний;
– продолжено изучение фондов структурных подразделений ДВГНБ
de visu на предмет выявления книжных памятников. Проводилась работа по установлению редкости и ценности документов, выявленных в
фонде ООиФ (440 единиц). Документы приняты в фонд ЦКДиИКПХК;
– проводилась научно-исследовательская работа по изучению изданий книг В. В. Маяковского, хранящихся в редком фонде (к 120-летию
поэта); датских владельческих знаков на книгах Морской библиотеки
(по коллекции из редкого фонда ДВГНБ) (подробнее см. раздел «Научно-исследовательская деятельность»). Составлен аннотированный указатель юридической литературы в редком фонде ДВГНБ для преподавателей Хабаровского пограничного института ФСБ России, подготовлена электронная презентация.
С целью совершенствования нормативно-правовой базы по работе
с книжными памятниками составлен проект «Положения о книжных
памятниках Хабаровского края» и передан в министерство культуры
на рассмотрение; разработаны: стандарт «Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки», Положение об
обособленном структурном подразделении «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края»; составлены и отправлены в РГБ замечания и предложения по проекту ГОСТ
«Книжные памятники»; разработан проект паспортизации книжных
памятников из фонда редких и ценных изданий ДВГНБ; составлена
технологическая карта по описанию переплётов; создан терминологический словарь-минимум «Книга, её элементы и дефекты»; составлены
методические рекомендации «Формирование фонда редких и ценных
изданий» и «Организация и проведение выставки одной книги»; составлена методическая справка по учёту книжных памятников в регионах Российской Федерации.
Проведён методико-образовательный семинар «Работа с редкими и
ценными изданиями в библиотеках» для специалистов Дальневосточного государственного гуманитарного университета; 5 методических
консультаций по вопросам работы с редкими и ценными изданиями
для специалистов края и ДВГНБ.
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Успешно реализован проект «Развитие регионального центра Хабаровского края по работе с книжными памятниками» ФЦП «Культура
России (2012–2016 годы)» в рамках договора № 19 от 10 июля 2013 г. с
ООО «ДИТ-М» на выполнение работ по развитию деятельности регио
нального центра по работе с книжными памятниками Хабаровского
края. Освоены выделенные под реализацию проекта финансовые средства из федерального (85 тыс. руб.) и краевого бюджетов. С целью совершенствования системы координации работ по выявлению и сохранению книжных памятников на федеральном и региональном уровнях
проведено обследование фонда редких изданий ДВГГУ (изучение состава фонда, выявление документов, обладающих признаками единичных
книжных памятников в соответствии с хронологическим критерием;
описание книжной коллекции, принадлежавшей семье купцов Плюсниных). Составлено заключение по результатам исследования. Создано
20 записей в Своде книжных памятников. Проведён межрегиональный
семинар «Изучение и сохранение редких и ценных изданий» для специалистов Хабаровского края и Амурской области). Оказано 5 консультаций специалистам Хабаровского края и Еврейской автономной области. Произведено обновление разделов и информации на веб-странице
«Книжные памятники Хабаровского края».
***
С целью сохранности библиотечных фондов реализован проект
«История Приамурья в микрофильмах» ФЦП «Культура России (2012–
2016 годы)» (косвенные доходы 425 560 руб.). В рамках проекта для фонда ДВГНБ изготовлены микрофильмы краевой газеты «Тихоокеанская
звезда» периода 1930–1940 годов». Впервые с микрофильмами в распоряжение библиотеки переданы электронные копии газет. Репродуцирование газет прошлых лет позволяет обеспечить сохранность оригиналов региональных газет, являющихся историко-культурным наследием
Хабаровского края, и вернуть их в культурный и научный оборот.
2.4. Работа Фондовой комиссии
В 2013 году проведено 11 заседаний Фондовой комиссии, на заседаниях которой рассмотрены и обсуждены вопросы:
– порядок учёта библиотечного фонда ДВГНБ;
– сохранность фондов;
ДВГНБ № 4 (61) 2013
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– о ходе и результатах проверок фондов структурных подразделений
(отдел краеведческой литературы, МИЦ), выборочной проверки фонда
ООиФ;
– подготовка к проверке фонда ИБО;
– размещение фонда ООиФ;
– комплектование фонда периодическими изданиями;
– списание периодических изданий;
– планирование списания библиотечного фонда на 2014 год;
– комплектование отдела абонемента изданиями групповой обработки (кроссворды, художественная малоформатная литература);
– отчёт по сохранности фондов за 2012 год; план работы по сохранности фондов на 2013 год;
– передача редких и ценных изданий из отдела краеведческой литературы и ООиФ в ЦКДиИКПХК;
– распределение плакатов и изоизданий в фонды структурных
подразделений.
Утверждены новые нормативные и методические документы:
– Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда ДВГНБ;
– временный список передачи периодических и продолжающихся
изданий, поступающих по системе федерального обязательного экемпляра в структурные подразделения ДВГНБ на постоянное хранение.
Внесены изменения и дополнения:
– в список изданий, обладающих признаками редкости и ценности;
– в инструкцию по занесению репринтных и факсимильных изданий
в инвентарную книгу;
– во временный список периодических и продолжающихся изданий,
журналов рекламного характера, не подлежащих комплектованию отделом периодической печати по причине непрофильности, малой информативности (56 названий).
3. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ
3.1. Создание полнотекстовых электронных ресурсов
Проводилась работа по созданию электронной библиотеки ДВГНБ, в
том числе коллекции «Дальний Восток России в историко-культурном
13
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и естественнонаучном контексте: конец XIX – начало XX века». Переведено в цифровую форму 22 издания, в том числе ценные книги о г. Хабаровске, объёмом около 13 000 страниц.
Среди оцифрованных изданий «Летописи природы Государственного природного заповедника «Большехехцирский» (4 652 с., работа проведена в рамках лицензионного договора).
Реализован совместный проект Дальневосточной государственной
научной библиотеки и Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина «Фотодокументы по истории православия на Дальнем Востоке» для
электронной коллекции «Территория». Оцифрованы фотографии с видами г. Хабаровска и Хабаровского края.
На сайте ДВГНБ выставлены материалы социокультурного проекта
«Край замечательных людей» и его подраздела «Легенды Хабаровского края: ретрофото»; путеводитель по интернет-ресурсам «Творчество
С. Г. Феоктистова в мире Интернет», биобиблиографический указатель
Всеволод Никанорович Иванов (1888–1971).
Подготовлен электронный ресурс «Философы — юбиляры 2013 года».
3.2. Предоставление доступа к электронным ресурсам
В электронных читальных залах на рабочих местах для читателей
доступны:
− интернет-сайт ДВГНБ;
− интернет-портал Президентской библиотеки имени Б. Н.
Ельцина;
− детский сайт Президента России;
− электронно-библиотечная система полнотекстовых документов
«ЛитРес»;
− электронная коллекция оцифрованных изданий ДВГНБ;
− справочно-правовая система «КонсультантПлюс»;
− справочно-правовая система «ГАРАНТ».
В течение года был открыт доступ к электронным полнотекстовым
базам данных:
− «EastView»: «Центральная пресса России» (более 60 газет с 1980
года); журнал «Вопросы истории», полный архив (1926–2013). http://
online.ebiblioteka.ru/index.jsp;
«Виртуальный читальный зал Российской государственной
−
библиотеки»: библиотека диссертаций, старопечатные книги, нотная
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коллекция, научная и учебная литература, коллекция рукописей. Более
140 тысяч документов. http://elibrary.rsl.ru/;
− «Литрес»: около 60 тысяч документов — популярные современные романы, классика, справочные и периодические издания. http://
www.litres.ru/;
− «Polpred.com»: база данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 6 000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллион лучших сюжетов
информагентств и деловой прессы за 15 лет. Экспорт в Word, сортировка. Личные подборки сюжетов и закладки доступны с любого пользовательского устройства. Интернет-сервисы по отраслям и странам.
Предоставлялся временный тестовый доступ к электронно-библиотечной системе Mybrary (www.mybrary.ru).
В «Мультимедийном информационном центре», помимо онлайн-доступа к библиотеке ЛитРес, с июня 2013 года выдаются электронные
книги из электронной базы ЛитРес на мобильные устройства.
3.3. Библиографирование. Библиотечная, библиографическая обработка документов. Каталогизация
Работа по созданию баз данных (БД) осуществляется в рамках работы по библиографической обработке документов и организации каталогов государственного задания. В течение года создано 57539 БЗ.
В 2013 году ДВГНБ продолжила инновационную деятельность в качестве опорной библиотеки по каталогизации для Сводного каталога
библиотек России (СКБР) на основе внедрения системы международных стандартов и машиночитаемых форматов в рамках сотрудничества
с Национальным информационно-библиотечным центром «ЛИБНЕТ».
Отделом «Центр корпоративных информационных библиотечных
ресурсов» (ЦКИБР) создано 42 986 библиографических записей (БЗ) на
поступившие документы, в том числе на книги, поступившие в основной фонд, — 28 207 записей, в депозитарий — 3 500, авторефераты диссертаций — 5 128, на издания групповой обработки — 2 927, CD — 544,
альбомы по искусству — 1 473, карты — 575.
Создание библиографических записей основано как на заимствовании БЗ из СКБР, с последующей редакцией БЗ, так и создание БЗ собственной генерации. Создано 21 187 БЗ. Заимствовано из СКБР — 29 877
БЗ. В СКБР передано 244 БЗ.
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Объём собственных электронных БД (БД) на 01.01.2013 г. составляет
1 млн 100 тыс., в том числе библиографических около 1 млн 27 тыс. Объём электронного каталога — 776, 2 тыс. БЗ.
Классификация/систематизация документов переведена на Средние
таблицы ББК (Вып. 1, Вып. 2, Вып. 3, Вып. 4, Вып. 5), за исключением разделов ББК: 2. Естественные науки, 3. Техника. Технические науки.
Проводится дальнейшая работа по созданию и ведению авторитетных файлов (АФ) «Имён лиц» и «Наименование организаций как предмет». Создана БД «Авторитетные файлы ДВГНБ». Объём — 3 263 АФ.
В связи с выявленными недочётами в ГЭК после конвертирования
было принято решение о временной остановке ГЭК и создании БД ГЭК
«Новые поступления». Библиографические записи на документы доступны для пользователей как в локальном (в помещении ДВГНБ), так и
удалённом (на сайте www.fessl.ru) режимах.
С 12.03.2013 г. законсервирован систематический каталог библиотеки. Прекращена распечатка и расстановка каталожных карточек на новые поступления. Упрощён технологический процесс систематизации
новых поступлений для электронных библиографических записей, заимствованных из СКБР (приказ от 11.03.2013 № 34а/01-12).
Ведётся работа по созданию аналитических БД. За отчётный период
в рамках государственного задания было создано 4 500 уникальных записей краеведческой аналитики, отредактировано 4 500 записей. Расписаны статьи из 1 496 дальневосточных сборников, книг и новых журналов, в том числе из дальневосточных сборников — 76; из новых книг
— 265, новых журналов — 1 155. Общий объём БД отдела краеведческой
литературы составляет 154 503 БЗ, в том числе каталог статей — 86 245
БЗ.
В 2013 году из проекта MAPC информационно-библиографическим
отделом было заимствовано 59 700 записей. Введено в аналитическую
БД «Электронная картотека статей» 5 000 библиографических записей.
Общий объём БД информационно-библиографического отдела на 1
января 2014 года составил 762 448 библиографических записей.
Объём собственных электронных баз данных отдела «Центр информационных ресурсов по искусству» составляет 52 658 записей, прирост
библиографических записей на новые издания — 2 376.
Отделом «Международный информационный центр» продолжалась работа по формированию каталога коллекции информационных
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ресурсов на китайском языке в программе «Теллико». Внесено 132 БЗ и
отредактировано 368 БЗ.
Отделом периодической печати отредактировано 74 125 записей в
базе данных периодических и продолжающихся изданий, поступающих по системе федерального обязательного экземпляра из РКП. Продолжается ведение БД «Издано в Хабаровском крае». Общее количество
БЗ — 11 851, создано новых — 840. Общее количество записей в базе
данных «Периодические и продолжающиеся издания» (Федеральный
обязательный экземпляр) — 81 216; создано новых БЗ — 11 641. В БД
«Подписка» общее количество записей — 15 112.
Продолжается пополнение электронного каталога на фонд отдела
«Центр консервации документов и изучения книжных памятников».
Создано 1 500 БЗ, отредактировано 1 717 БЗ.
Создаются библиографические записи для ретроспективного электронного каталога на фонд отдела «Абонемент», создано 1 000 библиографических записей на книги раздела «Дальневосточная литература».
Таким образом, доля документов из фонда отдела, библиографические
описания которых отражены в электронном каталоге, составляет 99,5%.
Создано 1 000 библиографических записей для БД отдела сельскохозяйственной литературы, научно-технической документации и
библиографии.
Планомерно ведётся работа по обучению и подключению ряда библиотек Хабаровского края к корпоративной сети. Подписаны соглашения о совместной работе со следующими участниками:
1) Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска;
2) Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска;
3) МБУ «Объединение «Культура» Вяземского муниципального
района;
4) Муниципальное учреждение культуры «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» (Солнечный район);
5) Верхнебуреинская межпоселенческая централизованная библиотечная система;
6) МБУ «Централизованная библиотечная система» Ванинского
муниципального района.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ, БИБЛИОТЕЧНОЕ
И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Данное направление деятельности осуществлялось с целью создания
благоприятной среды для получения новых знаний, культурного роста
и межличностного общения и формирования устойчивого интереса к
чтению в рамках услуг государственного задания:
– услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том
числе по обеспечению безопасности пользователей и их комфортного
пребывания в библиотеке;
– услуга по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий (конференции, форумы, круглые
столы, семинары, мастер-классы, лекционные мероприятия, выставки,
викторины и т. д.).
Из фонда библиотеки выдано 934 655 экземпляров документов.
4.1. Информационно-просветительские мероприятия
В рамках Государственного задания проведено 444 информационнопросветительских мероприятий (количество участников мероприятий
— 16 386 человек), а также организован комплекс книжных выставок
с целью предоставления информации о составе библиотечных фондов,
их популяризации, продвижения книги и чтения. Организовано 47 выставок новых поступлений в выставочном зале библиотеки, на которых
было представлено 10 241 издание. 44 выставки проведены в отделе
абонемента.
Наиболее крупные информационно-просветительские мероприятия:
– Библионочь в ДВГНБ в рамках Всероссийской библиотечной акции
«Библионочь-2013» (комплексное мероприятие, проведённое вне государственного задания. Проведено более 30 мероприятий: мастер-классы, литературный квестинг, конкурсы, аукцион, фримаркет, книжная
галерея, встречи с писателями, художниками, издателями и др. (подробнее см. в разделе «Библиотечное краеведение»);
– день открытых дверей в общероссийский День библиотек;
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– мероприятия в рамках образовательного проекта краевой целевой
программы «Старшее поколение» (продолжение проекта, начатого 1
февраля 2012 года с целью проведения образовательных мероприятий
по обучению пожилых людей компьютерной грамотности, новым информационным, медиа- и интернет-технологиям. В течение года обучено 500 человек (для сравнения: в 2012 — 120 человек);
– выставка одной книги «…Чтобы все великие дела впредь были ни
чем не рушимы»: Соборное уложение царя Алексея Михайловича —
книжный памятник 1649 г. (с презентацией);
– презентация 3-томного издания избранных произведений Вс. П.
Сысоева;
– масштабный книжно-иллюстративный проект «80 лет книжной серии «Жизнь замечательных людей» (с презентацией, представлено более трёхсот биографий выдающихся людей всех времён и народов);
– юбилейный выставочный проект, посвящённый 75-летию со дня
рождения В. С. Высоцкого «Высоцкий и мы» (с презентацией) и открытая дискуссия «Высоцкий глазами современников»;
– масштабный выставочный проект «Космос и люди», посвящённый
Дню космонавтики (с презентацией, представлено более 400 изданий);
– выставочный проект «Цветы и женщины» (с презентацией);
– выставочный проект «Магия цвета: торжество зелёного», посвящённый Дню работника Сбербанка (с презентацией, мероприятие проводилось совместно с Дальневосточным банком Сбербанка России);
– выставка «В. И. Вернадский: учёный и мыслитель» к 150-летию со
дня рождения выдающегося учёного-естествоиспытателя, мыслителя и
общественного деятеля;
– выставка-просмотр «Коренные народы мира»;
– выставка-просмотр «Мастер на все руки» (представлено более 300
экземпляров книг и журналов по различным вопросам ведения домашнего хозяйства).
Художественные выставки:
– «Русские художники» (выставка вышитых картин);
«Дамен Арт-холл» — выставка работ профессиональных и не−
профессиональных женщин-художников г. Хабаровска, приуроченная
к празднованию Международного женского дня 8 марта;
− «Мы путешествуем: Германия и Австрия в объективе
фотокамеры»;
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− выставочный проект «3-я краевая экологическая фотовыставка
«Хабаровский край — наш общий дом» (подробнее в разделе «Библиотечное краеведение»).
Цикл мероприятий в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения, направленных на продвижение классической и
современной художественной литературы:
– цикл «Литературный Дальний Восток», включающий выставки к
юбилеям дальневосточных писателей (подробнее см. в разделе «Библиотечное краеведение»;
выставки:
− «Я своё земное не дожил…» (к 120-летию со дня рождения
В. Маяковского);
− «В начале было Слово» (ко Дню славянской письменности и
культуры);
− к 130-летию со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945);
− к 90-летию со дня рождения дальневосточного писателя
Н. Д. Наволочкина;
− к 230-летию со дня рождения французского писателя Стендаля
(Анри Мари Бейля) (1783–1842);
− к 75-летию со дня рождения русского поэта, актёра Владимира
Семёновича Высоцкого (1938–1980);
− к 110-летию со дня рождения Н. А. Заболоцкого, русского поэтапереводчика (1903–1958);
− Международный день родного языка;
− Всемирный день поэзии;
− к 90-летию литературно-художественного журнала «Звезда»;
− «Уголок петербургской книги (к 310-летию Санкт-Петербурга);
– информационно-просветительское мероприятие, посвящённое
В. Аксёнову (подготовлено совместно с обществом «Мемориал»);
− информационно-просветительское мероприятие «Мультимедийное путешествие по электронным ресурсам по русскому языку Президентской библиотеки» в Международный день родного языка.
Цикл мероприятий, посвящённых дням воинской славы, памятным датам военной истории Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, окончанию Второй мировой войны, Дню России,
Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню народного единства, Конституции Российской Федерации:
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– масштабный выставочный проект «Этот День Победы»;
– книжная выставка «Конституция Российской Федерации» (к
20-летию Конституции);
– выставки: Редкие и ценные издания периода Великой Отечественной войны»; «Великая Победа; к 70-летию Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве; к 70-летию Курской битвы
«Память о прошлом не знает забвенья», к 70-летию прорыва блокады
Ленинграда, День защитника Отечества; «Афганистан живёт в душе
моей»; 4 ноября — День народного единства; День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год) и др.;
– цикл выставок, посвящённых Всемирному дню гражданской
обороны;
– цикл лекций-презентаций о государственных символах России,
символике Хабаровского края и города Хабаровска, Конституции Российской Федерации; виртуальные экскурсии-лекции: «Мультимедийное путешествие по электронным коллекциям документов, посвящённых Великой Отечественной войне», «400-летие династии Романовых»
на основе удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина и др. (в том числе для школьников, посещающих
городские оздоровительные лагеря);
– выставка-просмотр «У истоков великого государства» (литература
по истории России с древнейших времен до конца XVIII века, представлено 326 изданий).
Цикл мероприятий, направленных на содействие инновационной
политике и социально-экономическому развитию:
– выставочный проект «Интеллектуальная собственность «Творчество: следующее поколение»;
– выставки «День науки» (ко Дню российской науки), «Новое в науке
и технике», «Государственная продовольственная политика в России»;
«Энергосберегающие технологии и системы в АПК. Энергосберегающие технологии и оборудование»; «Крупный и малый бизнес в сельском
хозяйстве»; «Дорожно-строительные машины отечественного и иностранного производства» и др.
Цикл мероприятий, направленных на экологическое образование,
воспитание, просвещение и формирование экологической культуры населения Хабаровского края:
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– 3-я краевая экологическая фотовыставка «Хабаровский край —
наш общий дом»; просмотр и обсуждение видеофильма «Шантарский
треугольник» (подробнее см. в разделе «Библиотечное краеведение»);
– выставочный проект «Юбилейные заповедные места Хабаровского
края» (подробнее см. в разделе «Библиотечное краеведение»);
– выставки: «День заповедников и национальных парков», «Всемирный день водных ресурсов», «Экологические основы природопользования»; «Альтернативная энергетика: проблемы и пути решения»; «Дикая
природа России. Дальний Восток. Амурский тигр: сохраним вместе»;
– комплекс экологических выставок в рамках проведения дней защиты от экологической опасности в Хабаровском крае с 15 апреля по 31
июля («Международный день птиц», «15 апреля — День экологических
знаний», «Международный день земли»).
Цикл мероприятий в области правового просвещения населения:
– 6 информационных семинаров и 7 семинаров-тренингов правовой
тематики (организованы и проведены совместно с региональным центром КонсультантПлюс);
– информационно-просветительское мероприятие «Мультимедийное путешествие по электронным ресурсам Президентской библиотеки, посвящённым вопросам парламентаризма» (к Дню российского
парламентаризма);
– выставки законодательных и нормативных документов, справочных изданий: «2013 год — Год охраны окружающей среды в России», «3
декабря — Международный день инвалидов» и др.
Цикл мероприятий, направленных на поддержку системы художественно-эстетического образования:
− выставочный проект «Художественный мир Станиславского»,
посвящённый 150-летию русского режиссёра, актёра, педагога и театрального деятеля, в рамках проекта «Художественный мир: театр и
кино»;
− уникальное для Хабаровска авторское шоу «Секреты танго» (организаторы: Клуб аргентинского танго «AIRES DE TANGO» и МИЦ
ДВГНБ);
− молодёжный проект «Медиавечер с «КИО» (организован совместно с ТД «КИО»);
− выставка-просмотр «Прикосновение к прекрасному» (представлено 300 книг по искусству).
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Выставки:
− «Песня, опалённая войной»;
− к 180-летию со дня рождения немецкого композитора, пианиста
и дирижёра И. Брамса;
− к 170-летию со дня рождения норвежского композитора Э. Грига;
− к 40-летию со времени начала издания первой отечественной музыкальной энциклопедии;
− к 165-летию со дня рождения художника Виктора Михайловича
Васнецова (1848–1926).
Комплекс мероприятий по сохранению духовно-нравственных
традиций семейных отношений и укреплению института семьи, мероприятий, направленных на нравственное и духовное воспитание:
− выставки: «8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности»; «Сегодня весь мир покланяется той, которой прекраснее нет!»
(ко Дню матери); «Семья в современном обществе» (ко Дню семьи); «Сохраним наш дом»;
– цикл мероприятий, организованный совместно с Хабаровской
епархией Русской Православной Церкви:
• лекция «Христианские ценности и современная культура» (лектор — доктор филологических наук, литературный критик, председатель Гражданского литературного форума К. А. Кокшенева (г. Москва);
• лекция «Мир русской иконы: из коллекции Государственной
Третьяковской галереи» (лектор — Л. Я. Ушакова, научный сотрудник
Государственной Третьяковской галереи). Мероприятия проводились в
рамках культурно-просветительского лектория «Духовные основы русской культуры»);
• презентация книги Юлии Посашко «Монахи о выборе и о свободе» (издательство «Никея», г. Москва);
• интеллектуальный православный вечер «Сколько стоит человек?
Христианские открытия XX века» (ведущие вечера: Валерия Волкова и
Тамара Тябут, выпускники Свято-Филаретовского православно-христианского института (Москва).
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, курения; пропаганду здорового образа жизни:
− выставки: «Всемирный день здоровья»; «Будь здоров»;
− беседы для учащихся Хабаровского промышленно-экономического колледжа «Жизнь без никотина» и «Наркотики, что о них нужно
знать» (8 бесед).
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Видеопросмотры и аудиопрослушивания с их последующим обсуждением и информационным сопровождением, проводимые в МИЦ,
являющиеся востребованной формой информационно-просветительских мероприятий (подробнее см. в разделе «Международная деятельность»), и видеопросмотры фильмов о государственных символах России (Гербе, Гимне и Флаге) в ХРЦПБ им. Б. Н. Ельцина.
Экскурсии по основному зданию ДВГНБ и обзорные экскурсии по
выставочным проектам. Экскурсионная деятельность в основном направлена на школьников, студентов, военнослужащих, специалистов
различных областей. За отчётный период только ООиФ было организовано 27 экскурсий, в которых приняли участие 436 человек. ИБО проведено 10 экскурсий по темам: «ДВГНБ: прошлое, настоящее, будущее»,
«Информационные ресурсы ДВГНБ и ИБО», «Справочно-библиографический аппарат ДВГНБ и ИБО». Проведены ознакомительные экскурсии по основному зданию ДВГНБ, МИЦ, ХРЦПБ, КНИЦКП для студентов заочного отделения ХГИИК и 19 обзорных экскурсий в ЦКДиИКПХК. В рамках экскурсий проводятся библиовикторины.
В ММЦ еженедельно проводится игра  «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», в которой участвуют молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.
Для визуального сопровождения мероприятий был подготовлен ряд
электронных презентаций, среди них:
– История создания Азбуки Ивана Фёдорова;
– Истории возникновения славянской письменности;
– Электронная библиотека ДВГНБ;
– Победа в Великой Отечественной войне;
– «Символика Хабаровского края и г. Хабаровска»;
– «20-летие принятия Конституции Российской Федерации»;
– Мультимедийное путешествие по электронным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина по теме: «Исторические традиции чествования кавалеров ордена Святого Георгия»;
– 7 презентаций краеведческой тематики (см. раздел «Библиотечное
краеведение»).
Мероприятия в рамках клубов по интересам
В течение года работали клубы, в рамках которых проведены циклы
информационно-просветительских мероприятий:
– клуб «Краевед» (8 заседаний. Тематика мероприятий отражена в
разделе «Библиотечное краеведение»);
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– клуб «Земляки» (2 заседания. Тематика мероприятий отражена в
разделе «Библиотечное краеведение»);
– клубы «Камертон», «Олимп» (12 заседаний: Песни военных лет;
Авангард в искусстве; Кино и музыка; Оперное творчество Вагнера;
С. В. Рахманинов; «Душа моя музыка» (союзы А. Ахматова — Н. Гумилёв, К. Симонов — В. Серова; тема любви в творчестве И. С. Тургенева
и П. Виардо; Искусство в музыке М. Чюрлёниса; тема любви в произведениях великих композиторов (Шопен, Лист, Берлиоз, Брамс, Шуман);
творческий вечер В. Н. Бабурова и др.);
– 6 клубов Международного информационного центра (тематика
мероприятий отражена в разделе «Международное сотрудничество»);
– клуб «Литературные среды» (5 заседаний);
– клуб любителей российского кино «Диалог» (45 мероприятий (просмотр и обсуждение фильмов), в том числе в рамках международного
кинофестиваля «Золотой витязь»);
– клуб «Умелые дачники» (2 заседания);
– клуб «М-хобби» (масштабное моделирование) (7 заседаний);
– университет садоводов-любителей (20 занятий).
4.2. Нестационарное библиотечное обслуживание, выездные информационно-просветительские мероприятия
Одним из приоритетных направлений деятельности являлось развитие нестационарных форм обслуживания с целью привлечения новых
пользователей в библиотеку.
Этому направлению деятельности уделял особое внимание отдел
абонемента. Среди нестационарных форм обслуживания:
– летний читальный зал (на площадке у основного здания библиотеки (12 выездов) и на набережной имени Г. И. Невельского (12 выездов);
– пункты выдачи книг (Краевой дом ветеранов № 1 и клинико-диагностический центр «Вивея» (24 выезда).
В рамках внестационарного библиотечного обслуживания проводилась акция «Прочти и передай другому».
Нестационарные формы обслуживания развивает также ООиФ, им
организованы:
– пункт выдачи в библиотеке Института повышения квалификации
специалистов здравоохранения (17 выставок «Новинки медицинской
литературы», 8 выставок «Новинки художественной литературы»);
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– пункт выдачи в Хабаровском краевом колледже искусств (7 выставок «Новинки художественной литературы»).
В краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского проведена просветительская акция, посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации (в рамках акции проведены: викторина, выставки
«Государственные символы России», «Флаг и герб Хабаровского края»,
блиц-викторина) (совместный проект ДВГНБ и хабаровского краевого
парка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского)
На набережной имени Г. Невельского организована выставка «Будь
здоров».
Организован цикл выездных выставок в учреждениях и организациях г. Хабаровска:
– 70 лет со дня окончания Сталинградской битвы (Военно-морской
лицей);
– Новинки художественной литературы (пункт временного размещения граждан, пострадавших от паводка, в ДК «Русь»);
– Новые подходы в области инноваций в области водных проблем
(ИВЭП ДВО РАН);
– Снятие блокады Ленинграда (Лицей инновационных технологий);
– Оружие и техника времён Великой Отечественной войны (Военноморской лицей);
– «Чужой земли мы не хотим не пяди, но и своей — вершка не отдадим» (воинская часть № 35657);
– «Афганистан живёт в душе моей» (воинская часть № 2665);
– Последние залпы войны (по страницам дальневосточной прессы)
(воинская часть № 35657);
– Сад моей мечты (ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина);
– Практическое домоводство (ДК с. Некрасовка Хабаровского муниципального района);
– Основы вычислительной техники и программирования» (Военноморской лицей);
– Внутренние войска России» (воинская часть № 2665);
– Дореволюционные издания правовой тематики в фондах ДВГНБ
(Российская академия правосудия);
– Актуальные вопросы аграрной науки и образования (ДВНИИ сельского хозяйства);
– Урожай без химии или экология шести соток (Дом ветеранов Южного округа, для членов клуба «Поиск»);
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– Экологически чистое земледелие. Секреты высоких урожаев (Дом
ветеранов Центрального района, для членов клуба «Урожай»);
– Российская модель землепользования и землеустройства. Управление земельными ресурсами» (Дальземкадастрсъёмка);
– 400 лет Дому Романовых (ДВГУПС);
– Техника и вооружение Красной армии в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. (Судостроительный колледж).
– Модель выпускника юридического вуза (Хабаровский филиал
Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права);
– Новые
технологии
и
материалы
в
строительстве
(Хабаровскагропромстрой).
– «Секреты долголетия» (Краевой дом ветеранов);
В Хабаровском краевом колледже искусств отделом ЦИРИ проведён цикл выездных выставок к юбилеям композиторов, музыкантов,
дирижёров, певцов, музыковедов: Антон фон Веберн, Оливье Мессиан,
Г. Берлиоз, Г. Г. Эрнесакс, Е. К. Тикоцкий, Джакомо Пуччини, Б. Н. Лятошинский, Франсуа Куперен, М. Ю. Виельгорский, Г. И. Майборода,
Я. И. Зак, Бенджамин Бриттен, В. С. Горовиц, Дж. К. Верди, Тито Гобби,
И. Пахельбель, Дж. К. Фрескобальди.
В Российской академии правосудия ИБО организованы выставкипросмотры по темам: «Правовая периодика в фондах ДВГНБ»; «Дореволюционные издания правовой тематики в фондах ДВГНБ»; «Дореволюционная юридическая литература в фондах ДВГНБ» и обзор-презентация «Библиография в помощь научной деятельности».
В Хабаровском пограничном институте ФСБ России на учебно-методических сборах для профессорско-преподавательского состава проведена презентация «Дальневосточная государственная научная библиотека — региональный научно-информационный центр». В рамках
мероприятия проведены презентации: «Деятельность Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина»; «Старинные и редкие книги в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки: издания по истории российского законодательства».
Проведены:
– беседа «День героев Отечества» (Хабаровский индустриально-экономический колледж);
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– обзор «90 лет Пограничной охране Дальнего Востока» (воинская
часть № 2685);
– обзор «История Хабаровска на страницах старых книг» к 155-летию г. Хабаровска (воинская часть № 2685).
17 выездных мероприятий проведены ХРЦПБ им. Б. Н. Ельцина.
С целью обобщения опыта работы разработано методическое пособие «Летний читальный зал» как одна из форм нестационарного библиотечного обслуживания». Подготовлена методическая разработка
книжной выставки «400 лет Дому Романовых» и статья «Премии в области литературы» для сборника «Библиотечная орбита».
4.3. Участие в организации и проведении мероприятий
Сотрудники ДВГНБ принимали участие в организации и проведении:
– заседания клуба «Дружба без границ», созданного по инициативе «Союза женщин Хабаровского края» и «Ассамблеи народов России в
Хабаровском крае»;
– праздника журнала «Расти с Хабаровском», конкурса «Читатель
года»;
– культурно-просветительской программы, посвящённой 400-летию Дома Романовых;
– мероприятий «Ночь в музее» в Дальневосточном художественном
музее (проведён мастер-класс по оригами).
4.4. Информационная работа. Формирование информационной
культуры населения. Информационное сопровождение мероприятий. Подготовка популярных библиографических пособий
В 2013 году в рамках Государственного задания выполнено 46 032
справок и консультаций, из них по виртуальной справке — 327.
Одним из основных направлений деятельности является формирование информационной культуры населения, информационное сопровождение выставочных проектов ДВГНБ и других мероприятий. Только отделом ИБО подготовлен 31 информационный материал малых
форм — буклеты, закладки, списки, в том числе 10 информационных
материалов, посвящённых Году охраны окружающей среды в России:
– Голоса природы (высказывания, цитаты о природе);
– Международные и всероссийские дни, посвящённые проблемам
окружающей среды;
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– Интернет-ресурсы экологической тематики;
– Особо охраняемые природные территории Хабаровского края;
– Экологические организации г. Хабаровска и Хабаровского края;
– Периодические издания экологической тематики;
– Экологическая культура населения;
– Экологическое воспитание дошкольников;
– Экологическое воспитание школьников;
– Экологическое воспитание в профессиональном образовании.
Для информационной поддержки комплекса мероприятий, направленных на реализацию Национальной программы развития и поддержки чтения в Хабаровском крае были подготовлены:
– закладки с высказываниями выдающихся людей о книге, чтении и
библиотеках (к общероссийскому Дню библиотек);
– список литературы «24 мая — День славянской письменности и
культуры».
Подготовлены буклеты правовой тематики «Компас в мире правовой
информации» (для совместного издания с уполномоченным по правам
человека в Хабаровском крае):
– Библиотека — центр правовой информации;
– Источники правовой информации в Интернете. Ч. 1. Государственные и региональные официальные ресурсы;
– Источники правовой информации в Интернете. Ч. 2. Интернетверсии коммерческих справочно-правовых систем;
– Источники правовой информации в Интернете. Ч. 3. Базы данных
на официальных сайтах органов исполнительной власти;
– Электронные государственные услуги — новый уровень
взаимодействия;
– Электронные обращения граждан. Интернет-приёмные;
– Универсальная электронная карта — где получить в Хабаровском
крае;
– Институт обращений граждан — важнейшая составляющая часть
правового государства;
– Юридическая помощь как средство обеспечения доступности
правосудия.
Организованы и проведены дни информации и дни специалиста
(27 мероприятий):
– Документационное обеспечение управления (ХГИИК);
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– Делопроизводство в учреждениях, организациях и на предприятиях (технический колледж);
– Архивоведение и редактирование служебных документов (технический колледж);
– Профессиональные периодические издания в помощь библиотечным работникам (КНОТОК);
– Информационные ресурсы в работе художника-оформителя, сценографа и дизайнера учреждения культуры (КНОТОК);
– Информационные ресурсы в работе режиссёра массовых праздников в учреждении культуры (КНОТОК);
– Литература по психологии, поступившая в ДВГНБ в 2011–2013 гг.
(институт психологии);
– Хороведение (ХГИИК);
– Теория и история музыки. Современные композиторы России
(ХГИИК);
– Вокально-хоровое, эстрадное и академическое исполнительство
(ХГИИК).
– Отечественные периодические издания по культуре и искусству
(ХГИИК);
– Новая литература по хореографии (ХГИИК);
– Научное обеспечение инновационного развития АПК. Нанотехнологии и наноматериалы в АПК (ДВНИИ сельского хозяйства);
– Прогноз развития сельского хозяйства на Дальнем Востоке, в крае
на 2013–2015 гг. (ДВНИИ экономики, организации и планирования
АПК);
– Финансы — основа всего (технический колледж);
– Вопросы изучения и сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия (ИВЭП ДВО РАН);
– Современное состояние лесов Дальнего Востока. Мониторинг динамики лесов Хабаровского края (ДВ НИИЛХ);
– Метрология, стандартизация, качество (судостроительный колледж, технический колледж);
– Новые книги по актуальным проблемам сельскохозяйственного
производства (ДВ НИИ сельского хозяйства);
– и др.
Подготовлены электронные презентации:
1. Традиционные и электронные православные энциклопедии, словари, справочники.
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2. Профессиональные периодические издания в помощь библиотечным работникам.
3. Информационные ресурсы в работе художника-оформителя, сценографа и дизайнера учреждения культуры.
4. Информационные ресурсы в работе режиссёра массовых праздников в учреждении культуры.
5. Полнотекстовые информационные ресурсы Интернет в помощь
справочно-библиографической и информационной работе.
6. Библиографические информационные ресурсы Интернет в помощь справочно-библиографической и информационной работе.
7. Библиография в помощь научной работе.
8. Правовые информационные ресурсы ДВГНБ.
5. БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Одной из основных задач, обозначенных в Концепции развития
ДВГНБ до 2020 года, является развитие библиотечного краеведения.
Дальневосточная государственная научная библиотека является центром краеведческого справочно-библиографического обслуживания и
библиографического информирования в Хабаровском крае.
Цель краеведческой деятельности — обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов региона в самом регионе и за его
пределами, распространение краеведческих знаний, информации о регионе, формирование и развитие краеведческих информационных потребностей. Для её реализации продолжает формироваться фонд литературы краеведческого содержания и изданий, вышедших на территории края; ведётся работа по созданию электронных библиографических
и фактографических баз данных; формируется контент электронной
библиотеки краеведческого содержания; ведётся подготовка библиографических пособий; осуществляется разработка и реализация комплексных историко-краеведческих информационно-просветительских
проектов; разрабатываются методические материалы по краеведческой
деятельности; осуществляется научно-исследовательская работа; обеспечивается доступ к краеведческой информации.
Основной объём работы в области библиотечного краеведения выполняет специализированное структурное подразделение — отдел краеведческой литературы.
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Главным ресурсом краеведческой деятельности является фонд краеведческих документов. В течение года в фонд отдела краеведческой литературы поступил 1 031 экз. различных видов документов. На 1 января
2014 года фонд отдела составил 46 556 изданий, в том числе:
– книг — 43 655;
– изданий на электронных носителях — 187;
– видеокассет — 11;
– периодических изданий — 2 703.
Отделом комплектования осуществлялась планомерная работа, нацеленная на комплектование фондов библиотеки обязательным экземпляром документов Хабаровского края, контроль за полнотой и своевременностью его поступления, статистическую и библиографическую
регистрацию документов (более подробно см. раздел «Формирование
фонда»).
Реализован комплекс мер по обеспечению сохранности фонда краеведческих документов. Проведена проверка фонда отдела краеведческой литературы. В целях сохранности фонда краеведческих изданий
в Центр консервации документов и изучения книжных памятников
Хабаровского края переданы на временное хранение 1 487 ценных изданий до 1917 года.
ДВГНБ ведёт планомерную и целенаправленную работу по распространению историко-краеведческих знаний о Хабаровском крае и
Дальнем Востоке. Эта деятельность осуществляется, в том числе, через
организацию и проведение информационно-просветительских мероприятий (семинары, круглые столы, выставки и обзоры краеведческой
литературы, встречи с учёными, краеведами, писателями и др.), рассчитанных на различные категории пользователей. Приоритетными
направлениями краеведческой деятельности является работа по патриотическому, художественно-эстетическому воспитанию, экологическому образованию и просвещению населения.
Информационно-просветительские мероприятия краеведческой тематики, помимо отдела краеведческой литературы, проводят отделы
«Абонемент», периодической печати, Центр информационных ресурсов
по искусству, отдел сельскохозяйственной литературы, нормативнотехнической документации и библиографии.
Отделом краеведческой литературы подготовлено и проведено 57
информационно-просветительских мероприятий, из них 30 в рамках
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услуги по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий государственного задания (конференции,
форумы, круглые столы, семинары, мастер-классы, лекционные мероприятия, выставки, викторины и т. д.):
– выставок и выставочных проектов — 37 (в т. ч. выездных — 7);
– заседаний клуба «Краевед» — 8;
– заседаний клуба «Земляки» — 2;
– обзоров и бесед — 7;
– литературный квестинг — 2;
– торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей и призёров краевого поэтического конкурса «Любимому
краю — 75» — 1.
Наиболее крупные комплексные мероприятия были посвящены
юбилейным знаменательным и памятным датам Хабаровского края.
К 75-летию Хабаровского края были подготовлены и проведены:
– комплексный социокультурный проект «Край замечательных
людей», который стартовал 5 августа. В течение 75 дней с помощью
средств массовой информации, с использованием интерактивных, визуальных и медийных форм впервые в истории Хабаровского края было
рассказано о 75 известных людях, внёсших значительный вклад в его
освоение и развитие. Была проведена работа по разработке проекта: составлены биографические справки, осуществлён подбор фотопортретов, дополнительной литературы. Все материалы представлены на официальном сайте ДВГНБ. В рамках данного проекта, совместно с ХКМ
им. Н. И. Гродекова, организована работа передвижной фотогалереи
под открытым небом «Легенды Хабаровского края: ретрофото», на
которой были представлены уникальные портреты-фотографии (конца
XIX – начала XX вв.) из фондов редких изданий, хранящихся в музее и
библиотеке (55 персоналий). Работа выставки стартовала в Хабаровске
на площади имени В. И. Ленина, потом экспонировалась на территории
Краевого дворца культуры и спорта «Русь», затем — в Комсомольскена-Амуре и других районах края. Этот проект дал возможность познакомиться с земляками, яркими личностями, которые внесли значительный вклад в освоение и развитие Хабаровского края. Проект рассчитан
на то, чтобы молодое поколение, а в дальнейшем и их дети гордились
своим краем, делами своих отцов и хотели здесь жить и работать;
– масштабный информационно-просветительский проект — «Дни
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книжной культуры в Хабаровском крае». Организаторами проекта
выступили министерство культуры края и органы управления культуры муниципальных образований. Проект направлен на популяризацию лучших книг Хабаровского края, изданных за последние 5 лет.
На культурных, образовательных площадках муниципальных образований в рамках реализации проекта состоялся праздник хабаровской
книги. В библиотеках открыты уголки современной хабаровской книги.
Прошли презентации новых издательских проектов и новой литературной серии дальневосточной художественной литературы «Литературное наследие Приамурья». Масштабная акция направлена на популяризацию среди молодёжи таких значимых для культуры региона имён,
как Н. Рогаль, Ю. Шестакова, М. Асламов, Г. Ходжер, Л. Миланич. Дни
книжной культуры стартовали презентацией выездной выставки «Лучшие книги Хабаровского края» в ЦГБ им. П. С. Комарова г. Хабаровска
(20.08). Выставка работала до 30 октября. В рамках мероприятий осуществлено открытие уголков современной хабаровской книги (в Чегдомыне, Тырме, Новом Ургале, Среднем Ургале, ЦЭСе) и экспонирование
краевой передвижной фотоэкспозиции «Аборигены Амура и Охотоморья» в библиотеках ЦБС Верхнебуреинского района. Количество посещений фотовыставки составило 525 человек (02.09–09.09). Осуществлён
комплекс мероприятий в Николаевском и Охотском районах;
– краевой поэтический конкурс «Любимому краю — 75». Учредитель конкурса — министерство культуры Хабаровского края. Организатор конкурса — ДВГНБ. Конкурс инициирован в целях поддержки
творческих инициатив населения края, их привлечения к литературному творчеству, воспитания патриотизма и любви к своей малой родине.
Были проведены: работа по разработке положения о конкурсе и распространению информации о конкурсе; работа с благотворительными
организациями и участниками конкурса; экспертиза представленных
материалов; подведение итогов; организация и проведение торжественного мероприятия по награждению победителей. Участниками конкурса стали представители из 17 муниципальных образований края. Благотворительное пожертвование на приобретение призов для победителей
осуществил Дальневосточной банк Сбербанка России;
– широкомасштабная выставка «Хабаровский край — 75» к открытию нового структурного подразделения ДВГНБ — Многофункционального мультимедийного центра (20.03). Была проведена презентация
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выставочного проекта и серия экскурсий по выставке для членов коллегии министерства культуры Хабаровского края, студентов Хабаровского индустриально-промышленного техникума, исторического факультета ДВГГУ, членов клуба «Краевед». Всего выставку посетили около 200
человек;
– 3-я краевая экологическая фотовыставка «Хабаровский край —
наш общий дом» (в рамках юбилейных мероприятий и Года охраны
окружающей среды) и цикл обзоров по выставке с просмотром видеофильма «Шантарский треугольник» для детей пришкольного летнего
лагеря экологической смены СОШ № 43, № 51. Партнёром данного проекта выступил эколого-биологический центр центра развития творчества детей и юношества. На выставке были представлены фотоработы
жителей г. Хабаровска и Хабаровского края;
– презентация выездной краевой передвижной фотоэкспозиции
«Аборигены Амура и Охотоморья» в городской библиотеке ЦБС Солнечного муниципального района (28.05);
– выставки «С Днём рождения, Хабаровский край!» и «Мы верим
в будущее края» (отдел периодической печати);
– Библионочь в ДВГНБ в рамках Всероссийской библиотечной акции «Библионочь-2013», которая прошла под названием «Большое
литературное путешествие «Тропой родного края» и была посвящена 75-летию Хабаровского края и 155-летию Хабаровска. В рамках
мероприятия проведено более 30 мероприятий, в том числе краеведческой тематики:
– фотовыставка
«История
Хабаровска
в
фотографиях»
В. Н. Токарского;
– мультимедийная видеопрезентация «Старый Хабаровск»;
– литературный квестинг «Мир, который открыл В. К. Арсеньев», направленный на популяризацию лучших произведений дальневосточных писателей и продвижение чтения в социальную среду. Квестинг
вызвал большой интерес среди читателей разных возрастов, в нём приняли участие 136 человек (литературный квестинг был также проведён
в легкоатлетическом манеже в рамках программы VI специализированной выставки «Образование. Наука. Карьера. Занятость». В нём приняли участие 48 посетителей выставки (5 октября);
– аукцион «Фотораритет».
Для мероприятия подготовлен информационный ресурс
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«Хабаровский край: история, экономика, природа» из 203 исторических
фактов из жизни края.
К 155-летию города Хабаровска был подготовлен и проведён цикл
информационно-просветительских мероприятий:
– широкомасштабная книжно-иллюстративная выставка «Хабаровск и хабаровчане», на которой было представлено 267 книг, периодических изданий и фотоиллюстративных материалов с видами старого
Хабаровска. С экскурсиями выставку посетили 85 человек;
– выставка «Приамурская выставка 1913 года в Хабаровске»;
– выставка «Столица Хабаровского края» (отдел периодической
печати);
– выставка «Памятные места г. Хабаровска» (отдел «Абонемент»);
– обзор книг «История Хабаровска на страницах старых книг» для
военнослужащих внутренних войск воинской части № 2685;
– обзор «История православного Хабаровска на страницах книг»
для членов Ассоциации гидов и переводчиков;
– заседание клуба «Краевед» «Тебе, мой город, посвящается…» в
формате конкурса на лучший рассказ о Хабаровске с демонстрацией
личных краеведческих коллекций;
– заседание клуба «Земляки», посвящённое Хабаровску, для учащихся средних школ города совместно с Хабаровским краевым отделением ВООПИиК.
К знаменательной исторической дате — 200-летию со дня рождения
выдающегося исследователя Дальнего Востока Г. И. Невельского,
реализована комплексная юбилейная программа, включающая следующие мероприятия:
– научно-практический семинар «Патриотический подвиг адмирала Г. И. Невельского и его современников: историко-культурологический анализ» с участием краеведческой и научной общественности,
студентов исторического факультета ДВГГУ, курсантов Хабаровского
пограничного института ФСБ России. Всего в работе семинара приняли
участие 68 человек;
– презентация выставочного проекта «Амурский адмирал: 200-летию со дня рождения Г. И. Невельского посвящается». Были проведены
экскурсии по выставке для студентов Хабаровского машиностроительного техникума, курсантов Хабаровского пограничного института ФСБ
России. Выставку посетило 112 человек;
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– выездная выставка «Сыны отважные России. Г. И. Невельской: к
200-летию со дня рождения» к краевой конференции учащихся (в рамках сотрудничества с краевым центром детско-юношеского туризма);
– заседание клуба «Земляки», посвящённое Г. И. Невельскому, для
учащихся средних школ Хабаровска (совместно с Хабаровским краевым отделением ВООПИиК);
– презентация новой книги учёного секретаря Приамурского географического общества А. М. Филонова «Амурская экспедиция Г. И. Невельского. Взгляд из XXI века» с участием сотрудников ОАО «Хабаровская краевая типография», членов клуба «Краевед», краеведческой и научной общественности города;
– выставка «К 200-летию со дня рождения Г. И. Невельского» (отдел
«Абонемент»);
– выставка «Амурский адмирал» (отдел периодической печати);
– в рамках сотрудничества с Хабаровским краевым музеем
им. Н. И. Гродекова экспонировалась музейная экспозиция «Великое
Амурское дело», посвящённая Амурской экспедиции Г. И. Невельского
(28 ноября – 25 декабря).
К знаменательным историческим датам, в помощь патриотическому воспитанию были подготовлены:
– круглый стол «Моя судьба — наш край родной. Последнее сражение войны» с участием ветеранских организаций Хабаровского края;
– выставка «Финал Второй мировой войны», приуроченная к 68-й
годовщине окончания Второй мировой войны и круглому столу «Моя
судьба — наш край родной. Последнее сражение войны»;
– выставка «День окончания Второй мировой войны» (отдел
«Абонемент»);
– выездная выставка периодических изданий «Последние залпы войны: по страницам дальневосточной прессы» в воинской части № 35657
(отдел периодической печати);
– выставка ко Дню окончания Второй мировой войны «…Воевали
на Дальнем Востоке» (отдел периодической печати);
– выездная выставка «90 лет Пограничной охране Дальнего Востока» и обзор книг по истории Пограничной охраны для военнослужащих воинской части № 2685;
– выставка «Айгунскому договору — 155 лет»;
– выставка «Восточный военный округ: история и современность» к
95-летию военного округа;
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– выставка «Дальневосточные военные губернаторы» к 170-летию
Н. И. Гродекова и 175-летию С. М. Духовского;
– к 170-летию со дня рождения Н. И. Гродекова (отдел «Абонемент»);
– «Дальневосточный представитель интересов России. Н. И. Гродеков» (отдел периодической печати);
– выставка «Хабаровский край в Великой Отечественной войне» к
68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
– выставка и информационно-библиографический буклет «Символика Хабаровского края» ко Дню России;
– выездная выставка и блиц-викторина «Символика Хабаровского
края» в Парке культуры и отдыха им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ко
Дню Государственного флага Российской Федерации совместно с отделом «Абонемент»;
– выставка «Выборы в Хабаровском крае-2013» к выборам губернатора Хабаровского края и мэра Хабаровска.
Одним из главных направлений в краеведческой деятельности библиотеки является работа по содействию экологическому просвещению и формированию экологической культуры жителей Хабаровского края.
В соответствии с Планом мероприятий по повышению экологической культуры в Хабаровском крае на 2010–2015 гг., а также в рамках
краевых мероприятий, посвящённых дням экологической безопасности, в сотрудничестве с Большехехцирским государственным природным заповедником состоялась презентация выставочного проекта
«Юбилейные заповедные места Хабаровского края» к 50-летию государственных заповедников «Большехехцирский» и «Комсомольский»,
5-летию деятельности национального парка «Анюйский». Был составлен и издан информационный буклет «Юбилейные заповедные места
Хабаровского края». В презентации выставки принимали участие сотрудники заповедников, национального парка «Анюйский», краеведы.
Проведены экскурсии по выставке для учащихся — школьников летних
оздоровительных лагерей СОШ № 38, № 85, № 88 г. Хабаровска. На торжественном мероприятии, посвящённом 50-летию Большехехцирского
государственного природного заповедника, вручён приветственный
адрес.
В отделе периодической печати организована выставка «Экологическое состояние реки Амур после наводнения».
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Сотрудниками Международного информационного центра проведено занятие по японскому языку «Животные Дальнего Востока» в зоосаде имени В. П. Сысоева в рамках экологического проекта для детей,
изучающих японский язык в школах города Хабаровска.
За работу в области экологического просвещения населения главный
библиограф отдела краеведческой литературы Н. Н. Чернова награждена Почётной грамотой губернатора Хабаровского края.
В помощь художественно-эстетическому просвещению осуществлялась работа по продвижению лучших произведений дальневосточных писателей.
В цикле «Литературный Дальний Восток» подготовлены выставки
к юбилеям дальневосточных писателей: 90-летию Н. Д. Наволочкина,
95-летию А. А. Вахова, 65-летию А. В. Николашиной (отдел краеведческой литературы), к 90-летию Б. А. Можаева (отдел «Абонемент»). Подготовлены выставки: «Поэты Хабаровского края» (отдел периодической
печати), к 80-летию выхода из печати книги В. К. Кетлинской «Мужество» (отдел «Абонемент); к 80-летию литературно-художественного
журнала «Дальний Восток» «От «Рубежа» до «Дальнего Востока» (отдел
периодической печати). Проведён творческий вечер поэта и журналиста
из г. Находки Анны Тарабриной «Колыбель солнца» (Международный
информационный центр).
Заместитель генерального директора Р. В. Наумова приняла участие
в Николаевских чтениях, посвящённых 90-летию писателя Н. Д. Наволочкина, с выступлением «Литературное творчество Николая Дмитриевича Наволочкина в XXI веке», которые проходили на родине писателя,
в п. Николаевка Еврейской автономной области.
К 100-летию со дня рождения поэта и журналиста С. Г. Феоктистова отделом краеведческой литературы подготовлены:
– книжно-иллюстративная выставка «Поэт и журналист С. Г. Феоктистов (1913–1999): 100-летию со дня рождения посвящается»;
– информационный буклет «С. Г. Феоктистов (1913–1999)»;
– видеопрезентация о литературном творчестве поэта «Поэт и
журналист С. Г. Феоктистов (1913–1999)» ( с размещением на сайте
ДВГНБ);
– указатель «Творчество С. Г. Феоктистова в мире Интернет: путеводитель по интернет-ресурсам».
К 125-летию со дня рождения писателя и мыслителя Вс. Н. Иванова подготовлены:
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– книжно-иллюстративная выставка «Вс. Н. Иванов — писатель и
мыслитель»;
– видеопрезентация «Писатель и мыслитель Вс. Н. Иванов (1888–
1971)» (с размещением на сайте ДВГНБ);
– биобиблиографический указатель «Вс. Н. Иванов — писатель и
философ»;
– статья «Всеволод Никанорович Иванов и Дальневосточная государственная научная библиотека» для биобиблиографического указателя «Вс. Н. Иванов — писатель и философ».
Ко дню рождения В. П. Сысоева проведены:
– презентация 3-томного издания собрания сочинений В. П. Сысоева, в рамках которой организована книжно-иллюстративная выставка «Всеволод Петрович Сысоев: охотовед, писатель, почётный гражданин Хабаровска» для краеведческой и педагогической общественности
города;
– обзор «Литературное творчество Всеволода Петровича Сысоева»
для учащихся средних специальных учебных заведений города Хабаровска в Краевом центре развития творчества детей и юношества.
В рамках сотрудничества с Хабаровским краевым музеем
им. Н. И. Гродекова к презентации очередного выпуска «Записок Гродековского музея» проведены выездная выставка и обзор книг о литературе русской эмиграции в Китае «О, муза русская, покинувшая дом…».
В рамках библиотечного краеведения, в помощь эстетическому воспитанию населения, были подготовлены и проведены:
– выставка «Художественный мир Г. Д. Павлишина в книжных иллюстрациях» к 75-летию дальневосточного художника;
– выездная выставка «Хабаровская краевая филармония — 75 в
книжном мире» и подготовлен библиографический список «Хабаровская краевая филармония — 75 в мире библиографии» (433 библиографические записи), составлена база данных «Хабаровская краевая филармония» — к торжественным мероприятиям, посвящённым юбилею
Хабаровской краевой филармонии;
– выставка «Архитекторы Хабаровска» к 75-летию Н. П. Крадина и
100-летию Е. Д. Мамешина.
С целью популяризации краеведческих знаний, продвижения краеведческой литературы организованы и проведены:
– выставка «Гражданская оборона в Хабаровском крае: история и
современность» к Всемирному дню гражданской обороны;
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– обзор книг «Петроглифы Приамурья» для учащихся Лицея инновационных технологий;
– выставка «Рисунки из глубины веков» к научно-практической
конференции «Наскальное искусство Амура как объект культурного
наследия (проблемы исследования, сохранения, социально-культурного использования)», организованной в рамках сотрудничества с Хабаровским региональным отделением ВООПИиК;
– выставка «Родные языки коренных народов Севера: история и современность» (организована отделом краеведческой литературы совместно с Международным информационным центром к Международному дню родного языка);
– 4 информационные выставки новых поступлений краеведческой
литературы.
В целях содействия избирательным комиссиям в преддверии выборов губернатора края и мэра г. Хабаровска организованы книжные выставки «Уголок хабаровской книги» на избирательных участках в Дальневосточном государственном медицинском университете и гимназии
№ 5.
В Тигровом зале состоялся слёт семей — первопоселенцев села Берёзовка (ныне входит в состав г. Хабаровска). В слёте приняло участие
около 50 человек.
Осуществлялась деятельность ДВГНБ как участника краеведческого движения. Продолжил работу клуб «Краевед», который в отчётном году отметил своё 15-летие (председатель клуба — главный библиограф отдела краеведческой литературы Т. В. Кирпиченко). Проведено 8 заседаний клуба, в том числе:
– Юбилейное заседание к 15-летию клуба «Краевед»;
– Творчество русского писателя Михаила Пришвина;
– Археологические исследования в Приамурье;
– Вечер памяти дальневосточного художника Е. М. Фентисова (совместно с Хабаровским отделением Союза художников России, с участием членов семьи художника);
– «Тебе, мой город, посвящается…» к 155-летию Хабаровска;
– Хабаровскому краю — 75» (видеопросмотр новых документальных
фильмов «Хозяйка Залива Счастья» о Е. И. Невельской, «К вершине…»
краеведа Н. Е. Спижевого);
Совместно с Хабаровским отделением ВООПИиК создан молодёжный клуб «Земляки», проведено два заседания.
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Следующим направлением работы по распространению знаний о
регионе является подготовка и издание научных, справочных, популярных краеведческих материалов (краеведческих календарей, библиографических указателей, сборников материалов краеведческого содержания), публикаций в СМИ.
В ДВГНБ продолжает формироваться система краеведческих биб
лиографических пособий и указателей местных изданий. Изданы биб
лиографические указатели: «Издано в Хабаровском крае», «Книги о
Дальнем Востоке» (2012 № 1, 2), «Творчество С. Г. Феоктистова в мире
Интернет: путеводитель по интернет-ресурсам», «Всеволод Никанорович Иванов — писатель и философ», календарь-указатель «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2014 году», календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на 2014 год «Время
и события». Издан специальный выпуск «Вестника Дальневосточной
государственной научной библиотеки» «Дальневосточный краевед».
Более подробную информацию см. в разделе «Редакционно-издательская деятельность».
С целью отражения сведений о краеведческих документах и местных изданиях осуществлялась работа по формированию краеведческого справочно-библиографического аппарата. В электронный каталог
внесено 4 500 записей. Расписано 1 496 изданий, в том числе: дальневосточных сборников — 76, новых книг — 265, новых журналов —
1 155. Составлены паспорта на электронные базы данных краеведческой
тематики.
С целью создания комфортной информационной среды, обеспечивающей возможность самостоятельного получения краеведческой информации (рассчитанной преимущественно на удалённых пользователей),
создаётся электронная библиотека. Осуществляется последовательный
перевод печатных краеведческих документов в электронную форму
(оцифровка) с учётом их информационной ценности, уникальности и
активности спроса. Подготовлены электронные копии на ценные краеведческие издания: 21 книги (2 781 страница), в том числе на коллекцию
ценных книг о Хабаровске — 13 книг (1 472 страницы).
Подготовлены 7 видепрезентаций: «Старый Хабаровск» (к «Библио
ночи-2013»), «Клубу «Краевед» — 15» (к юбилейному заседанию клуба),
«Творчество Н. Д. Наволочкина» (к 90-летию со дня рождения писателя), «Дню защитника Отечества посвящается», «Поэт и журналист
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С. Г. Феоктистов (1913–1999): к 100-летию со дня рождения», «Писатель
и мыслитель Вс. Н. Иванов (1888–1971): к 125-летию со дня рождения»,
«Новые издательские проекты к 75-летию Хабаровского края и 155-летию города Хабаровска».
Осуществлялось библиотечное, справочно-библиографическое и
информационное обслуживание в области краеведения. Отделом краеведческой литературы выдано 43 063 экз. различного вида документов,
число пользователей отдела — 3 550; посещаемость — 8 722. Выполнено
700 информационно-библиографических справок, в том числе 26 через
Виртуальную справочную службу. Среди выполненных справок — тематические подборки по истории Хабаровского краевого военкомата по
запросу совета ветеранов Дальневосточного федерального округа, хабаровских кинотеатров «Дружба» и «Гигант» по запросу краевого радио,
о дальневосточниках — участниках Первой мировой войны, истории
здания реального училища в Хабаровске для Дальневосточного банка
Сбербанк России и др.
Составлены 20 списков литературы краеведческой тематики, в
том числе:
– ДВГНБ в печати в 2012 году;
– Природные ресурсы Хабаровского края;
– Хабаровский краевой военкомат;
– Заповедные территории Хабаровского края;
– Хабаровская краевая филармония — 75 в зеркале библиографии;
– Книги периода Гражданской войны на Дальнем Востоке и др.
Отдел краеведческой литературы принял участие в подготовке сюжета к документальному фильму «Забытая война» (о событиях 1900 г.)
— рассказ о книгах, посвящённых этим событиям, из фондов отдела;
о событиях на Амуре 1900 г. и М. И. Венюкове — для съёмок фильмов
Дальневосточной киностудией.
Составлена рецензия на книгу А. К. Тумали «История села Калиновка» о селе Ульчского района.
***
С целью методического обеспечения в области краеведческой
деятельности библиотек, повышения квалификации библиотечных
специалистов общедоступных библиотек в области библиотечного краеведения проведены консультации по темам: «Знаменательные даты
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Хабаровского края на 2013 год», «Библиотечное краеведение. Актуальные формы популяризации краеведческих знаний», «Аналитикосинтетическая переработка краеведческой информации», «Проектная
деятельность ДВГНБ (на примере отдела краеведческой литературы)»,
«Воспитание толерантного сознания средствами краеведческих ресурсов»; «Библиотечное краеведение в формате мультимедийных проектов»; «Навстречу Году культуры: юбилейные краеведческие даты 2014
года»; «Социальное партнёрство в проектной деятельности ДВГНБ» (на
примере отдела краеведческой литературы), «ДВГНБ: прошлое, настоящее и будущее». Специалисты отдела краеведческой литературы выезжали в Верхнебуреинский, Солнечный, Хабаровский, имени Лазо муниципальные районы Хабаровского края.
Научно-исследовательская деятельность в области краеведения является приоритетным направлением НИР ДВГНБ. Эта работа направлена главным образом на адекватное раскрытие состава и возможностей краеведческих ресурсов, углубление знаний об источниках краеведческой информации, расширение и упрочение фактографической
основы для библиографической краеведческой деятельности, изучение
книжных фондов и коллекций краеведческих документов. Работа осуществлялась в рамках двух тем НИР: «Выявление, формирование и
организация библиотечно-библиографических ресурсов» (подготовка
библиографических изданий, печатных каталогов, создание новых БД
и т. д.) и «Проблемы формирования, научного раскрытия и использования фондов ДВГНБ, обеспечение их сохранности» (более подробно см.
раздел Научно-исследовательская деятельность).
Организовано межведомственное взаимодействие в области краеведения. Осуществляются постоянные контакты с Хабаровским краевым музеем имени Н. И. Гродекова, Хабаровским отделением ВООПИиК,
Приамурским географическим обществом, Центром детско-юношеского туризма, Хабаровским отделением Союза художников России, Государственным архивом Хабаровского края, Большехехцирским государственным природным заповедником, Дальневосточной киностудией,
редакцией литературно-художественного журнала «Дальний Восток»,
муниципальными библиотеками.
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6. МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ. МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
СВЯЗЕЙ
Одним из важных направлений деятельности ДВГНБ является работа по обслуживанию многонационального населения. Целью этого
направления является содействие библиотечными средствами меж
этнической и межкультурной интеграции, развитие библиотеки как
центра по сохранению многонационального культурного наследия народов России, приобщение к культуре народов, населяющих Хабаровский край, Россию; поддержка культурного и языкового многообразия;
межнационального согласия, воспитание уважительного отношения к
культуре различных этносов, содействие развитию русского языка как
языка межнационального общения.
В библиотеке существует специализированное структурное подразделение — Международный информационный центр» (МИЦ), созданный в 2004 году на базе отдела иностранной литературы. Его миссией
является налаживание межкультурного взаимопонимания между Россией и другими странами посредством накопления разнообразных информационных ресурсов, обеспечения к ним доступа широкого круга
пользователей, реализации мультикультурных проектов, в том числе
международных.
Библиотека устанавливает связи с различными этническими группами, оказывает помощь национально-культурным центрам, использует различные формы взаимодействия с государственными органами,
структурами гражданского общества, организациями и учреждениями.
В 2013 г. МИЦ было проведено 8 комплексных мероприятий, направленных на развитие библиотечного обслуживания различных этнолингвистических и мультикультурных сообществ, проживающих на
территории Хабаровского края:
– праздник «Родной язык — душа народа», посвящённый Международному дню родного языка, провозглашённого ЮНЕСКО с целью
содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. В
празднике приняли участие представители восьми национальных общественных объединений Хабаровского края, занимающиеся сохранением своих языков и культур. Прозвучали выступления на украинском,
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белорусском, узбекском, армянском, корейском, нанайском, якутском
языках. Для участников мероприятия была представлена сказка на корейском языке, сценические зарисовки на украинском, предоставлена
возможность познакомиться с армянским алфавитом, историей якутского языка, услышать в авторском исполнении стихотворения на белорусском языке, песни на татарском, таджикском, узбекском языках.
На русском языке прозвучали стихотворения в исполнении студентов
ДВГГУ и китайских студентов, получающих образование в вузах г. Хабаровска. Литература на языках народов России была представлена в
экспозиции «Родной язык — душа народа». Отделом краеведческой литературы подготовлен раздел выставки «Родные языки коренных народов Севера: история и современность». Все участники получили памятные закладки с символикой мероприятия;
– литературно-музыкальный вечер «Тарасова верба», посвящённый памяти украинского поэта, прозаика и художника Тараса Григорьевича Шевченко. Участники вечера — представители общественной
организации Хабаровского края «Украинское землячество «Криниця».
Основные этапы жизненного пути поэта были отражены в электронной
презентации. Прозвучали поэтические произведения и песни на стихи
Т. Г. Шевченко. Репродукции его живописных работ, произведения и
литература о его жизни и деятельности на русском и украинском языках были представлены на книжной выставке «Я так ii, я так ii люблю».
Участниками вечера была организована выставка предметов декоративно-прикладного искусства;
– литературно-музыкальная программа, посвящённая 199-й годовщине со дня рождения украинского поэта Тараса Григорьевича
Шевченко. В программе: презентация о жизни и творчестве Т. Г. Шевченко, стихи и песни в исполнении Народного украинского хора «Мрия».
Участники — общественная организация «Общество украинской культуры Хабаровского края «Зелёный клин». Выставка предметов декоративно-прикладного искусства была организована участниками литературно-музыкальной программы;
– мероприятие, посвящённое памяти жертв геноцида в Османской империи в 1914–1916 гг. Собравшимся в День скорби и памяти
армянского народа представителям национального общественного
объединения «Союз армян России» был продемонстрирован фильм о
массовых уничтожениях армян в Османской империи;
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– выставка книг о Белоруссии и книг на белорусском языке из фонда
ДВГНБ и обзор выставки в рамках масштабного краевого праздника
белорусской культуры «Купале в Приамурье» в с. Полётное района
имени Лазо;
– творческий вечер «Украина далёкая и близкая» в рамках дней
украинской культуры. Мероприятие проводилось совместно с обществом «Криниця»;
– творческий вечер — литературный этноперекрёсток «Мир в
доме соседа — это мир в твоём доме» (совместно с Ассамблеей народов
России);
– День армянской культуры (совместно с Союзом армян России).
В течение года осуществлялось тесное сотрудничество с Хабаровской региональной общественной организацией «Хабаровский краевой центр немецкой культуры «КОРН». На площадке МИЦ проходили
заседания молодёжного объединения «КОРН», курсы немецкого языка,
сотрудники отдела приняли участие в подготовке творческого номера
для городского праздника «Мисс Сабантуй».
***
С целью разработки теоретической и методической основы деятельности для работы с многонациональным населением в ДВГНБ в рамках научно-исследовательской и научно-методической работы ведётся
обобщение опыта в этом направлении.
24–25 октября проведена Межрегиональная научно-практическая
конференция «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях
культурного и языкового разнообразия», посвящённая 75-летию образования Хабаровского края, на которой были представлены доклады
сотрудников библиотеки: «Библиотеки Хабаровского края в условиях культурной и языковой полифонии» и. о. генерального директора
Р. В. Наумовой, «Национально-культурные объединения и библиотеки:
пути взаимодействия» ведущего библиотекаря МИЦ Ю. А. Марковой и
др.
Были подготовлены методические рекомендации:
– «Песнь свою я посвятил народу». Литературный вечер памяти татарского поэта Мусы Джалиля;
– Дни украинской культуры «Ласкаво просымо».
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Одним из основных направлений деятельности Дальневосточной государственной научной библиотеки является международная деятельность. Она нацелена на укрепление культурных связей, прежде всего со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, развитие международного
сотрудничества в области библиотечного дела и библиографии, формирование фонда документов на иностранных языках, обеспечение присутствия ДВГНБ в мировом библиотечном сообществе и укрепление её
международного авторитета.
ДВГНБ является одним из объектов международного сотрудничества в регионе. Сотрудничество развивается с учётом задач ДВГНБ и
международных приоритетов Хабаровского края и Российской Федерации. Крупные мероприятия ДВГНБ являются составной частью планов
международных мероприятий Хабаровского края.
Профессиональное сотрудничество с зарубежными партнёрами
Укрепляются и расширяются профессиональные связи с Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой (Китайская Народная Республика, г. Харбин). Они были установлены в 1991 году и развиваются на
протяжении 23 лет.
В 2013 г. с целью обмена инновационным опытом в области библиотечного дела, продвижения русского языка и российской книги за рубежом, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и Программой
сотрудничества на 2013 год состоялся визит делегации представителей
ДВГНБ в Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку. В состав делегации были включены: Н. К. Лютова, директор Центра библиотечных
ресурсов (глава делегации); И. В. Портянко, заведующий отделом комплектования; Г. В. Старкина, заведующий отделом «Центр корпоративных информационных библиотечных ресурсов»; О. Г. Серкина, главный
библиотекарь отдела обслуживания и фондов; Е. В. Голышева, главный библиотекарь отдела «Центр консервации документов и изучения
книжных памятников Хабаровского края», и О. Н. Тимашева, начальник отдела культуры администрации Николаевского муниципального
района (по особому приглашению). Члены делегации приняли участие
в Международном научном форуме «Библиотеки Хэйлунцзянской провинции и Хабаровского края», выступили с докладами и сообщениями,
ознакомились с опытом работы библиотек провинции Хэйлунцзян в области электронной каталогизации, работы с книжными памятниками,
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редкими и ценными изданиями. В фонд Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки была передана коллекция книг о Хабаровском крае
и России в количестве 200 экземпляров. Также передано 200 библиографических записей, созданных специалистами ДВГНБ в международном
формате каталогизации, на коллекцию книг, переданных в дар.
Важнейшим направлением международной деятельности является
реализация информационно-просветительских проектов, которые
проводятся в сотрудничестве с различными дипломатическими миссиями, международными общественными организациями и обществами:
Генеральным консульством Японии в г. Хабаровске, Генеральным консульством Китайской Народной Республики в г. Хабаровске, Генеральным консульством Корейской Народно-Демократической Республики,
Хабаровской канцелярией Генерального консульства Корейской Народно-Демократической Республики, Немецким культурным центром им.
Гёте, Посольством Германии в Москве, Посольством США в Москве и
Генеральным консульством США в г. Владивостоке.
Основным организатором мероприятий с международным участием
в ДВГНБ является МИЦ. Развитию международной деятельности библиотеки способствовало проведение в 2013 году текущего ремонта помещений и улучшение материально-технической базы МИЦ (установка
пластиковых окон, замена дверей, линолеума, окраска стен, установка
новых жалюзи).
Развивались информационные ресурсы МИЦ. В его фонд поступило
1 219 изданий постоянного хранения и 805 изданий групповой обработки на различных языках народов мира.
На площадке обновлённого МИЦ для удобства пользователей создано несколько зон: литература на английском, немецком, японском, корейском и китайском языках. В результате были созданы комфортные
условия для пользователей и сотрудников отдела.
Число посещений МИЦ составило 19 025 (с учётом посещений массовых мероприятий). Из фонда МИЦ выдано 65 307 документов на
различных языках народов мира. Отделом МИЦ проведено 100 мероприятий различных форм, в том числе художественные выставки (подробнее см. раздел Информационно-просветительские мероприятия).
Систематически осуществлялась работа по продвижению информационных ресурсов МИЦ в среду преподавателей и студентов, с этой
целью проводились презентации МИЦ, экскурсии, выставки, беседы,
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заседания клубов. Проведено 19 мероприятий с участием международных партнёров.
Стало традиционным проведение 2 раза в год на базе ДВГНБ выставки «Образование в Японии». Она стала носить комплексный характер.
На выставке можно получить информацию об учебных заведениях
Японии, представленную на выставочных стендах и на презентациях
японских школ, получить индивидуальные консультации о возможностях поступления в учебные заведения. Желающие получить образование в Японии могут сделать выбор культурно-языковых программ в каникулярное время, записаться на краткосрочные курсы и др. Выставка
также даёт возможность встретиться с интересными людьми, побывать
в мастер-классах, на лекциях, уроках каллиграфии.
В 2013 году выставка проводилась 31 марта и 20 октября совместно с
компанией «License Academy» и издательством «University Newspaper»
(г. Токио, Япония) при поддержке Генерального консульства Японии в
г. Хабаровске. Участниками выставки стали: Токийский университет
социального обеспечения, Колледж дизайна (г. Йокогама), Токийский
колледж иностранных языков, Международная лингвистическая академия, Японская международная лингвистическая школа, Школа японского языка «Кокусё», Школа японского языка UNITAS, Школа японского языка «Касуга», Школа японского языка «Тосин», Школа японского
языка Yu Language Academy, Школа японского языка «Сайтама Кокусай
Гакуэн». Информационные материалы были также представлены Университетом Такусёку.
При содействии Посольства США в Москве и Генерального консульства США в г. Владивостоке в ДВГНБ проведены:
– презентация «Будущее библиотек» для библиотечного сообщества
г. Хабаровска и беседа с пользователями библиотеки по теме «125 лет со
дня рождения Т. Элиота», которую провела атташе по информационным ресурсам Посольства США в г. Москве Сара Зибелл;
– встреча с пользователями МИЦ консула по вопросам печати,
культуры и образования Генерального консульства США в г. Владивостоке Дэй Ким;
– презентация Эми Баллард, главного специалиста по сохранению
исторического наследия Смитсоновского института (г. Вашингтон,
США);
встреча
с
американским
режиссёром– творческая
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документалистом Джоном Альпертом «Современное документальное
кино».
Осуществлялось сотрудничество с Генеральным консульством Корейской Народно-Демократической Республики, в частности с Хабаровской канцелярией Генконсульства КНДР. 17 декабря в библиотеке
на площадке МИЦ состоялась презентация зоны литературы на корейском языке. Генеральным консульством было предоставлено оборудование и новые информационные материалы.
Традиционным стало участие ДВГНБ в проведении мероприятий —
Дней немецко-российской культуры. В ДВГНБ проведены:
– лекция «Война и футбол» (на немецком языке) ассистента лектора
DAAD Флориан Так;
– приключенческое игровое шоу «Билет в Берлин» с Андреасом Весхофеном, соавтором проекта Немецкой Волны / Deutsche Welle;
– доклад «Говорить по-немецки руками и ногами — Невербальная
коммуникация в сравнении?» лектора DAAD Софии Вильчек;
– доклад «Сколько стоит человек?.. Индия: общество между силой и
бессилием» евангельско-лютеранского пастора Маркуса Лезински (Ганновер — Нью-Дели).
Востребованной формой информационно-просветительских мероприятий является прослушивание аудиокниг на немецком языке с последующей беседой на понимание услышанного. Данный вид работы
проводится со слушателями курсов немецкого языка. Состоялись две
встречи по творчеству Ральфа Ротмана.
Новым видом работы с пользователями отдела являются литературные чтения на иностранных языках. Они были организованы с участием представителей Японии и Германии:
– встреча с немецкой писательницей Юдит Куккарт по книге «Лена
и её любовь»;
– литературные чтения на японском языке с Кацуя Масао. Книга
«Ящерица» автора Банана Есимото.
Среди пользователей МИЦ, особенно преподавателей вузов и учителей школ, по-прежнему популярной формой являются групповые видеопросмотры. За отчётный период организовано 9 видеопросмотров,
в том числе видеопросмотры и обсуждения фильмов «Эркюль Пуаро»,
отрывка из фильма «Лена и её любовь», фильмов на английском языке:
«Предметы и истории», «Амелия Эрхарт», «Великие предприниматели».
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Среди других мероприятий:
– публичная лекция профессора Ниигатского университета Прадо
«Современная Япония: из прошлого в будущее и обратно». Лектор —
Прасол Александр Фёдорович, профессор Ниигатского университета
международной культуры и информации, доктор исторических наук,
проживший больше двадцати лет в Японии и посвятивший более сорока лет изучению её истории, культуры и языка;
– презентация ресурсов Международного информационного центра для представителей туристических агентств Японии;
– круглый стол «Как смотивировать учеников изучать иностранный
язык за пределами кабинета» с участием Кетрин Киф и Юнико Озава и
студентов педагогического колледжа;
– творческая мастерская «Искусство оригами», проведённая в канун
Международного дня защиты детей;
– лекция-презентация «Иероглифика в развитии ребёнка»;
– цикл мероприятий о культуре Японии в рамках дисциплины «Мировая художественная культура» в школах города Хабаровска, в с. Мичуринское Хабаровского муниципального района;
– занятия по английскому, французскому, немецкому и японскому
языкам для читателей библиотеки;
– мастер-класс «Готовим японские ролы» для пациентов Детской
краевой клинической больницы;
– выставочный фотопроект «Мы путешествуем: Германия и Австрия в объективе фотокамеры», который дал возможность посетителям библиотеки познакомиться с культурой двух стран, а авторам работ — рассказать о своём опыте путешествий по этим странам.
Международные клубы и объединения
Продолжили свою работу международные клубы и объединения.
Состоялись:
– 7 заседаний клуба «Япония сегодня» по темам: «Японские куклы», «Праздники Кансая», «Летние праздники Японии», Прилетевшие с небес», «Театр Но», «Эти загадочные рюкюсуп», «Тануки: мифы и
реальность»;
– 5 встреч любителей французской культуры («Вечер памяти французского певца Джо Дассена», «Гастрономическое путешествие по Франции», «Регион Пуату-Шаранта» (с участием преподавателя из Франции
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Паскалин Омон); «Путешествуем по старинным городам Франции»,
«Французское Рождество»);
– 2 встречи клуба «Друзья» («Молодёжный лагерь в Берлине», «Немецкое Рождество»);
– 5 заседаний молодёжной ассоциация «Хансай» и юношеского объединения «Aninyan».
Международный книгообмен
В 2013 году от зарубежных партнёров (Корейский фонд (Сеул, Корея), Библиотека Конгресса (Вашингтон, США), Библиотека Гавайского
университета (Гонолулу, США), Национальная Центральная библиотека (Тайбей, КНР), Славистский исследовательский центр (Саппоро,
Япония), Национальная библиотека Литвы (Вильнюс, Литва) было получено 12 журналов на сумму 1 570 рублей. Отправлено 2 списка литературы для книгообмена в вышеназванные организации, а также 4
книги и 1 журнал в Русский клуб в Харбине. В Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку г. Харбина (КНР) передано 200 экземпляров
книг на русском языке.
***
С целью изучения и обобщения опыта международной деятельности
в рамках прикладной НИР «Современные стратегии развития общедоступных библиотек (направление: «Библиотека как центр межкультурной коммуникации», руководитель направления М. В. Тамбовцева)
проведены письменное и устное анкетирование участников и посетителей мероприятий МИЦ, осуществлена оценка и обработка полученных данных. Подготовлена к публикации статья «Оценка эффективности культурно-просветительских мероприятий Международного
информационного центра Дальневосточной государственной научной
библиотеки; подготовлен и представлен доклад «Библиотека в условиях культурного и языкового многообразия. Презентация МИЦ ДВГНБ»
на научно-практической конференции «Молодые в библиотечном деле»
(М. В. Тамбовцева). Подготовлены методические рекомендации «Изучение иностранных языков в библиотеке: эффективные методики работы
с молодёжью».
Развивается страница МИЦ на web-сайте ДВГНБ, в социальной сети
Facebook.
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7. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ СМИ
Реклама мероприятий и услуг ДВГНБ осуществлялась через размещение информации на информационных стендах; на официальном
сайте ДВГНБ www.fessl.ru, в социальных сетях, распространение объявлений, рассылка пресс-релизов, индивидуальное и групповое информирование. Библиотека выпускала рекламные издания (афиши) с информацией о проводимых в библиотеке мероприятиях, событиях, которые распространялись в помещениях библиотеки среди пользователей,
в учреждениях образования, культуры и других местах общественного
посещения.
Отделом абонемента подготовлено 10 пресс-релизов о работе летнего читального зала, выставках. Даны интервью телеканалу «Губерния»,
молодёжному порталу «Ты в центре», корреспондентам газет «Молодой
дальневосточник», «Хабаровская неделя» и «Хабаровские вести» о работе летнего читального зала.
Отделом краеведческой литературы подготовлено 6 информационных материалов: о событиях на Амуре 1900 г., М. И. Венюкове (для
съёмок фильмов Дальневосточной киностудией); выставочном проекте
«Хабаровск и хабаровчане» (радио «Вести Хабаровск» и газета «Хабаровские вести»); об итогах краевого поэтического конкурса «Любимому краю — 75» (радио «Восток России»); выставочном проекте «Хабаровскому краю — 75» (газета «Тихоокеанская звезда»). Подготовлены
7 пресс-релизов для размещения на сайте ДВГНБ: к выставкам «90 лет
Пограничной охране Дальнего Востока», «Хабаровск и хабаровчане»;
«Клубу «Краевед» — 15» «Поэт и журналист С. Г. Феоктистов: к 100-летию со дня рождения», «Художественный мир Г. Д. Павлишина в книжных иллюстрациях», «Финал Второй мировой войны», «Итоги краевого
поэтического конкурса «Любимому краю — 75».
Широко освещались события, связанные с проведением Библионочи-2013, презентации 3-томного издания произведений Вс. П. Сысоева
и книги А. М. Филонова «Амурская экспедиция Г. И. Невельского» и др.
Активно со СМИ работает МИЦ. Его деятельность популяризируется в социальных сетях. Информация о планируемых мероприятиях
систематически размещается на сайте ДВГНБ. Проведена PR-компания
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о 3-й экологической фотовыставке (информация размещена на сайте
Хабаровского краевого центра развития творчества детей и юношества,
на сервере правительства Хабаровского края и др.).
Несколько репортажей было посвящено выставке одной книги:
«… Чтобы все великие дела… впредь были ни чем нерушимы»: Соборное уложение царя Алексея Михайловича — книжный памятник 1649 г.
(сайт ДВГНБ, Информационно-просветительский портал Хабаровской
епархии, канал Даль-ТВ.
Сотрудники ЦКДиИКПХК подготовили материалы о популяризации деятельности отдела, изданиях, хранящихся в фонде (интервью о
книге «Огненные листья», об участии в конкурсе «Лучший хранитель
истории», о реставрации книжного памятника из коллекции Великого
князя К. Н. Романова — книги Д. Шелехова «Народное руководство в
сельском хозяйстве» (СПб., 1838), о наследии императора Николая II в
Хабаровске, о работе семинара «Современные подходы к сохранности и
изучению документных фондов».
В 77 школ г. Хабаровска направлены информационные письма с информацией об услугах ХРЦПБ им. Б. Н. Ельцина.
7.1.	Развитие сайта ДВГНБ
В 2013 году продолжилась работа по организации доступа и сопровождения сайта ДВГНБ.
Статистика сайта ДВГНБ приведена в таблице:
Год

Посетители (Refferrers)

2012
2013

347 229
364 664

Годовой прирост кол-ва посетителей сайта
ДВГНБ
5,02%

Сайт своевременно актуализировался, в течение года размещено
свыше 300 материалов различной тематики.
8. МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА
ДОКУМЕНТОВ
В рамках межбиблиотечного обслуживания осуществлялась координация деятельности с региональными центрами МБА, библиотеками других ведомств. Осуществлялось взаимодействие с библиотеками высших учебных заведений, расположенных в городе Хабаровске
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(ТОГУ, ДВГУПС, ДВАГС, ДВГГУ и др.), библиотеками Дальневосточного
федерального округа, библиотеками Российской Федерации (РГБ, РНБ,
ЦНМБ им. И. М. Сеченова, ГПНТБ СО РАН, ВГБИЛ и др.) по взаимо
использованию традиционных и электронных ресурсов.
В 2013 году велась активная работа по заключению договоров на
обслуживание по МБА. Были внесены изменения в текст договора на
обслуживание по межбиблиотечному абонементу и доставке документов.
Заключено 120 договоров, из них с учреждениями, расположенными
на территории Хабаровского края и других субъектов Российской
Федерации, — 31 (в том числе с муниципальными библиотеками края
— 17 договоров). Абоненты г. Хабаровска заключили 43 договора (в том
числе 21 — индивидуальные абонементы). Заключено 20 договоров с
новыми абонентами. На эквивалентной основе заключено 46 договоров.
Направлено 54 письма в различные учреждения и на предприятия
с предложением услуг МБА (в том числе 26 писем — в муниципальные
библиотеки Хабаровского края, 28 — на предприятия г. Хабаровска).
Оформлен 431 заказ в библиотеки Российской Федерации для читателей, библиотекарей, а также на ксерокопирование для восстановления литературы, заказы на ксерокопии для выдачи абонентам и
пользователям.
Через систему МБА обслужен 501 абонент (21 индивидуальный, 480
коллективных), им выдано 14 330 экз. документов, в том числе из фонда
библиотеки — 13 910 экз., из фондов других библиотек — 420 экз.
Сектор МБА посетило 5 005 человек.
Для оперативного обслуживания пользователей продолжает использоваться технология электронной доставки документов (сканирование документов, сохранение их в формате tiff и передача заказчику
по электронной почте). Отправлено по электронной системе доставки
документов 35 документов (107 листов), получено — 22 (237 листов).
Осуществлялся приём заказов на авторефераты диссертаций для докомплектования фонда краеведческой литературы — 184 экземпляра.
В информационном обслуживании абонентов используются как
традиционные, так и новые формы работы (приём заказов, выполнение
различного рода запросов, уточнений осуществляется по электронной
почте). Для выполнения заказов абонентов и читателей, библиографических справок использовались базы данных ДВГНБ, вузовских библиотек г. Хабаровска, библиотек г. Владивостока, базы данных библиотек
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Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, сеть Интернет, базы данных
изданий Российской книжной палаты и информационно-библиографические издания других информационных центров России, сводные каталоги и др.
Заключены договоры с «Почтой России» на услуги: «EMS — почта»,
«Почтовые услуги».
Оказывалась методическая помощь абонентам МБА. Проведено
104 консультации по различным вопросам. В целях дальнейшего
совершенствования
качества
обслуживания
подготовлена
аналитическая справка по изучению ряда показателей деятельности
МБА для РНБ.
Отправлены сведения в РГБ о библиотеке для справочника центров
МБА и ДД Российской Федерации. Подготовлены и направлены
письма-благодарности самым активным абонентам МБА в связи с
празднованием общероссийского Дня библиотек.
9. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1.	Основные направления научно-методической деятельности
Научно-методическая деятельность осуществлялась в рамках государственной работы «Методическая работа в установленной сфере деятельности». Порядок выполнения работы определяется Государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ),
планом работы отдела научно-методической работы (далее — отдел
НМР), планом научных, методико-образовательных и организационнометодических мероприятий, планом методических разработок, которые формировались на основе мониторинга деятельности общедоступных библиотек края, заявок на проведение мероприятий актуальной
тематики на базе ДВГНБ и в районах края.
Научно-методическую работу осуществляет методическая служба, в
которую входят отдел НМР и отделы библиотеки, занимающиеся научно-методической деятельностью по своему профилю работы.
В целях улучшения качества научно-методической работы разработан и утверждён приказом генерального директора от 04.04.2013
№ 45/01-12 стандарт «Методическая работа в сфере библиотечного дела.
Общие требования». Отредактированы Правила пользования отделом
НМР.
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Библиотека принимает участие в создании корпоративной полнотекстовой базы данных «Центральные библиотеки субъектов Российской
Федерации», в которую в 2013 г. передано 5 полнотекстовых документов.
В течение года в рамках Государственного задания подготовлено 39
методических разработок, проведено 33 методических мероприятия.
В течение года формировались тематические папки-накопители (в
т. ч. в электронном формате) в рамках приоритетных направлений работы библиотек (30 копий) по темам: «Инновационные направления в
методической деятельности библиотек», «Формы работы общедоступных библиотек»«, «Формирование толерантного сознания населения в
условиях библиотеки» и др.
Осуществлялся перевод методических документов (сценарные разработки библиотек края, присланные в рамках краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание в электронный формат) (51 единица).
В рамках реализации информационной функции продолжалось обслуживание коллективных и индивидуальных абонентов отдела. Групповым информированием было охвачено 45 абонентов (разослано и
роздано 495 оповещений по 11 темам), индивидуальным — 11 абонентов
(19 оповещений по 10 темам постоянного запроса).
В рамках фронтального информирования пользователям отдела
предоставлялась информация на стенде «Библиоинформпанорама».
Организовано 12 тематических выставок методической литературы
по актуальной тематике: о социокультурных проектах библиотек, работе библиотек по программам семейного чтения, краеведческим программам (к 75-летию Хабаровского края), моделировании библиотечного пространства.
Организованы 2 передвижные выставки методической литературы
на базе структурных подразделений ДВГНБ и 5 выездных выставок
методических материалов на площадках других учреждений культуры, в том числе передвижная выставка по итогам краевых конкурсов
профессионального мастерства для участников краевого совещания
директоров общедоступных библиотек края (30 комплектов материалов); передвижная выставка «Инициатива и творчество ваших коллег»
(по инновационным формам работы общедоступных библиотек — 45
комплектов материалов); выездные выставки «Методическое пособие
как отражение живой практики» (50 изданий, Хабаровская краевая
специализированная библиотека для слепых); «Библиотеки — лауреаты
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и дипломанты ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное
обслуживание» (20 комплектов материалов, Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина); выставка-ярмарка сценариев
массовых мероприятий (30 изданий, Учебно-методический центр Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры) и
др.
На веб-странице отдела НМР официального сайта ДВГНБ было размещено 13 полнотекстовых документов (информация о профессиональных конкурсах, методические материалы в помощь планированию
работы общедоступных библиотек, нормативно-регламентирующие документы в области методической деятельности).
В целях информирования пользователей об основных направлениях
и ресурсах отдела НМР был отредактирован информационно-рекламный буклет «Отдел научно-методической работы» (навстречу 80-летию
методической службы ДВГНБ).
Научно-методическая деятельность осуществлялась по следующим
основным направлениям:
– статистический учёт. Проведено совещание-инструктаж для группы специалистов, принимающих документы по ежегодной статистической отчётности общедоступных библиотек края. Проведено обучение
новых сотрудников отдела НМР методике приёмки государственной
статистической отчётности по форме 6-НК. Подготовлены пакеты документов по сводной годовой статистической отчётности библиотек
для ГИВЦ Минкультуры России (20 библиотечных систем, 3 краевые
библиотеки), территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю (Хабаровскстат). Совместно с отделом автоматизации и программирования редактировалась и
апробировалась на практике новая программа «Краевая статистика»,
позволяющая оперативно и качественно подготовить сводные отчёты
по общедоступным библиотекам Хабаровского края в рамках государственного статистического наблюдения. В дистанционном режиме
обучены методике формирования ЭБД «Краевая статистика» (модуль
«Муниципальные библиотеки: 6-НК. Сводка») специалисты Ванинской
ЦБС и на площадке ЦБ Солнечного муниципального района библиотекари Солнечной РМЦБС (во время планового выезда в библиотечную
систему, май 2013 г.). Обработаны формы статистического наблюдения
общедоступных библиотек (431 документ), составлены учётные формы,
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таблицы для дальнейшей аналитической работы с цифровым материалом (6 авт. л.);
– методическое консультирование библиотечных систем края, в
том числе по заполнению формы статистического наблюдения 6-НК,
утверждённой Росстатом (приказ № 324 от 15.07.2011). Количество методических консультаций в режиме удалённого доступа (посредством
междугородной связи) составило 65 единиц (только отдел НМР); в локальном режиме специалистам краевых, научных библиотек системы
образования, системы социального обеспечения и др. дано 50 консультаций. Количество фактографических справок, связанных с организацией библиотечного обслуживания, составило 212 единиц. Общее число методических справок для пользователей отдела НМР — 1 058 единиц (в т. ч. 212 фактографических).
Директором информационно-вычислительного центра Д. М. Митниковым, специалистами отдела «Центр корпоративных информационных библиотечных ресурсов» осуществлялось консультирование специалистов муниципальных библиотек: Центральной городской детской
библиотеки им. Гайдара по работе в АБИС Opac-Global; Ванинского и
Советско-Гаванского районов по ведению БД и подключению к Сводному каталогу библиотек Хабаровского края. Специалисты информационно-библиографического отдела оказывали консультационную помощь общедоступным библиотекам Бикинского и Вяземского районов
по вопросам стандартизации библиографической записи. Отдел «Центр
информационных ресурсов по искусству» оказывал консультативную
помощь Городской централизованной библиотеке г. Комсомольска-наАмуре по вопросам описания нотных изданий и CD. Отдел «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского
края» оказал методическую помощь общедоступным библиотекам Нанайского и Хабаровского муниципальных районов края по вопросам
работы с редкими и ценными изданиями. Сотрудниками отдела обслуживания и фондов проведено 104 консультации по различным вопросам МБА и ДД (оформление договоров, оплата услуг, оформление и
направление заказов, перенаправление по координации и др.). Отделом
комплектования проведены консультации специалистов муниципальных библиотек по работе с пожертвованиями (Аяно-Майский район);
постановке на учёт документов (Советско-Гаванский район); подписке
на периодические и продолжающиеся издания (Амурская область);
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комплектованию фондов (Тугуро-Чумиканский район); подписке и
постановке на учёт электронных ресурсов (ЦГБ им. А. Гайдара, ХКДБ
им. Н. Д. Наволочкина).
Отделом «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края» выполнено 20 библиографических справок и 5 консультаций по вопросам работы с редким фондом.
Проведён мониторинг работы библиотек Солнечного района с материалами экстремистского содержания.
Оказывались консультации и специалистам библиотек других ведомств — библиотеке Христорождественского собора Хабаровской
епархии Русской Православной Церкви, библиотеке Дальневосточного государственного гуманитарного университета по вопросам работы с редкими и ценными изданиями, библиотеке Хабаровского краевого колледжа искусств по вопросам организации хранения книжных
фондов;
– методическое сопровождение приоритетных направлений деятельности библиотек края. В помощь библиотечным работникам в
рамках Государственного задания специалистами различных структурных подразделений библиотеки подготовлено 39 методических разработок, в том числе:
– Планирование-2014;
– Библиотечная статистика. Современные требования и методика
ведения;
– Как привлечь молодёжь в библиотеку;
– «В начале было слово» (ко Дню славянской письменности и
культуры);
– Выставка одной книги: «Острожская Библия» в ДВГНБ;
– Инновационные формы работы общедоступных библиотек по
продвижению книги и чтения;
– Инновационные формы работы в общедоступной библиотеке (на
примере проведения акции «Библионочь» в ДВГНБ);
– Методика выполнения библиографических и фактографических
справок в библиотеках;
– Использование внешних информационных ресурсов в справочно-библиографическом и информационно-библиографическом
обслуживании;
– Социальное партнёрство общедоступных библиотек;
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– 400 лет Дому Романовых: выставка в библиотеке к юбилею царской
династии;
– Ведущие литературные премии России: по итогам 2012 года;
– О проведении массовых мероприятий по творчеству А. И. Солженицына (к 95-летию со дня рождения писателя);
– Учитесь быть здоровыми;
– Периодические издания по педагогике в фондах ДВГНБ;
– Формирование межконфессиональной толерантности в условиях
общедоступной библиотеки;
– Некоторые аспекты образования в библиотечной политике на современном этапе;
– Песнь свою я посвятил народу»: литературный вечер памяти татарского поэта Мусы Джалиля;
– Дни украинской культуры «Ласкаво просымо»;
– Изучение иностранных языков в библиотеке: эффективные методики работы с молодёжью;
– Летний читальный зал как одна из форм внестационарного библиотечного обслуживания;
– Библиотеки и образование как фактор социализации личности;
– Сплав духовных и культурных ценностей: из опыта работы по
формированию межрелигиозной толерантности;
– Формирование фондов редких и ценных изданий;
– Основы консервации библиотечных фондов: в помощь
библиотекарю;
– Корпоративная каталогизация библиотек Хабаровского края:
сегодня и завтра;
– Перечень полей библиографического описания и методика их заполнения в Сводном каталоге библиотек Хабаровского края.
С целью создания методической базы для развития корпоративных
электронных информационных ресурсов отделом «Центр корпоративных информационных ресурсов» разработаны:
– памятка для отдела комплектования для создания опознавательной библиографической записи (для вывода инвентарной книги);
– методические решения по библиографическому описанию в OpacGlobal (RUSMARC);
– памятка для создания библиографического описания на авторефераты диссертаций в Opac-Global (RUSMARC);
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– техническая инструкция по редакции заимствованных библиографических записей из СКБР ЛИБНЕТ;
– методическая разработка по созданию аналитической библиографической записи в Opac-Global (работа выполнена совместно с отделом
автоматизации и программирования);
– форма паспорта-характеристики на БД ДВГНБ; заполнены паспорта на БД отделов ДВГНБ;
– шаблон по устранению/отладке АИБС Opac-Global в БД ГЭК «Новые поступления», БД «Литература групповой обработки», БД «Авторефераты диссертаций» для отдела автоматизации;
– шаблон по заимствованию библиографических записей на одночастные документы (для муниципальных библиотек);
– методика ведения авторитетных файлов ДВГНБ, согласно «Методическим рекомендациям по формированию предметных точек доступа в библиографических и авторитетных записях в электронном каталоге Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина»;
– шаблон с примерами на электронные ресурсы (цифра) для ведения
БД «Электронные ресурсы» (RUSMARC) АИБС Opac-Global.
Составлен комплект документов для организации муниципального
центра консервации библиотечных фондов (г. Комсомольск-на-Амуре)
— 15 документов.
– методическое обеспечение инновационной деятельности. Изучался отечественный и зарубежный опыт на предмет выявления инноваций по темам: «Новые формы работы общедоступных библиотек»,
«Материально-техническое обеспечение библиотек», «Социальное
партнёрство общедоступных библиотек»; «Библиотечные акции»; «Социальное проектирование муниципальных библиотек Хабаровского
края». Просмотрено 50 документов в профессиональной печати, сети
Интернет, информационные отчёты муниципальных библиотечных
систем. Информация об инновациях в библиотечных системах Хабаровского края внесена в электронную фактографическую базу данных
«Нововведения в библиотечных системах Хабаровского края» (126 записей). Распространение инновационного библиотечного опыта производилось путём экспонирования методических документов в рамках передвижных («Творчество ваших коллег»: по итогам ежегодного
краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание) и выездных
выставок («Новые издания по библиотековедению», «Библиотечное
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проектирование», «Краеведческие проекты общедоступных библиотек
Хабаровского края» и др.), предоставления материалов на электронных
носителях; проведения занятий в рамках системы повышения квалификации работников ДВГНБ по итогам посещения Центральной публичной библиотеки Гонконга (КНР) (подготовлена презентация и методическая разработка электронной экскурсии);
– методическое сопровождение краевого конкурса на лучшее
библиотечное обслуживание. В конкурсе приняли участие 19 библиотек края, из них 4 центральные районные библиотеки, 12 библиотекфилиалов и 3 поселенческие библиотеки. Было представлено 20 работ.
Подготовлены информационно-методические письма, аналитические
и фактографические справки, организована работа экспертных групп,
проведена экспертиза конкурсных материалов. Участникам конкурса
оказывалась методическая помощь в виде справок и консультаций;
– координация деятельности общедоступных библиотек и библиотек других систем и ведомств. Осуществлялась электронная переписка с центральными библиотеками муниципальных образований
Хабаровского края (75 единиц). В рамках управленческой функции в
библиотеки направлено 4 методических и 62 информационных письма
по темам: «О проведении краевого совещания директоров центральных общедоступных библиотек Хабаровского края», «О приоритетных
направлениях ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание в 2013 году», «О ценах на издательскую продукцию
ДВГНБ», «Об участии библиотек в формировании Календаря-справочника по Дальневосточному федеральному округу», «О предоставлении
государственной статотчётности и сведений в рамках ежегодного мониторингового исследования «Основные тенденции и проблемы развития общедоступных библиотек», «Об обработке статистических сведений в рамках государственного статистического наблюдения по форме
6-НК в автоматизированном режиме» и др. Для министерства культуры Хабаровского края, руководителей муниципальных библиотечных
систем, администрации ДВГНБ было подготовлено 15 аналитических и
фактографических справок в помощь организации библиотечного обслуживания по вопросам: «О формировании фондов библиотек редкими и ценными изданиями», «Адреса электронной почты центральных
общедоступных библиотек», «О ходе проведения ежегодного краевого
конкурса на лучшее библиотечное обслуживание», «О комплектовании
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периодическими изданиями муниципальных библиотек края»; «О показателях развития библиотечного дела в Хабаровском крае», «О реализации мероприятий в рамках программы «Дни книжной культуры»
«Хабаровский край — 75» и др.
Проведено 8 организационно-методических мероприятий, в том
числе:
– совещание директоров общедоступных библиотек Хабаровского
края «Новое в библиотечном деле: стандартизация, управление, развитие кадрового потенциала»;
– совещание по вопросам подготовки государственной статистической отчётности муниципальных библиотек Хабаровского края;
– совещание оргкомитета краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
– совещание экспертных групп краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
– заседания научно-методического совета (2) «Вопросы организации научно-методической работы ДВГНБ» и «Вопросы выпуска методико-библиографической литературы в помощь муниципальным библиотекам края»;
– совет по совершенствованию информационно-библиографического обслуживания пользователей ДВГНБ;
– предпечатная подготовка методических пособий. Сформирован сборник научно-методических материалов «Библиотечная орбита»
(вып. 22); подготовлены аналитико-статистический сборник «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2012 году. Анализ деятельности», электронное издание «Учитесь быть здоровыми» (комплекс методических материалов);
– распространение среди муниципальных библиотек края научных и методико-библиографических материалов, изданных ДВГНБ.
Разослано 276 изданий (69 посылок на сумму 11 313 руб. 90 коп.).
Подготовлена платформа для новой фактографической базы данных «Кадры общедоступных муниципальных библиотек Хабаровского
края». Отделом поддерживается 10 электронных баз данных (8 действующих: библиографических (1), статистических (2), фактографических (1), адресных (1), полнотекстовых (3), законсервированных(2).
1. Библиографическая база данных «Библиотечное дело. Книги. Неопубликованные материалы. Статьи»:
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– общее количество записей в базе — 17 264;
– всего создано записей с 01.01.13 г. — 1 060, в т. ч. в Opac Global — 60.
2. Библиографическая база данных «Сценарии»:
– общее количество записей — 604;
– создано новых записей с 01.01.13 г. — 0.
3. Статистическая база данных «Сеть библиотек Хабаровского края.
Ведомственный разрез»:
– общее количество записей — 331;
– создано новых записей с 01.01.13 г. — 0.
4. Статистическая база данных «Статистическая отчётность библиотек Хабаровского края (библиотечный, районный, краевой разрез)»:
– общее количество записей — 6 170,
– из них создано новых записей с 01.01.13 г. — 347.
5. Статистическая база данных «Общедоступные библиотеки Хабаровского края. Сравнительные таблицы»:
– общее количество записей — 2 200;
– создано новых записей с 01.01.13 г. — 220.
6. Фактографическая база данных «Нововведения в библиотечных
системах Хабаровского края»:
– общее количество записей — 1 601,
– из них создано новых записей с 01.01.13 г. — 126.
7. Фактографическая база данных «Общедоступные библиотеки Хабаровского края. Адресная информация»:
– общее количество записей — 324,
– из них отредактировано —150.
8. Полнотекстовая база данных «Методические консультации в помощь учебному процессу»:
– общее количество записей — 31;
– создано новых записей — 3.
9. Полнотекстовая база данных «Сценарии массовых мероприятий»:
– общее количество записей — 233;
– создано новых записей — 51.
10. Полнотекстовая корпоративная база данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации»
– общее количество записей — 11;
– создано новых записей — 5.
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Осуществлялось библиотечно-информационное обслуживание с использованием электронных ресурсов: пользователям отдела предоставлено 468 электронных копий методических документов; для внутренней работы отдела выполнено 122 справки (40 копий документов) с использованием сети Интернет; 57 справок (13 копий) с использованием
правовой системы КонсультантПлюс.
В помощь организации работы общедоступных библиотек подготовлены тематические диски (5 наименований, 50 экз.); электронные презентации для проведения образовательных мероприятий, в том числе:
– «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2013 году»;
– «Библиотечное краеведение. Актуальные формы популяризации
краеведческих знаний»;
–
«Аналитико-синтетическая
переработка
краеведческой
информации»;
– «Проектная деятельность ДВГНБ (на примере отдела краеведческой литературы»;
– «Воспитание толерантного сознания средствами краеведческих
ресурсов»;
– «Социальное партнёрство в проектной деятельности ДВГНБ (на
примере отдела краеведческой литературы»;
– «Сельская библиотека: приоритеты развития»;
– «Толерантность — мост в ХХI век»;
– «Профессиональные периодические издания в помощь библиотечным работникам»;
– «Библиографические информационные ресурсы Интернет в помощь справочно-библиографической и информационной работе».
В соответствии с договором ФГОУ ВПО ХГИИК от 01.10.2008 г.
№ 1п-2008, в целях содействия подготовке высококвалифицированных
библиотечных кадров приняты для прохождения производственной
практики «Организация информационно-аналитической деятельности» с 14 января по 2 марта 2013 года студенты 5-го курса кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности (4 человека),
с 14 января по 9 февраля студентка 2-го курса.
Генеральный директор И. В. Филаткина выполняла обязанности
председателя ГАК в ХГИИК по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».
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На совместном заседании коллегии и координационного совета руководителей органов управлений культуры городских округов и муниципальных районов при министерстве культуры края рассматривался
вопрос: «Состояние и основные направления развития библиотек Хабаровского края». С докладом выступила и. о. генерального директора
Р. В. Наумова. Намечены мероприятия по дальнейшему развитию общедоступных библиотек края.
9.2.	Система дополнительного образования библиотечных специалистов Хабаровского края
Важнейшим направлением научно-методической работы является
обучение библиотечных специалистов в рамках семинаров, конференций, совещаний.
Дополнительное образование библиотечных специалистов Хабаровского края осуществлялось в рамках работы «Методическая работа в
установленной сфере деятельности», включённой в Государственное задание, в рамках которого для библиотечных специалистов края было
организовано и проведено 33 научно-методических, методико-образовательных и организационно-методических мероприятия.
Организацией данного вида деятельности занимается отдел научно-методической работы, которому в начале 2013 года были переданы
функции отдела «Центр профессионального образования библиотечных специалистов».
9.2.1. Научно-методические мероприятия
В рамках Государственного задания проведено 4 научно-методических мероприятия:
– Вторая региональная научно-практическая конференция «Молодые в библиотечном деле Дальнего Востока: вчера, сегодня, завтра»
(17–18 апреля). Организаторы: ХГИИК, ДВГНБ, ТОГУ. Конференция
была посвящена 45-летию Хабаровского государственного института
искусств и культуры. В рамках конференции проведены: пленарные
заседания, круглый стол «Компетентные библиотечно-информационные кадры: факторы формирования и закрепления в библиотечной
отрасли региона», секции «Инкубатор идей: презентация инновационных проектов студентов ХГИИК, аспирантов и молодых сотрудников библиотек Дальневосточного региона», «От идеи до внедрения:
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презентация опыта реализации творческой инициативы студентов,
аспирантов, магистрантов ХГИИК и молодых сотрудников библиотек
Дальневосточного региона», ярмарка выпускников 40 выпуска специалистов «Библиотечно-информационная деятельность» ХГИИК.
В работе конференции приняли участие 56 человек: библиотечные специалисты общедоступных, академических, вузовских и школьных библиотек из Хабаровского, Приморского, Камчатского краёв и Амурской области; преподаватели, аспиранты, студенты ХГИИК. Материалы
конференции опубликованы в специальном выпуске журнала «Вестник
Дальневосточной государственной научной библиотеки» (2013, № 2 (59);
– Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия» (24–25 октября). Организаторы: министерство
культуры Хабаровского края, РБА, ДВГНБ, Отдел культуры и молодёжной политики администрации Хабаровского муниципального района.
Конференция была посвящена 75-летию образования Хабаровского
края. В её работе приняли участие: ведущий научный сотрудник отдела межбиблиотечного взаимодействия с Россией и странами СНГ РГБ
кандидат педагогических наук И. В. Чаднова (г. Москва); заместитель
генерального директора по международным, межрегиональными национально-культурным связям Центральной УНБ им. Н. А. Некрасова
Р. В. Самсонова (г. Москва). Всего в работе конференции приняли участие 94 человека: библиотечные специалисты из Хабаровского края, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Республики Саха (Якутия). В рамках конференции проведены: пленарное заседание, практический кейс успешных проектов, экспертно-дискуссионная площадка,
заключительное пленарное заседание. Мероприятия конференции проходили в ДВГНБ и Социально-культурном центре с. Сикачи-Алян Хабаровского муниципального района;
– научно-практический семинар «Современные подходы к сохранности и изучению документных фондов» (26–28 ноября). Организаторы: РНБ, РГБ, ДВГНБ. В работе семинара приняли участие сотрудники РНБ: заместитель директора ФЦКБФ Т. Д. Великова, главный
специалист Н. И. Подгорная и специалист РГБ, зав. сектором научного и методического обеспечения работы с книжными памятниками
России НИО РГБ И. А. Руденко. В работе семинара приняли участие
67 специалистов краевых и муниципальных библиотек Хабаровского
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края, Амурской областной научной библиотеки имени Н. Н. Муравьёва-Амурского; библиотек учреждений образования, в том числе Хабаровской духовной семинарии, Тихоокеанского государственного университета, Хабаровской государственной академии экономики и права,
Дальневосточного государственного университета путей сообщения,
Дальневосточного государственного гуманитарного университета,
Хабаровского колледжа искусств, Хабаровского краевого музея имени
Н. И. Гродекова, Дальневосточного художественного музея, Государственного архива Хабаровского края, Управления Министерства культуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу. В рамках семинара проведён мастер-класс «Распространённые повреждения документов и доступные способы их устранения» и круглый
стол по проблемам и формам повышения квалификации специалистов
в области сохранности документов. Семинар проводился в рамках проекта Федеральной целевой программы «Культура России»;
– Межрегиональный научно-практический семинар «Методика и
практика формирования цифрового контента Президентской библиотеки» (26–28 марта). Организаторы: Президентская библиотека имени
Б. Н. Ельцина, ДВГНБ. Семинар проводили главные специалисты Президентской библиотеки М. В. Стегаева, М. А. Тарасова, А. В. Шибалович.
Кроме этого ДВГНБ выступила соорганизатором Третьих краевых
Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений «Славянская
письменность и культура: изучение, сохранение, преумножение» (совместно с Хабаровской духовной семинарией и ДВГГУ).
9.2.2. Методико-образовательные мероприятия, проведённые в
муниципальных районах Хабаровского края:
1. Краевой образовательный семинар-совещание «Библиографическое описание документов» (г. Вяземский, Вяземская ЦРБ, 15 февраля).
2. Семинар-совещание «Каталогизация документов в формате
RUSMARC в АБИС Opac-Global» (Ванино, Советская Гавань, 21–22 мая).
3. Семинар «Библиотечное проектирование — современные формы развития муниципальных библиотек» (п. Солнечный, Солнечная
МЦБС, 28 мая).
4. Дискуссионная трибуна-круглый стол «Толерантность — дорога
к миру», в рамках реализации образовательного проекта «Школа толерантности на колёсах» (с. Кондон, Солнечный муниципальный район,
28 мая).
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5. Семинар-тренинг «Библиографическое и аналитическое описание документов. Новый ГОСТ Р 7.0.12–2011» (г. Бикин, ЦРБ, 18 июня).
6. Семинар «Модернизация общедоступных библиотек Хабаровского края» (г. Охотск, 28 августа).
7. Семинар «Модернизация общедоступных библиотек Хабаровского края» (г. Николаевск-на-Амуре, 30 августа).
8. Краевая информационно-просветительская акция «Библиотечное содружество» (Верхнебуреинский район, 1–10 сентября).
9. Методико-образовательный семинар «Публичная библиотека в
социальной инфраструктуре поселения» (п. Хор, Муниципальный район имени Лазо, библиотечный координационный центр, 29 октября).
10. Мастер-класс «Сохранение фондов в процессе их использования» (с. Чёрная Речка, межпоселенческая библиотека Хабаровского
района Хабаровского края,15 ноября).
11. Методико-образовательный семинар «Современные подходы к
сохранению документных фондов в библиотеках» и мастер-класс «Сохранность фондов в процессе их использования» (с. Троицкое Нанайского муниципального района, ЦБС, 24 апреля).
12. Методическое мероприятие — посещение муниципальных библиотек с. Бичевая, р. п. Переяславка, библиотечного координационного центра в рамках участия в краевом смотре муниципальных образований на лучшую организацию методической работы (5 февраля).
9.2.3. Методико-образовательные мероприятия, проведённые
ДВГНБ в г. Хабаровске
1. Мастер-класс «Сохранность библиотечных фондов: решение
проблем» (6 февраля).
2. Семинар-консультация по инновационным формам библиотечного краеведения и планированию на 2014 год (20 декабря).
3. Обучающий семинар «Маркетинговые исследования в библиотеках» (21 февраля).
4. Обучающий семинар «Документирование научно-исследовательской деятельности» (5 марта).
5. Обучающий семинар «Каталогизация документов в формате
RUSMARC в АБИС Opac-Global» (22 февраля).
6. Образовательный семинар «Православная книга в современном
мире», приуроченный ко Дню православной книги (организован совместно с Хабаровской духовной семинарией, 14 марта).
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7. Краевой научно-практический семинар «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АБИС Opac-Global» для библиотек края
(17–24 июня).
8. Методико-образовательный семинар «Работа с редкими и ценными изданиями в библиотеках» (11 декабря).
9. Методико-образовательный семинар «Библиотечное краеведение в формате мультимедийных проектов (из опыта работы отдела краеведческой литературы)» (17 октября)
10. Методико-образовательное мероприятие в рамках системы повышения квалификации «Обзор новых информационно-библиографических изданий» (12 ноября).
11. Мастер-класс по основам консервации документов для библиотечных специалистов г. Хабаровска (12 декабря).
Организована стажировка по вопросам корпоративной каталогизации для библиотечного специалиста из Аяно-Майского района
(Н. С. Непомнящих).
9.2.4. Участие в организации и проведении мероприятий системы
повышения квалификации
ДВГНБ приняла участие в организации и проведении образовательных мероприятий:
– семинара-практикума для заведующих и специалистов библиотек
сельских поселений по тематическому плану «Сельская библиотека: современные приоритеты развития». Организаторы: КНОТОК и ДВГНБ;
– семинара для руководителей органов управления культуры муниципальных образований Дальневосточного федерального округа «Проблемы и перспективы органов управления и учреждений культуры в
современных условиях». Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Центр социально-экономических исследований
культуры (Москва), АПРИКТ, министерство культуры Хабаровского
края, КНОТОК.
10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность осуществлялась в соответствии с Государственным заданием в рамках работы по проведению
прикладных научно-исследовательских работ (НИР). В течение года
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проведено 5 прикладных комплексных исследований. Подготовлено и
представлено 25 докладов и сообщений, в том числе 3 опубликовано.
Подготовлено 11 статей, из них опубликовано 5 (в том числе 1 — в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК), 1 аналитический сборник. Сотрудники библиотеки приняли участие в 9 научных мероприятиях, для которых подготовлено 28 докладов и сообщений, в том числе
3 пленарных. Подготовлено 10 библиографических указателей, в том
числе издано 7.
Статистические показатели
Виды работ

Количество

Научные исследования

Объём (авт.
листы)

5

Форма представления результатов:
статьи
подготовленные

11

5,8

опубликованные

5

2,6

в т. ч. в рецензируемых изданиях, рекомендуемых
ВАК

1

0,6

подготовленные

25

4,2+

представленные

25

опубликованные

3

доклады (сообщения, презентации)

библиографические указатели
подготовленные

10

78,5

изданные

7

71,6

паспорта на книжные памятники

20

2,2

технологическая, нормативно-регламентирующая,
программная, аналитическая, обзорная, методическая и иная документация

12

24,1+

изданные («Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2012 г. Анализ деятельности»)

1

6,3

базы данных

1
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10.1. Результаты научно-исследовательской работы представлены
в таблице:
Направление
(тема) / ИсполРезультат
нители
Научное обеспечение реализации основных направлений деятельности
ДВГНБ / Руководитель – Качанова Е. Ю.
Анализ, плаПодготовлены:
нирование и
– отчёт о работе библиотеки в 2012 г. и хроника ДВГНБ (И. В. Финормативлаткина, 7 авт. л.);
но-правовое
– 2 стандарта:
обеспечение
1. Стандарт на выполнение государственной работы
деятельности
«Методическая работа в сфере библиотечного дела». Общие
ДВГНБ
требования. Утв. приказом генерального директора ДВГНБ
от 04.04.2013 г. № 45/01-12 (гл. разработчик — Л. Б. Киселёва,
1,0 авт. л.
2. Стандарт на выполнение государственной работы по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки. Утв. приказом генерального директора от 14.05.2013 № 62/0112 (гл. разработчик — Н. К. Лютова).
Тексты стандартов переданы в центральные районные и городские библиотеки Хабаровского края.
Результаты исследования прошли апробацию на совещании директоров общедоступных библиотек Хабаровского края (сообщение «Общедоступные библиотеки Хабаровского края как объект стандартизации» И. В. Филаткиной), семинаре-практикуме
для заведующих и специалистов библиотек сельских поселений
(сообщение «Услуги учреждений культуры как инструмент государственной политики. Оценка объёма и качества услуг в библиотечной сфере» (И. В. Филаткина), семинаре для руководителей
органов управления культуры муниципальных образований
ДФО (доклад «Опыт КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» по взаимодействию с библиотеками в
муниципальных образованиях региона в разработке региональных нормативов ресурсного обеспечения библиотечных услуг и
определения стратегии развития библиотечного обслуживания
населения» И. В. Филаткиной).
Проведена работа по выявлению критериев и показателей для
мониторинга уровня удовлетворённости пользователей качеством государственных услуг и видов работ, осуществляемых
в рамках государственного задания, подготовлена программа
мониторинга (прикладного научного исследования) «Разработка методики определения уровня удовлетворённости пользователей качеством предоставления государственных услуг ДВГНБ
в рамках государственного задания» (Е. Ю. Качанова, 0,1 авт. л.)
Подготовлено «Положение о проведении прикладных научноисследовательских работ, выполняемых по тематическому плану в рамках государственного задания министерства культуры
Хабаровского края в Дальневосточной государственной научной библиотеке» (Л. Ю. Данилова, 1,1 авт. л.)
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Обработано 18 080 регистрационных карточек постоянных читательских билетов. Уточнены принципы организации системы
отбора данных о составе пользователей, доработано методическое оформление учётной документации, отражающей количественные и качественные характеристики читателей. Проведена
статистическая обработка данных. Результаты исследования
представлены в статье «Изучение состава пользователей ДВГНБ
и факторов его формирования».
Разработана целевая программа «Стратегические направления
развития кадровой работы в Краевом государственном бюджетном научном учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» (1,3 авт. л.). Утв. приказом генерального директора от 04.03.2013 № 33/01-12. Текст программы
передан в центральные районные и городские библиотеки Хабаровского края.
По материалам исследования были подготовлены доклады на
конференцию «Молодые в библиотечном деле»:
– «Стратегические направления развития кадровой работы в Дальневосточной государственной научной библиотеке»
(И. В. Филаткина, 0,4 авт. л.);
– «Актуальные вопросы непрерывного библиотечного образования» (О. А. Бельды, 0,8 авт. л.);
и дискуссионное выступление «Развитие кадрового потенциала
работников учреждений культуры» (И. В. Филаткина).
Результаты исследования прошли апробацию на совещании директоров общедоступных библиотек Хабаровского края (сообщение
«Развитие кадрового потенциала библиотек» И. В. Филаткиной).
Проведён анализ материалов и выработаны предложения по выбору критериев оценки эффективности работы библиотеки (Л. Ю.
Данилова, 0,5 авт. л.).
Подготовлено задание на проведение исследования «Разработка
критериев эффективности работы структурных подразделений
библиотеки и отдельно по специальностям» (Е. Ю. Качанова,
0,2 авт. л.).
Проведён анализ современного состояния деятельности библиотек и структур повышения квалификации, в частности рассмотрены задачи и организационные принципы этой деятельности,
изучен опыт работы по профессиональному развитию библиотечных кадров, собраны и просмотрены необходимые материалы
по проблемам повышения квалификации. Результаты анализа отражены в аналитическом обзоре «Современное состояние системы повышения квалификации и переподготовки библиотечного
персонала: обзор материалов профессиональной печати» (Т. А.
Ромашкина, 1 авт. л.).
Разработана программа социологического исследования с целью
изучения потребности в обучении библиотечных работников в
рамках системы повышения квалификации, разработана и разослана анкета опроса учреждения края (Т. А. Ромашкина, 0,3 авт. л.).
На основе обработки полученных ответов и анализа информационного потока по теме подготовлены предложения к краевой программе обучения библиотечного персонала (0,5 авт. л.)
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Современные стратегии развития общедоступных библиотек / Данилова Л. Ю.
Библиотека как Проведено письменное и устное анкетирование участников и поцентр межкуль- сетителей мероприятий МИЦ, осуществлена оценка и обработка
турной комму- полученных данных.
никации
Подготовлен текст для статьи по теме «Оценка эффективности
/ МИЦ, Тамбов- культурно-просветительских мероприятий Международного инцева М. В.
формационного фонда Дальневосточной государственной научной библиотеки (Акулова С. А., Тамбовцева М. В., 0,3 авт. л.).
Подготовлен и представлен доклад «Библиотека в условиях культурного и языкового многообразия. Презентация МИЦ ДВГНБ»
(М. В. Тамбовцева для науч.-практ. конф. «Молодые в библиотечном деле»).
Представлен доклад по теме «Национальные объединения и
Дальневосточная государственная научная библиотека — пути
взаимодействия» (Ю. А. Маркова, 0,2 авт. л., науч.-практ. конф.
«Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного
и языкового разнообразия»).
Создание
му- Подготовлена и передана для публикации в «Библиотечной орбизейных экспози- те» «Методика создания музейных экспозиций и профилироваций в общедо- ние общедоступных библиотек (реализующих краеведческую и
ступных библи- мемориальную функции)» (0,7 авт. л.).
отеках
Подготовлена и проведена лекция по этой теме для сотрудников
/ НИО, Корнева ДВГНБ.
Л. В.
Формирование Выявлен документальный поток по теме исследования, проведён
к о м ф о р т н о й анализ результатов локальных социологических исследований по
библ ио т еч ной теме исследования, проведённых в 2011–2012 гг. на базе публичсреды.
ных библиотек Хабаровского края и Еврейской автономной обНаучные мето- ласти. Подготовлены:
ды библиотеч- – доклад «Информационное обеспечение исследований по истоных исследова- рии библиотечного дела на Дальнем Востоке» (0,02 авт. л.) (Т. А.
ний / НИО, Ро- Ромашкина. II региональная научно-практическая конференция
машкина Т. А.
«Молодые в библиотечном деле»);
– доклад «Библиографические пособия как источник историкобиблиотечных исследований» (0,35 авт. л.) (Т. А. Ромашкина).
Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы кадрового обеспечения
сферы культуры и искусства»);
– статья «Организация комфортного библиотечного пространства для читателей и книги» (0,5 авт. л.);
– сообщение на тему «Формирование имиджа современной библиотеки» (0,5 авт. л.) (лекция в рамках повышения квалификации работников ДВГНБ);
– практическое пособие «Использование качественных методов
научных исследований в библиотеке» (Ромашкина Т. А., Данилова Л. Ю. (2,9 авт. л.).
Опубликована статья: Данилова, Л. Ю. Мобильное библиотечное
обслуживание населения в Хабаровском крае: модели развития /
Л. Ю. Данилова, Л. Б. Киселёва // Библиосфера. — 2013. — № 4. —
С. 65–70. (0,6 авт. л.).
Подготовлена методическая консультация «Мобильное библиотечное обслуживание в Хабаровском крае» (Л. Ю. Данилова, 2,2
авт. л.).
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Выявление, формирование и организация библиотечно-библиографических ресурсов (подготовка библиографических изданий, печатных каталогов, создание новых
БД и т. д.) / Балашова М. Л.
Библиогр. указ. Издан (9,6 авт. л.)
«Издано в Хаба- План 7
ровском крае»
/ отдел комплектования, Портянко И. В.
К а л е н д а р ь - Издан (33,6 авт. л.)
справочник
План 15
«Время и события» / отдел
краеведческой
литературы, Бутрина Г. А.
К а л е н д а р ь - Издан (11,4 авт. л.)
справочник
план 5
«Зна менательные и памятные
даты Хабаровского края»
/ отдел краеведческой литературы, Бутрина
Г. А.
Библиотека и
Замена.
учёный.
Издан биобиблиографический указатель «Творчество С. Г. ФеокВ. Н. Завгорудь- тистова в мире Интернет: путеводитель по интернет-ресурсам»
ко
(3,3 авт. л.) (отдел краеведческой литературы, Балашова М. Л.);
Создана БД «Хабаровская краевая филармония. К 75-летию со
дня рождения» (отдел краеведческой литературы, Чернова Н. Н.)
Вс. Н. Иванов. К Подготовлен к печати и передан в РИО биобиблиогр.указ.:
125-летию писа- «Всеволод Никанорович Иванов – писатель и философ» (4,28
теля
авт. л.)
/ отдел краеведческой литературы,
Кирпиченко Т. В.
Книги о Даль- Изданы вып. 1 (3,7 авт. л.) и 2 (6,5 авт. л.) за 2012 г.
нем Востоке
/ отдел краеведческой литературы, Снисаренко Л. В.
Библиографиче- Издан вып. 17: Я — патриот и гражданин России (3,5 авт. л.)
ский бюллетень План — 9
/ Информаци- Дополнительно:
онно-библиогра- подготовлен электронный ресурс «Философы — юбиляры 2013
фический отдел, года», передан в отдел автоматизации для размещения на сайте
Мильруд Т. Б.
ДВГНБ.
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Библиогр. указ.
«Александр Новиков» из серии
«Музыка льна я
жизнь Дальнего Востока» /
отдел «ЦИРИ»,
Винокурова
О. Г.
Сводный каталог
книжных
памятников
первой
трети
XIX века
/ ЦКДиИКПХК,
Радишаускайте
Н. В.
Основные тенденции и проблемы развития
общедоступных
библиотек Хабаровского края
(мониторинговое исследование)
/ НМО, Киселёва Л. Б.

иблиотека сегодня
Подготовлен к печати и передан в РИО (2,6 авт. л.) (отдел «ЦИРИ»)

Разработан проект паспортизации книжных памятников из фонда редких и ценных изданий ДВГНБ.
Подготовлен терминологический словарь, технологическая карта
по описанию переплётов.
Составлено 20 паспортов общим объёмом 2,2 авт. л.

Подготовлен статистический инструментарий для аналитикостатистической работы группы специалистов ДВГНБ в рамках
исследования:
Статистическая ЭБД «Статистическая отчётность библиотек Хабаровского края» (по результатам приёмки статистических сведений в рамках государственного статистического наблюдения за
2012 год).
Статистическая ЭБД «Сравнительные таблицы. 2011–2012 гг.» (по
результатам выборки и группировки статистических данных).
Подготовлены 16 глав аналитико-статистического сборника «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2012 году. Анализ
деятельности (6,3 авт. л.)
Сборник подготовлен к печати.
Проблемы формирования, научного раскрытия и использования фондов
ДВГНБ, обеспечение их сохранности / Лютова Н. К.
Рег иона л ьн ые Проведено выявление и анализ терминов по теме исследования, в
журналы в си- необходимых случаях даны новые определения.
стеме
фондов Разработана классификация региональных изданий «ДВц е н т р а л ь н о й РЕГИОНИКА».
б и б л и о т е к и Выявлены условия и факторы формирования коллекции региосубъекта РФ
нальных журналов в структуре регионального фонда.
/ Лютова Н. К.
Разработаны математическая, описательная и структурная модели регионального фонда ДВГНБ.
Выявлены вновь изданные и поступившие в ДВГНБ региональные журналы за период 2011–2012 годы. Составлены паспорта на
100 изданий.
Проводится обработка и анализ результатов; обобщение и оценка
полученных в ходе исследования данных.
Подготовлены и прочитаны:
– доклад на V Международной научно-практической конференции «Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий» на тему «Региональные информационные
ресурсы: концептуальный подход к формированию и продвижению в социальную среду (на примере Дальневосточной государственной научной библиотеки)» (Н. К. Лютова, 0,25 авт. л.).
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Изучение фонда ценных и
редких изданий
ДВГНБ (о сухопутных исследованиях ДВ в
конце XIX – начале XX века)
/ Кирпиченко
Т. В.

иблиотека сегодня

Опубликован. Сообщение «Дальневосточная государственная
научная библиотека — центральная библиотека Хабаровского
края» на Международном научном форуме «Библиотеки Хэйлунцзянской провинции и Хабаровского края» (Н. К. Лютова, 0,2
авт. л.).
Подготовлена статья для журнала «История и культура Приамурья»: «Центральная региональная библиотека как хранитель и
транслятор традиций территории» (Н. К. Лютова, 0,5 авт. л.)
По результатам изучения фонда ценных краеведческих изданий
подготовлены 6 статей:
– «У истоков библиотечного краеведения: материалы для справочника «Библиографы-краеведы ДВГНБ» — для «Вестника
ДВГНБ» (Кирпиченко Т. В.);
– «Записки о «розовом городе»« — для журнала «Словесница Искусств» (Кирпиченко Т. В.);
– Амазонка с острова Путятин (о Е. А. Старцевой-Вороновой) —
для журнала «Словесница Искусств» (Кирпиченко Т. В.);
– О фотографиях айнов (из фондов ДВГНБ) — для сборника Сахалинского областного краеведческого музея (Балашова М. Л.);
– Визит августейшей особы — для журнала «Словесница Искусств» (Кирпиченко Т. В.);
Составлен аналитический обзор изученной литературы. Выявлена и изучается биографическая литература о Г. Х. Гакстгаузене и
Б. Ф. Люксдорфе. Подготовлена статья по теме «Книги из датских
собраний в коллекции Гидрографического департамента, хранящихся в фондах ДВГНБ. Часть 2: Грегерс Кристиан Гакстгаузен»
(0,9 авт. л.)

Датские
владельческие знаки на книгах
морской библиотеки (из коллекции КНИИЦКП ДВГНБ)
/ Радишаускайте Н. В.
Издания
Подготовлен аналитический обзор изданий В. В. Маяковского в
В. Маяковского редком фонде ДВГНБ и статья по той же теме (1,0 авт. л.)
в фонде КНИИЦКП ДВГНБ
/ Струк К. А.
Подготовлены 2 заочных доклада: «Книжная коллекция семьи
Старцевых» (А. В. Воропаева, 0,15 авт. л.) и «Книги на иностранных языках по искусству из собрания Старцевых» (А. В. Воропаева, 0,24 авт. л.) для краеведческой конференции «Бао-Ши» —
драгоценный камень русского Дальнего Востока», посвящённой
175-летию А. Д. Старцева
Подготовлен и представлен доклад «Иностранные учёные и путешественники об аборигенах Приамурья (по материалам редкого
фонда ДВГНБ)» (Н. В. Радишаускайте, 0,4 авт. л. для науч.-практ.
конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях
культурного и языкового разнообразия».
Подготовлен и представлен доклад «Инновационные формы работы в области популяризации книжных памятников (на примере проектной деятельности Хабаровского краевого центра книжных памятников ДВГНБ» (Струк К. А., 0,4 авт. л. для науч.-практ.
конференции ХГИИК «Молодые в библиотечном деле»).
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10.2. Список изданий и публикаций
Публикации докладов и сообщений (3):
1. Бельды, О. А. Инновационные формы работы в общедоступной
библиотеке (на примере проведения акции «Библионочь» в КГБНУК
«Дальневосточная государственная научная библиотека» // «Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий».
Материалы пятой Междунар. науч.-практ. конф., 23–26 сент. 2013 г. / Зональное метод. объединение вузовских библиотек Хабар. края и Амур.
области. — Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. — С. 221–227.
2. Лютова, Н. К. Региональные информационные ресурсы: концептуальный подход к формированию и продвижению в социальную среду
(на примере Дальневосточной государственной научной библиотеки)
// «Современные тенденции развития библиотечно-информационных
технологий». Материалы пятой Междунар. науч.-практ. конф., 23–26
сент. 2013 г. / Зональное метод. объединение вузовских библиотек Хабар. края и Амур. области. — Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та,
2013. — С. 100–105.
3. Радишаускайте, Н. В. Памятники кириллической книжности в
Хабаровске: предварительный анализ собраний и проблемы описания
// Славянская письменность и культура: изучение, сохранение, преумножение : материалы Первых краевых Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений, Хабаровск, 24–26 мая 2011 г. — [Хабаровск], 2013.
— С. 259–270.
Статьи (5):
1. Данилова, Л. Ю. Мобильное библиотечное обслуживание населения в Хабаровском крае: модели развития / Л. Ю. Данилова, Л. Б. Киселёва // Библиосфера. — 2013. — № 4. — С. 65–70.
2. Данилова, Л. Ю. Инновационные решения в организации библиотечно-библиографического обслуживания и культурно-досуговой деятельности (из опыта работы общедоступных библиотек Хабаровского
края) // Библиотечная орбита. — Хабаровск, 2012. — Вып. 21. — С. 7–17.
3. Кирпиченко, Т. В. Записки о «розовом городе» // Словесница Искусств. — 2013. — № 2.
4. Кирпиченко, Т. В. Визит августейшей особы // Словесница Искусств. — 2013. — № 2.
5. Кирпиченко, Т. В. Амазонка с острова Путятин (о Е. А. Старцевой-Вороновой) // Словесница Искусств. — 2013. — № 1.
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Аналитический сборник (1)
Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2012 году: анализ
деятельности / Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск, 2013. — … с.
Библиографические указатели (7)
1. Книги о Дальнем Востоке. — 2012. — Вып. 1.
2. Книги о Дальнем Востоке. — 2012. — Вып. 2.
3. Творчество С. Г. Феоктистова в мире Интернет: путеводитель по
интернет-ресурсам.
4. Библиографический бюллетень. Вып. 17 : Я — патриот и гражданин России.
5. Издано в Хабаровском крае.
6. Календарь знаменательных и памятных дат Хабаровского края в
2014 году.
7. Время и события: календарь-справочник по Дальневосточному
федеральному округу на 2014 год.
10.3. Список докладов и сообщений
1. Международная научно-практическая конференция «Проблемы кадрового обеспечения сферы культуры и искусства». Организаторы: Министерство культуры РФ, министерство культуры Хабаровского края, ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт
искусств и культуры» (16–17 апреля 2013 г.). Представлены 1 доклад пленарный и 1 секционный:
Филаткина И. В. Стратегические направления развития кадровой
работы в Дальневосточной государственной научной библиотеке (пленарный доклад).
Ромашкина Т. А. Библиографические пособия как источник историко-библиотечных исследований.
2. II региональная научно-практическая конференция «Молодые в библиотечном деле». Организаторы: ХГИИК, ДВГНБ (17–18
апреля 2013 г.)
Представлены 1 пленарный доклад и 7 сообщений.
Выступили с сообщениями:
Бельды О. А. Актуальные вопросы непрерывного библиотечного
образования.
Васильева В. С. Современная библиотека в цифровой среде: опыт
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работы Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Митников Д. М. Единая городская электронная система библиотек
г. Хабаровска: инновационный корпоративный проект.
Струк К. А. Инновационные формы работы в области популяризации книжных памятников (на примере проектной деятельности Хабаровского краевого центра книжных памятников ДВГНБ).
Сапожникова М. Ю. Интерактивная мультимедийная библиотека
как центр притяжения молодёжи.
Рюмкина Е. Н. Дальневосточная государственная научная библиотека: реклама и дизайн (презентация).
Филаткина И. В. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры (дискуссионное выступление).
3. V Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития библиотечно-информационных
технологий». Организатор: ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет». Научная библиотека (23–26 сентября 2013 г.).
Представлены доклады:
Н. К. Лютова. Региональные информационные ресурсы: концептуальный подход к формированию и продвижению в социальную среду
(на примере ДВГНБ).
О. А. Бельды. Новые формы массовой работы в библиотеке (на примере проведения акции «Библионочь»).
4. Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия». Организаторы: РБА, ДВГНБ (24–25 октября
2013 г.).
Р. В. Наумова. Библиотеки Хабаровского края в условиях культурной
и языковой полифонии (пленарный).
Ю. А. Маркова. Национально-культурные объединения и библиотеки: пути взаимодействия.
Т. В. Кирпиченко. Сводный каталог книг на языках коренных малочисленных народов Севера: результаты и перспективы.
М. Л. Балашова. Этнографические проекты в области библиотечного
краеведения (на примере Дальневосточной государственной научной
библиотеки).
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Л. Б. Киселёва. «Школа толерантности на колёсах» — образовательный проект ДВГНБ» (стендовый доклад-презентация).
Л. В. Кошелева. Аспекты межконфессиональной толерантности в деятельности общедоступных библиотек (стендовый доклад).
Н. В. Радишаускайте. Иностранные учёные и путешественники об
аборигенах Приамурья (по материалам редкого фонда ДВГНБ).
О. А. Бельды. Традиционная культура коренных малочисленных народов Севера в полиэтническом пространстве (на примере Дальневосточного фестиваля художественных ремёсел коренных народов).
5. Краеведческая конференция «Бао-Ши» — драгоценный камень русского Дальнего Востока», посвящённая 175-летию А. Д. Старцева. Организатор: ЦГБ г. Фокино (Приморский край) (20 сентября
2013 г.)
А. В. Воропаева. Книжная коллекция семьи Старцевых.
А. В. Воропаева. Книги на иностранных языках по искусству из собрания Старцевых.
6.	Совещание директоров общедоступных библиотек Хабаровского края «Новое в библиотечном деле: стандартизация, управление,
развитие кадрового потенциала».
Организатор: ДВГНБ, 19 апреля 2013 г.
И. В. Филаткина. Общедоступные библиотеки Хабаровского края как
объект стандартизации.
7.	Семинар для руководителей органов управления культурой
муниципальных образований ДФО «Проблемы и перспективы органов управления культурой в современных условиях». Организаторы:
Министерство культуры РФ, Центр социально-экономических исследований культуры, Академия переподготовки работников искусства,
культуры и туризма, министерство культуры Хабаровского края (19–27
июня 2013 г.).
И. В. Филаткина. Опыт КГБНУК «Дальневосточная государственная
научная библиотека» по взаимодействию с библиотеками в муниципальных образованиях региона в разработке региональных нормативов
ресурсного обеспечения библиотечных услуг и определения стратегии
развития библиотечного обслуживания населения.
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8.	Семинар-практикум для заведующих и специалистов библиотек сельских поселений по тематическому плану «Сельская библиотека: современные приоритеты развития».
Организаторы: КНОТОК, ДВГНБ (12–20 февраля 2013 г.).
И. В. Филаткина. Услуги учреждений культуры как инструмент государственной политики. Оценка объёма и качества услуг в библиотечной
сфере.
9. Международный научный форум «Библиотеки Хэйлунцзянской провинции и Хабаровского края», г. Харбин (КНР), 9–16 сентября 2013 г.
Н. К. Лютова. Дальневосточная государственная научная библиотека — центральная библиотека Хабаровского края.
В Санкт-Петербургском государственном университете культуры и
искусства ДВГНБ утверждена ведущей организацией по диссертации
Ю. В. Потехиной на тему «Управление официальным сайтом как вебпредставительством библиотеки», представленной на соискание учёной
степени кандидата педагогических наук по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение». Руководитель
— доктор педагогических наук, зав. кафедрой КиБИД ХГИИК, профессор Е. Ю. Качанова. Подготовлен отзыв ведущей организации.
11. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2013 году изданы:
1. «Вестник ДВГНБ» № 2 (55) за 2012 г. Специальный выпуск (материалы IX Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование»: продолжение, начало в № 1
(54) за 2012 г.). Тираж 200 экз.,
2. «Вестник ДВГНБ» № 3 (56) за 2012 г. Специальный выпуск «Дальневосточный краевед». Тираж 200 экз.
3. «Вестник ДВГНБ» № 4 (57) за 2012 г. Тираж 200 экз.
4. «Научно-практический журнал «История и культура Приамурья» № 1 (13), 2013 г. Тираж 1000 экз. (Посвящён 45-летию ХГИИК).
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5. Научно-практический журнал «История и культура Приамурья» № 2 (14), 2013 г. Тираж 1000 экз.
6. Сборник научно-методических материалов «Библиотечная орбита». Вып. 22, 2013 г. Тираж 100 экз.
7. Библиографический указатель «Книги о Дальнем Востоке». Вып.
1 за 2012 год. Тираж 150 экз.
8. Библиографический указатель «Книги о Дальнем Востоке». Вып.
2 за 2012 год. Тираж 150 экз.
9. Библиографический указатель «Издано в Хабаровском крае».
Ежегодник за 2012 год. Тираж 100 экз.
10. Календарь-справочник по Дальневосточному федеральному
округу на 2014 год «Время и события». Тираж 500 экз.
11. Календарь-указатель «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2014 году». Тираж 400 экз.
12. Справочно-информационное издание «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2012 году. Анализ деятельности». Тираж 100
экз.
13. Экология семьи: комплекс методических материалов в помощь
семейному воспитанию. Тираж 100 экз.
14. Творчество С. Г. Феоктистова в мире Интернет: путеводитель по
ресурсам Интернет. К 100-летию со дня рождения С. Г. Феоктистова.
Тираж 100 экз.
15. Всеволод Никанорович Иванов — писатель и философ : к 125-летию со дня рождения писателя : биобиблиогр. указ. Тираж 100 экз.
16. Я — гражданин и патриот России. Библиографический бюллетень. Вып. 17 : библиографическое пособие в помощь работе по патриотическому воспитанию. Тираж 100 экз.
17. Воспитываем патриотов: сборник Хабаровского городского совета ветеранов Центрального округа г. Хабаровска. Тираж 100 экз.
Осуществлена редакционно-издательская подготовка биобиблиографического указателя «Александр Новиков» в серии «Музыкальная
жизнь Дальнего Востока».
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12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ,
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВГНБ
Основными направлениями деятельности в области автоматизации технологических процессов являлись:
1. Поддержка и организация доступа к сайту ДВГНБ.
2. Внедрение Opac-Global и работа с муниципальными библиотеками по созданию корпоративной библиотечной системы Хабаровского
края (КБС ХК).
3. Разработка программного обеспечения.
4. Внедрение систем электронного документооборота и их техническая поддержка.
5. Прокладка ЛВС, телефония, сопровождение ЛВС в период капитального ремонта.
По направлению «Создание Корпоративной библиотечной системы Хабаровского края» проведена следующая работа:
– отработаны формы печати многотомных изданий в АБИС;
– настроен модуль «Комплектование» в АБИС;
– начата настройка модуля по статистическому учёту читателей;
– настроен модуль системы по формированию и использованию авторитетных файлов;
– отработаны шаблоны по описанию многотомных изданий и периодической литературы;
Осуществлён перевод на линии связи ЕМТС, что позволило сократить затраты на оплату Цифрового канала связи. В связи с переходом на
соединения ЕМТС в основном здании библиотеки осуществлён монтаж
и заземление активного сетевого оборудования, проведены работы по
настройке и подключению активного сетевого оборудования для подключения зданий ДВГНБ, расположенных по ул. Истомина, Калинина, Проспект 60-летия Октября к единой корпоративной сети учреждения.
В ИВЦ велась разработка 3 программных комплексов:
− Конвертер записей MARC – OPAC (доработан);
− «Автоматизированная заявка ДВГНБ» — программный комплекс создан для автоматизации процесса подачи заявок на техническое
обслуживание в ИВЦ на основании Регламента эксплуатации вычислительной техники и программного обеспечения в ДВГНБ. Программный
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комплекс позволяет автоматически создавать заявки и пересылать их
на почтовые ящики лиц, непосредственно задействованных в обслуживании техники, — исполнителя и контролирующего исполнение заявки;
«Библиотечная статистика» — программный комплекс, разрабатываемый по заказу отдела научно-методической работы для автоматизации процесса занесения и проведения аналитических расчётов по форме 6-НК для библиотек Хабаровского края. Комплекс, кроме ведения
базы данных статистической информации по библиотекам Хабаровского края, должен позволять библиотекам Хабаровского края через браузер самостоятельно заносить свои статистические данные.
В течение года осуществлялось сопровождение и было внедрено 10
систем электронного документооборота:
− Браузерная версия СЭД;
− АЦК Госзаказ;
− www.zakupki.gov.ru;
− www.roseltorg.ru;
− Web-торги-КС;
− Бюджет-Web;
− Налоговая отчётность через Интернет;
− Система отчётности Пенсионного фонда РФ;
− Система персонифицированного учёта граждан;
− Система учёта и записи читателей Президентской библиотеки.
Все системы требовали настройки систем аутентификации с помощью ЭЦП с использованием СКЗИ Крипто-про, систем защиты канала
связи СЗИ Континент-АП.
Внедрена система двухфакторной аутентификации в связи с требованиями информационной безопасности.
В 2013 году проложены сегменты ЛВС в здании по адресу: проспект
60-летия Октября, 164; в части помещений основного здания ДВГНБ
(ул. Муравьёва-Амурского, 1/72) после второй очереди капитального
ремонта. Проложены, скоммутированы и введены в эксплуатацию сегменты СКС общим количеством более 180 портов.
Осуществлён демонтаж временных линий связи.
Установлены и настроены контроллер и wifi-точки для предоставления доступа читателям в ММЦ (2 точки), фойе (1 точка), ХРЦПБ (2
точки).
В связи с капитальным ремонтом осуществлено перемещение 50 рабочих мест с их частичной либо полной перенастройкой.
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Осуществлён комплексный проект по внедрению системы централизованного администрирования и управления ИТ инфраструктурой на
базе доменов.
Установлены три контроллера домена fesrl.ru. Настроены групповые
политики рабочей среды домена, схема каталога, политики безопасности, гранулированная политика паролей. Созданы группы и пользователи домена, настроены права доступа к общим корпоративным данным. Установлен и настроен файловый сервер для обмена служебной
информацией. Внедрена система двухфакторной аутентификации в
связи с требованиями информационной безопасности.
Установлены и настроены серверы:
– терминальный сервер, обеспечивающий подключение тонких
клиентов, расположенных в ММЦ;
– сервер антивирусной защиты на базе DrWeb Enterprice Suite;
– сервер совместного доступа в Интернет;
– сервер защиты сети (firewall).
Осуществлена настройка новой АТС, произведено переключение телефонных линий связи на новую АТС, произведено программирование
цифровых телефонных аппаратов для новой АТС. Работу планируется
продолжить в 2014 году. Для более полноценного использования каналов связи необходимо внедрение ip-телефонии с одновременным сокращением каналов связи до 14–16 ед.
В 2013 году было осуществлено увеличение скорости доступа в Интернет до 50 Мб/сек (с 18 Мб/сек) за счёт перенастройки всех систем и
серверов ДВГНБ и последующей смены провайдера.
Для осуществления резервного копирования баз данных введён в
эксплуатацию ленточный накопитель HP Tape AutoLoader 1 8 G2. Установлен и настроен сервер Yosemite Server Backup для централизованного управления резервным копированием.
В ММЦ настроены и подключены к Интернет 4 телевизора для воспроизведения потокового видео.
В бухгалтерии и отделе кадров установлена и настроена программа
«1С Зарплата и кадры». Установлен и настроен сервер баз данных для
программного обеспечения «1С зарплата и кадры».
Велись работы по настройке серверов виртуализации (настройка балансировки нагрузки, высокой доступности), сетевых хранилищ
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(настройка параметров, лун, сетевых подключений), обновление прошивок. Вносились изменения в настройки сервера электронного каталога ДВГНБ с целью повышения стабильности работы системы управления базами данных, АБИС «MarcSQL» и АБИС «Opac-Global».
В ХРЦПБ были заменены 4 АРМ с полной настройкой для полноценного доступа к виртуальному читальному залу.
Перевод пополнения правовых баз данных, через специалиста на интернет-пополнение на сервере правовых баз данных:
1. СПС КонсультантПлюс;
2. СПС Гарант.
Компьютерный парк ДВГНБ составил 203 АРМа, из них персональных компьютеров 127, тонких клиентов – 76. В 2013 год практически
полностью решена проблема с использованием нелицензионного программного обеспечения пользователями.
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
В первом квартале осуществлена подготовка помещений основного здания библиотеки к открытию после капитального ремонта (ремонтно-реставрационных работ). 20 марта открыты для пользователей
ММЦ, отдел абонемента, зал каталогов, отдел научно-методической работы, зал истории библиотеки.
ОАО «Строительное управление № 277» выполнены работы по реставрации (ремонту) помещений № 2, № 4, № 5 цокольного этажа здания-памятника «Дом торговый Плюсниных» по адресу: ул. МуравьёваАмурского, 1/72.
Осуществлён ремонт части помещений в здании по адресу: ул. Тургенева, 74 в МИЦ (кроме книгохранилищ).
ООО «Рубин-ДВ» выполнил работу по монтажу автоматической системы газового пожаротушения в помещении книгохранилищ на третьем этаже здания ДВГНБ, расположенного по адресу: г. Хабаровск,
Проспект 60-летия Октября, 164.
ООО «Кенгуру+» выполнены работы по комплексному приспособлению для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения
объекта социальной инфраструктуры — здания по адресу: проспект
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60-летия Октября, 164, с устройством пандусов с поручнями, тактильного покрытия на пешеходной части.
Заключены договоры с ООО «Исток Аудио Трейдинг» на поставку
оборудования в рамках мероприятий по созданию доступной среды и с
ООО «Центр технических средств профилактики и реабилитации инвалидов» на поставку лестничного гусеничного подъёмника для инвалидов «Sherpa № 902».
Осуществлены работы по переходу на новую АТС и смену планов
внутренней телефонной нумерации.
Завершена работа по проведению аттестации 56 рабочих мест по условиям труда.
В связи с распоряжением правительства Хабаровского края от
09.08.2013 г. № 569-рп «О введении режима чрезвычайной ситуации на
территории Хабаровского края», приказа министра культуры Хабаровского края от 14.08.2013 г. № 241/01.03–01 был утверждён состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в ДВГНБ. Обеспечено информирование сотрудников
о сложной паводковой обстановке. Осуществлялся контроль за системами электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации, наличием
первичных средств пожаротушения, обеспечением запаса питьевой
и технической воды. В связи со сложной паводковой обстановкой дополнен состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в ДВГНБ, утверждён график ответственных дежурных. Осуществлялся постоянный мониторинг состояния помещений.
В 2013 году проведено 16 процедур размещения государственного заказа. Из них 4 аукциона (2 аукциона не состоялось), 12 запросов котировок цен на общую сумму 13 348 301,05 руб. Общая сумма экономии
за 2013 год составила 2 708 472,47 руб. или 20,29% к начальной максимальной цене контрактов. Наибольшее количество процедур проведено
в 4-м квартале 2013 года.
По сравнению с 2012 годом сумма реализованных контрактов через
процедуры государственного заказа сократилась на 24 млн руб. (за счёт
сокращения средств капитального ремонта), сумма экономии увеличилась на 27%.
За 2013 год было проведено приблизительно столько же процедур
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размещения государственного заказа, что и в 2012 году (16 процедур
против 17).
В связи с принятием нового закона, упорядочивающего закупки
государственных товаров и услуг — 44-ФЗ «О Контрактной системе»,
подготовлены и приняты: Положение о Единой комиссии по закупкам
ДВГНБ, Положение о контрактной службе ДВГНБ.
Подготовлены и переданы на согласование: регламент взаимодействия Контрактной службы с подразделениями ДВГНБ, Положение по
закупкам в рамках 223-ФЗ.
В 2013 году обучены работе в рамках 44-ФЗ 4 человека.
Количество проведённых процедур размещения государственного
заказа в 2010–2013 гг.
Процедуры

2010

2011

2012

2013

Запрос котировок цен

15

49

9

12

Аукцион

3

6

8

4

Конкурс

0

0

0

0

Всего

18

55

17

16
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6

5

4

3

2

1

№
п/п

запрос
котировок

запрос
котировок
Выполнение работ по капи- аукцион
тальному ремонту сегмента
структурированной кабельной системы в здании ДВГНБ
по ул. Муравьёва-Амурского,
1/72
Выполнение работ по монта- запрос
жу сегмента структурирован- котироной кабельной системы
вок
Выполнение работ по капи- запрос
тальному ремонту сегмента котироструктурированной кабель- вок
ной системы
Выполнение работ по монта- аукцион
жу автоматической системы
газового пожаротушения в
помещении книгохранилищ
на третьем этаже здания Краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная
библиотека»

Выполнение работ по текущему ремонту сегмента структурированной кабельной системы
Оказание услуг по уборке территории

Форма
размеще
Наименование товаров, работ
ния
и услуг
государственного заказа
Кол–во
1

сумма
109 600

Кол–во
1

1

сумма
563 001,1

97 963,86

1

1

Кол–во

3 квартал 2013
года

360 120

96 000

сумма

2 квартал 2013
года
4 квартал 2013 года

Кол–во

1 квартал 2013
года
сумма

Структура размещения государственного заказа

Не состоялся

6 202

26 523

336 888,9

67 561,26

34 251

Экономия
бюджетных
средств, руб.

Б
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93

10

9

запрос
котировок
Поставка расходных материа- запрос
лов для оргтехники
котировок

аукцион

7

8

аукцион

№
п/п

Выполнение работ по комплексному приспособлению
для беспрепятственного доступа маломобильных групп
населения объекта социальной инфраструктуры, с
устройством пандусов с поручнями, тактильного покрытия на пешеходной части для
нужд Краевого государственного бюджетного научного
учреждения культуры «Дальневосточная государственная
научная библиотека»
Выполнение работ по реставрации помещений № 2,
№ 4, № 5 цокольного этажа
здания-памятника истории
и культуры «Торговый дом
Плюсниных», 1902 г. по ул.
Муравьёва-Амурского, 1/72 в
г. Хабаровске
Оказание услуг по уборке территории

Форма
размеще
Наименование товаров, работ
ния
и услуг
государственного заказа
сумма

Кол–во

сумма

Кол–во

сумма

Кол–во

3 квартал 2013
года
4 квартал 2013 года

1

1

1

Кол–во

2 квартал 2013
года

418 915

152 000

7 066 975,62

сумма

1 квартал 2013
года

74 849,92

12,88

1 657 685,78

Не состоялся

Экономия
бюджетных
средств, руб.

Б
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16

15

14

13

12

11

№
п/п

Итого:

Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет
Предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии
Текущий ремонт сегмента
структурированной кабельной системы
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем
видеонаблюдения
Оказание услуг по техническому обслуживанию
системы охранно-пожарной
сигнализации и средств пожаротушения
Оказание охранных услуг
запрос
котировок

запрос
котировок
запрос
котировок
запрос
котировок

запрос
котировок
запрос
котировок

Форма
размеще
Наименование товаров, работ
ния
и услуг
государственного заказа
Кол–во
1

сумма
109 600

Кол–во
2

660 964,96

сумма

3 квартал 2013
года

2

Кол–во

2 квартал 2013
года

456 120

сумма

1 квартал 2013
года
4 квартал 2013 года

9

1

1

1

1

9 413 143,62

439 000

92 800

46 800

494 653

490 000

1

Кол–во
212 000

сумма

1

2 708 472,47

36 894

107 200

97 200

5 346,00

9 857,73

248 000

Экономия
бюджетных
средств, руб.

Б
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14. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
14.1. Структурные изменения
С 1 января 2013 года в целях совершенствования организационноштатной структуры ДВГНБ внесены изменения в структуру и штатное
расписание:
– объединены отделы «Краевой научно-исследовательский центр
книжных памятников» и «Центр консервации библиотечных фондов».
На их основе создан «Центр консервации библиотечных фондов и изу
чения книжных памятников Хабаровского края»;
– сокращён сектор переплётных работ;
– редакционно-издательский отдел присоединён к научно-исследовательскому отделу;
– Центр профессионального образования библиотечных специалистов присоединён к научно-методическому отделу;
– сектор МБА и ДД присоединён к отделу обслуживания и фондов;
– объединены отдел сельскохозяйственной литературы и отдел нормативно-технической документации и библиографии. На их основе
создан отдел сельскохозяйственной литературы, нормативно-технической документации и библиографии;
– на основе сектора мультимедиа и Интернет создан Многофункцио
нальный мультимедийный центр (ММЦ).
С 07.05.2013 г. сокращена часть штатных единиц гардеробщиков и
уборщиков служебных помещений, столяра, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, дворника, сантехника, должности библиотекарей. Внесены изменения в структуру библиотеки. Численность
основного персонала увеличилась со 155 до 156 ед., численность вспомогательного персонала увеличилась с 19 до 30 ед., численность МОП
осталась без изменений — 28 ед., общая штатная численность — 222 ед.
Внесены изменения в штатное расписание: должность «Инженер по
охране труда» переименована в «Специалист по охране труда». Выведены из штатного расписания единицы: «Главный бухгалтер» и «Заместитель генерального директора по научной работе», введены: «Заместитель генерального директора по финансам» и «Заместитель генерального директора». Штатная единица «Технический директор» переименована на «Директор технический», отдел «Бухгалтерия» реорганизован с
95

ДВГНБ № 4 (61) 2013

Б

иблиотека сегодня

образованием двух отделов: «Отдел бухгалтерского и налогового учёта
и отчётности» и «Планово-экономический отдел»; сектор компьютерной и ксерокопировальной техники переименован в «Отдел технического обеспечения и сопровождения компьютерной и офисной техники»; проведены другие изменения.
14.2. Планирование деятельности
В целях организации планомерной деятельности учреждения
разработаны:
– Государственное задание на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на 2014 год;
– план основных мероприятий ДВГНБ на 2013 год;
– планы
информационно-просветительных
мероприятий
(ежемесячно);
– план мероприятий по сохранности библиотечных фондов на
2013 г.;
– график проведения санитарно-гигиенической обработки фондов и фондохранилищ ДВГНБ на 2013 г.;
– план мероприятий, посвящённых Дню России;
– план мероприятий по празднованию 20-летия Конституции Российской Федерации в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 58-рп «О праздновании
20-летия принятия Конституции Российской Федерации» на 2013 г.;
– план мероприятий по проведению Второго Международного
десятилетия коренных народов мира в Хабаровском крае на 2014 год;
– план мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби, на 2013 г.;
– план мероприятий с провинцией Гуандун (КНР) на 2013–2014
годы в рамках «Соглашения об установлении дружественных связей
между правительством Хабаровского края (Российская Федерация) и
Народным правительством провинции Гуандун (Китайская Народная
Республика);
– план мероприятий по взаимодействию в сфере культуры с Китайской Народной Республикой в 2013–2014 гг.;
– план мероприятий по организации отдыха и занятости детей в
летний период на 2013 год;
– план мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками на 2014 год.
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– план научных, методико-образовательных и организационно-методических мероприятий на 2014 г.;
– план научно-методических разработок на 2014 г.;
– сводный план научно-исследовательской работы на 2014 г.;
– план редакционно-издательской деятельности на 2013 год.
Проведены производственные совещания по итогам 2012 года и планированию на 2013 год с заведующими структурными подразделениями.
14.3. Документирование деятельности
На основании приказа министерства культуры Хабаровского края
введена служебная переписка в системе электронного документооборота. Служебная переписка осуществляется на основе технологий безбумажного документооборота и информационной системы электронного
документооборота (СЭД).
Подготовлена к публикации «Хроника ДВГНБ в 2011–2012 гг.».
Составлены отчёты:
– о работе ДВГНБ за 2012 г. (текстовой и иллюстративный);
– государственный статистический отчёт ДВГНБ за 2012 год по форме 6-НК;
– ежемесячные отчёты (12): «Сведения по итогам работы Краевого
государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» и др.
– о выполнении плана мероприятий по развитию экологического
образования и просвещения населения на 2013 год;
– о проведённой работе по развитию международных связей;
– о ходе выполнения «Плана мероприятий по реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики в Хабаровском крае» за 2013 г.;
– о работе постояннодействующей экспертной комиссии ДВГНБ
за 2013 г.;
– о работе фондовой комиссии за 2013 г.;
Подготовлены информация по вопросу «О создании и сохранении
территориального страхового фонда документации на объекты, являющиеся национальным достоянием» и справка «Проектная деятельность
ДВГНБ в области краеведения».
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14.4. Разработка нормативно-правовых документов
Разработаны и утверждены:
– Стандарт предоставления услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе по обеспечению их безопасности и комфортного пребывания в библиотеке;
– Стандарт на выполнение государственной работы по обеспечению
физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;
– Стандарт на выполнение работы по проведению прикладных НИР;
– Стандарт на выполнение государственной работы «Методическая
работа в сфере библиотечного дела»;
– Положение о проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ;
– Положение о контрактной службе КГБНУК ДВГНБ;
– Положение о Единой комиссии по закупкам ДВГНБ;
– Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного
фонда КГБНУК ДВГНБ;
– Положение о реставрационном совете ДВГНБ;
– Положение о внутреннем финансовом контроле;
– Положение об аттестации;
– Положения о структурных подразделениях ДВГНБ (ЦБР,
ЦКДиИКПХК, отдел кадров и архивных документов, АХЧ, отдел автоматизации и программирования, сектор компьютерной и копировально-множительной техники, отдел РСУиК, ООиФ, отдел «Абонемент»,
ММЦ, отдел краеведческой литературы; отдел СХЛ, НТБиБ; ЦКИБР,
НИО, отдел НМР);
– форма паспорта-характеристики баз данных (паспорта заполнены,
установлена периодичность обновления баз — 1 раз в полугодие).
Внесены изменения в «Методику распределения стимулирующих
выплат работникам ДВГНБ», утверждённую приказом от 10.01.2012 г.
№ 10а/01–12; в Учётную политику ДВГНБ, утверждённую приказом от
28.02.2011 г. № 28/01-12
Утверждены новые редакции документов:
– Методика распределения стимулирующих выплат работникам
ДВГНБ;
– Методика расчёта и установления премиальных выплат по итогам
работы (квартал, полугодие, год) работникам КГБНУК ДВГНБ;
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– Инструкция по действию дежурного библиотекаря отдела
РСУиК ДВГНБ при пожаре и в целях антитеррористической
безопасности;
– Инструкция по действию сотрудников ДВГНБ при пожаре и в целях антитеррористической безопасности.
Введён новый Перечень платных услуг и тарифов, оказываемых
КГБНУК ДВГНБ.
Разработана и утверждена целевая программа «Стратегические направления развития кадровой работы в Краевом государственном бюджетном научном учреждении культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека».
Разработаны проекты документов:
– Положение о книжных памятниках Хабаровского края;
– регламент взаимодействия контрактной службы с подразделениями ДВГНБ;
– Положение по закупкам в рамках 223-ФЗ.
На сетевом файлообменном сервере создана папка «Нормативная
документация» для хранения в электронном виде и предоставления доступа к нормативным документам, разрабатываемым в ДВГНБ.
В целях совершенствования ведения делопроизводства утверждена
Номенклатура дел библиотеки на 2014 год.
14.5. Работа коллегиальных совещательных органов ДВГНБ
В течение года работали коллегиальные совещательные органы: учёный совет, совет при генеральном директоре, методический совет, совет
по координации информационно-библиографического обслуживания
в ДВГНБ, фондовая комиссия, экспертная комиссия, аттестационная
комиссия.
Создан новый коллегиальный совещательный орган — реставрационный совет. Утверждён его состав. Председателем совета назначена
Н. К. Лютова, директор Центра библиотечных ресурсов.
Создана аттестационная комиссия для организации и проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда. Председатель — С. Ю. Ревякин, технический директор.
Утверждён состав контрактной службы. Руководитель службы — директор ИВЦ Д. М. Митников.
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14.6. Повышение квалификации сотрудников ДВГНБ осуществляется в соответствии с целевой программой «Стратегические направления развития кадровой работы в ДВГНБ», утверждённой приказом генерального директора от 04.03.2013 № 33/01-12.
Проведена аттестация основного персонала библиотеки: 18 заведующих отделами и главных специалистов; 20 библиотекарей и библиографов различных категорий — основной персонал структурных
подразделений.
С целью повышения квалификации сотрудники библиотеки приняли участие в:
– IV Всероссийском форуме публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» и получили консультации по вопросам библиотечной работы в РНБ (Санкт-Петербург, 2–15 декабря, 2
человека);
– Всероссийском библиотечном конгрессе: XVIII Ежегодной сессии
конференции Российской библиотечной ассоциации (Пенза, 12–17 мая,
1 человек);
– Международной научно-практической конференции «Проблемы
кадрового обеспечения сферы культуры и искусства», посвящённой
45-летию ХГИИК (Хабаровск, 16 апреля);
– Региональной научно-практической конференции «Молодые в библиотечном деле Дальнего Востока: вчера, сегодня, завтра», посвящённой 45-летию ХГИИК (Хабаровск, 17–18 апреля);
– Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия» (организаторы: РБА, ДВГНБ, 23–25 октября);
– Всероссийском совещании по вопросам работы с книжными памятниками (Москва, РГБ, 7–8 ноября).
Сотрудники ДВГНБ прошли обучение на:
– курсах повышения квалификации «Актуальные вопросы библиотечно-информационной деятельности в XXI веке» (организатор:
ХГИИК, 9–18 декабря, 20 человек — заведующие отделами и главные
специалисты; 72 часа);
– межрегиональном семинаре «Современные подходы к сохранности
и изучению документных фондов» (организаторы: РНБ, ДВГНБ, 26–28
ноября);
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– семинаре «Методика и практика формирования цифрового контента Президентской библиотеки» (организаторы: Президентская библиотека, ДВГНБ, 26–28 марта, 12 человек);
– 12-й научно-практической конференции «Участники и пользователи Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ»
«ЛИБНЕТ-2013» (Московская область, г. Звенигород, 18–22 ноября, 1 человек, в рамках ФЦП «Культура России» (2012–2016 годы);
– X Всероссийском семинаре «Проблемы безопасности библиотек и
библиотечных фондов» (Санкт-Петербург, РНБ, 1 человек);
– Всероссийском семинаре «Развитие региональных центров консервации библиотечных фондов России» и «Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов РФ на 2011–
2020 гг.» (23–24 октября, г. Санкт-Петербург, 2 человека);
– обучающем семинаре «Каталогизация документов в формате
RUSMARC в АБИС Opac-Global» (организатор: ДВГНБ, 22 февраля);
– обучающих занятиях по методике организации НИР (преподаватель: д-р. пед. наук Е. Ю. Качанова. 21.02, 05.03);
– образовательном семинаре «Православная книга в современном
мире» (организаторы: Хабаровская духовная семинария, ДВГНБ);
– семинаре руководителей и специалистов сельских библиотек Хабаровского края и региона по тематическому плану «Сельская библиотека: современные приоритеты развития» (организаторы: КНОТОК,
ДВГНБ, 12–20 февраля, 1 человек);
– информационно-методическом семинаре «Детская библиотека и
информационная безопасность детей» (1 человек);
– информационном семинаре «Новые возможности СПС «Кодекс»;
– информационно-обучающих семинарах «Учебный вторник» (11 занятий, в том числе: «Опыт работы городской библиотеки в Китае (на
примере города Вэйхай)», «Публичные библиотеки Гонконга», «Правила
записи пользователей в ДВГНБ», «Навстречу Году культуры: юбилейные краеведческие даты 2014 года», «Методика создания выставок в библиотеке», «Формирование имиджа библиотеки. Фирменный стиль»).
Главный библиотекарь отдела ЦКДиИКП Н. В. Радишаускайте прошла обучение по программе профессиональной переподготовки (третья
сессия) и защитила диплом, предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере «Библиотечно-информационная
«Организация и технологии системной работы с книжными памятниками» (Москва, АПРИКТ, 10 марта – 8 апреля);
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Библиотекарь отдела ЦКДиИКП В. Н. Брянцева прошла стажировку
в ФЦКБФ РНБ по теме «Приёмы реставрации и изготовления книжных
переплётов» (Санкт-Петербург, 7–27 октября 2013 г.)
2 сотрудника прошли повышение квалификации по вопросам государственных закупок (120 часов).
Сотрудники отдела автоматизации и программирования прошли
обучение:
– технологиям монтажа современных медных и оптических структурированных кабельных сетей производства компании TE Connectivity /
AMP по курсу AMP Act 1/ (организатор: «ДАТА Центр Академия», г. Хабаровск, 18–19 апреля, 14 часов, 1 человек);
– по курсу «ФСТЭК. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (организатор: учебный центр АНО ДПО «СофтЛайн Эдьюкейшн»,
1 человек);
– по курсу «Монтаж волоконно-оптических компонентов СКС
производства компании TE Cennectivity в рамках программы AMP
ACT I «Инсталляция кабельных систем AMP NETCONNECT» (1 человек);
– по курсу «Монтаж медножильных компонентов СКС производства компании TE Cennectivity в рамках программы AMP ACT I «Инсталляция кабельных систем AMP NETCONNECT» (1 человек);
– по курсу «Основы ITIL» (1 человек);
– на конференции SecurityDay «Обеспечение информационной безопасности данных предприятия» (организаторы: компании Softline,
Аладдин Р. Д., ESET, Конфидент и Роскомнадзор по Хабаровскому краю).
С целью обмена опытом работы 5 сотрудников ДВГНБ посетили
Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку (Харбин, КНР, 9–16
сентября).
Гл. библиотекарем ЦКИБР А. М. Востриковой получен сертификат
на право каталогизировать в СКБР.
14.7. Организация и проведение торжественных церемоний, собраний сотрудников и др.
Организованы и проведены следующие мероприятия:
– торжественная церемония открытия нового структурного
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подразделения «Многофункциональный мультимедийный центр» после проведения 2-го этапа капитального ремонта (ремонтно-реставрационных работ);
– торжественное собрание коллектива, посвящённое Дню защитника
Отечества;
– торжественное собрание коллектива, посвящённое Международному женскому дню 8 марта;
– торжественные приёмы ветеранов ДВГНБ, посвящённые 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню пожилого
человека.
– торжественное собрание коллектива, посвящённое общероссийскому Дню библиотек.
– собрание по итогам производственной деятельности
«Итоги-2013».
14.8. Проверка деятельности ДВГНБ
Прокуратурой Центрального района г. Хабаровска в соответствии с
планом работы проведена проверка по защите прав инвалидов в части
беспрепятственного доступа к средствам связи и информации.
14.9. Участие в работе коллегиальных совещательных органов, общественных организаций и объединений
Приняли участие в работе:
– коллегии министерства культуры края, координационного совета руководителей органов управления культуры городских округов
и муниципальных районов края при министерстве культуры Хабаровского края и координационного совета по культуре Дальневосточного
федерального округа;
– общественного совета при уполномоченном по правам человека
в Хабаровском крае;
– общественного совета при Дальневосточном региональном центре МЧС России;
– комиссии по геральдике при губернаторе Хабаровского края;
– общественного совета творческой интеллигенции при губернаторе Хабаровского края;
методического совета правительства Хабаровского края;
–
– учёного совета Хабаровского государственного института искусств и культуры;
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– учёного совета Хабаровского краевого музея имени
Н. И. Гродекова;
– научного совета при управлении по делам архивов правительства Хабаровского края;
– Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры;
– организационного комитета по проведению дней защиты от экологической опасности при министерстве природных ресурсов Хабаровского края;
– рабочей группы при правительстве края по развитию экологического образования и просвещения населения;
– совета при Управлении печати и телерадиовещания правительства Хабаровского края;
– оргкомитета краевого смотра-конкурса организационно-методической работы среди администраций муниципальных образований
края, посвящённого 75-летию со дня образования Хабаровского края;
– коллегии при мэре города по вопросу «О ходе реализации ведомственной целевой программы «Развитие информационно-коммуникационной структуры и построение многофункциональной телекоммуникационной сети города Хабаровска на 2011–2013 годы» и задачах на
2014–2016 годы»;
– коллегии при главе Хабаровского муниципального района. Выступили содокладчиком по вопросу «О ходе выполнения постановления
администрации Хабаровского муниципального района от 05.05.2009
№ 1213 «Об основных направлениях культурной политики в Хабаровском муниципальном районе на 2009–2013 гг.»;
– организационного комитета с функциями конкурсной комиссии
ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
в качестве членов жюри:
– районного конкурса «Библиотекарь года 2013» (с. Новый мир Комсомольского муниципального района);
– конкурса «Speech contest», проводимого при поддержке генерального консульства Японии, Японским фондом и ДВГГУ;
– краевого конкурса студенческих научных работ по истории Хабаровского края и Дальнего Востока России Дальневосточного фестиваля
«Студенческая весна-2013» (оценка 33 студенческих работ, участие в защите лучших работ).
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15. БИБЛИОТЕКУ ПОСЕТИЛИ
– с неофициальным визитом в сопровождении зав. кафедрой КИБиД
ХГИИК Е. Ю. Качановой директор Института информационных и библиотечных технологий Кемеровского государственного университета
культуры и искусства кандидат педагогических наук, доцент О. И. Алдохина. Проведены экскурсии по КНИЦКП, ХРЦПБ, МИЦ, основному
зданию библиотеки. Состоялась встреча с администрацией библиотеки.
Обсуждались вопросы научного сотрудничества;
– заместитель председателя Дальневосточного банка Сбербанка России Инна Алексеевна Соловьёва. В фонд библиотеки передано 2 экз.
издания книги «Сбербанк. 170 лет успешного развития» и 4 книги из
серии «Библиотека Сбербанка». Проведена экскурсия по основному
зданию библиотеки, обсуждались вопросы сотрудничества в администрации библиотеки;
– с неофициальным дружеским визитом сотрудники ГПНТБ СО РАН:
зав. научно-технологическим отделом Н. С. Редькина и зав. отделом научно-исследовательской и методической работы Е. Б. Артемьева. Состоялась встреча в администрации, обсуждение вопросов сотрудничества,
обмен опытом в области организации технологических процессов;
– специалист по связям с общественностью Группы компаний
«Софтинформбюро» Н. Игнатова для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества. В связи с 17-летием совместной деятельности
библиотеке подарены настольные часы с надписью «За многолетнее
сотрудничество»;
– начальник отдела по работе с творческими организациями и библиотечной работы Управления культуры Министерства обороны Российской Федерации Т. Л. Манилова и ведущий консультант отдела А. В.
Белявский. Проведены экскурсии по основному зданию библиотеки,
ЦКДиИКПХК, Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки. Проведена рабочая встреча с администрацией библиотеки;
– заместитель генерального директора Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина С. М. Макеев. Посетил ХРЦПБ, в котором прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр культуры
Хабаровского края А. В. Федосов и генеральный директор библиотеки
И. В. Филаткина. Обсуждались итоги работы за прошедший год с момента открытия ХРЦПБ и планы развития на 2014 год.
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16. ДИПЛОМЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
По результатам деятельности получены:
Дипломы (2) «За содействие в сохранении исторического прошлого г. Хабаровска» городского конкурса «Лучший хранитель истории» за
подписью мэра г. Хабаровска А. Н. Соколова.
Благодарственные письма:
– губернатора Хабаровского края В. И. Шпорта за активное участие
в подготовке и проведении смотра-конкурса организационно-методической работы среди администраций муниципальных образований
края, посвящённого 75-летию со дня образования Хабаровского края;
– начальника отдела культуры Нанайского муниципального района
И. Т. Розвезевой за проведение краевого методико-образовательного мероприятия «Современные подходы к сохранению документных фондов
библиотек» и оказание практической помощи библиотекарям района;
– администрации МКУК КДЦ с. Некрасовка Хабаровского муниципального района за проведение выставки периодических изданий «Искусство домоводства» и обзора «Листая прошлого страницы»;
– директора ИВЭП ДВО РАН Б. А. Воронова за помощь в научной
работе и за организацию выставки периодических изданий к отчётной
сессии научных сотрудников;
– главы Вяземского муниципального района Н. И. Якутиной за большой вклад в развитие и укрепление библиотечного дело в Вяземском
районе;
– митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия за участие
в проведении культурно-просветительской программы, посвящённой
400-летию Дома Романовых.
– ректора Хабаровской духовной семинарии, митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия за активное участие в организации и
проведении мероприятий, посвящённых Дню православной книги;
– директора музея истории г. Хабаровска В. Ф. Герасимова за помощь в подготовке выставки «Преодоление Смуты в России в начале
XVII века»;
– группы компаний Софтинформбюро за многолетнее
сотрудничество.
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5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п
Цель посещения

Ванинский муниципальный район (пгт Ванино)
Солнечный муниципальный район (п. Солнечный, с. Кондон,
МУК «Солнечная
межпоселенческая централизованная библиотечная система)

Проведение семинара-совещания «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АБИС Opac-Global»
Проведение семинара «Библиотечное проектирование —
современные формы развития муниципальных библиотек» и дискуссионной трибуны-круглого стола «Толерантность — дорога к миру»

Оказание методической помощи муниципальным библиотекам. Посещение муниципальных библиотек с. Бичевая,
р. п. Переяславка, библиотечного координационного центра. Мероприятия, связанные с участием муниципальных
образований в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию методической работы
Вяземский муниципаль- Проведение краевого образовательного семинара-совещаный район (г. Вяземский, ния «Библиографичес-кое описание документов»
Вяземская центральная
районная библиотека)
Нанайский мунициПроведение методико-образовательного семинара «Сопальный район (с. Тро- временные подходы к сохранению документальных фоницкое, ЦБС)
дов в библиотеках»

Муниципальный район
имени Лазо
(р. п. Переяславка,
с. Бичевая)

Место пребывания

Исполнитель

20–23
мая
27–30
мая

24 апреля

15 февраля

Н. К. Лютова
Е. В. Голышева
Е. М. Котова
Д. В. Целыковский
Г. В. Старкина
Д. М. Митников
Л. Б. Киселёва
М. Л. Балашова

С. Д. Дробышевская
Н. Н. Чернова
Д. В. Целыковский

5 февра- И. В. Филаткина
ля

Дата

КОМАНДИРОВКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Краевой
бюджет
Краевой
бюджет

Краевой
бюджет

Краевой
бюджет

Краевой
бюджет

Источник
финансирования

КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ ДВГНБ С ЦЕЛЬЮ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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Хабаровский муниципальный район (с. Чёрная речка, Межпоселенческая библиотека)

Комсомольский муниципальный район
(с. Новый мир,
МБУК «Дом культуры
сельского поселения
«Село Новый мир»)
Бикинский муниципальный район (г. Бикин,
МУК «Центральная
районная библиотека
управления культуры
Бикинского муниципального района»)
Пгт Ванино

10. Муниципальный район
имени Лазо
(с. Полётное)

9.

8.

7.

6.

Проведение семинара-совещания «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АБИС Opac-Global»
Посещение Межпоселенческой библиотеки в рамках семинара для руководителей органов управления культуры
муниципальных образований. Участие в круглом столе
«Основные приоритеты развития учреждений культуры
Хабаровского муниципального района в контексте реформы бюджетной сферы. Механизмы взаимодействия между органами местного самоуправления района в области
культуры»
Проведение выездной книжной экспозиции книг о Белоруссии и книг на белорусском языке «Свет ведау, книiга
адкрывае» — «Открываешь книгу — познаёшь мир» в рамках масштабного краевого праздника белорусской культуры «Купале в Приамурье», посвящённого Дню независимости Республики Беларусь
6 июля

20–23
мая
24 июня

Проведение семинара-тренинга «Библиографичес-кое 18 июня
и аналитическое описание документов. Новый ГОСТ Р
7.0.12–2011».

Оказание методической помощи муниципальным библи- 30 мая
отекам. Участие в районном конкурсе «Библиотекарь года2013» в качестве члена жюри

Ю. А. Маркова
О. И. Калабина
И. С. Жовкивский
И. В. Филаткина

Г. В. Старкина
Д. М. Митников
И. В. Филаткина

С. Д. Дробышевская
Ю. В. Коваленко
А. В. Шернин

И. В. Филаткина
А. В. Шернин

Краевой
бюджет

Краевой
бюджет
Без команди
ровочно
го удостоверения

Краевой
бюджет

Краевой
бюджет

Б
иблиотека сегодня

11. Охотский муниципальный район,
Николаевский муниципальный район
(р. п. Охотск, с. Булгин, п. Аэропорт;
г. п. Николаевск-наАмуре, с. Подгорное,
с. Константиновка,
п. Маго (Маго,
ж. м. Овсяное поле, ж. м.
Горный),
с. Иннокентьевка,
с. Красное,
п. Чныррах)

Оказание методической помощи муниципальным библио- 28 авгу- И. В. Филаткина
текам. Проведение двух семинаров «Модернизация обще- ста – 3
доступных библиотек Хабаровского края», консультации сентября
по вопросам организации библиотечного обслуживания
населения, участия муниципальных библиотек в краевой
акции «Дни книжной культуры Хабаровского края» «Хабаровскому краю – 75»; проведение четырёх презентаций
проекта «Край замечательных людей» для библиотечных
работников и населения (Охотск, Николаевск-на-Амуре,
с. Иннокентьевка,
п. Маго).
Участие в мероприятиях Дней книжной культуры «Хабаровскому краю – 75» (краеведческий час «Край на восходе
солнца» в
с. Константиновка и «Экскурс в историю с. Маго «А Родина внутри и ненаглядна» в
п. Маго). Посещение учреждений культуры в Охотском
муниципальном районе: Охотская районная библиотека,
библиотека
п. Аэропорт, библиотека
с. Булгин, ДК
п. Охотск, филиал Хабаровского краевого музея имени
Н. И. Гродекова «Охотский краеведческий музей имени
Е. Ф. Морокова», «Центр этнических культур».
В Николаевском муниципальном районе: Николаевская
районная библиотека, Константиновская библиотека,
ДК с. Константиновка, Иннокентьевская библиотека, ДК
с. Иннокентьевка, Магинская библиотека имени В. Еращенко, Магинская библиотека жилмассива «Овсяное
поле», ДК п. Маго
(ж. м. Горный), Красносельская библиотека,
ДК с. Красное, Чныррахская библиотека,
ДК п. Чныррах, межпоселенческий краеведческий музей
им.
В. Е. Розова

Краевой
бюджет

Б
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14. Муниципальный район
имени Лазо, (п. Хор,
МУК «Библиотечный,
координационный
центр муниципаль-ного
района имени Лазо»)
15. Хабаровский муниципальный район (с. Чёрная речка, МУ «Межпоселенческая библиотека
Хабаровского района
Хабаровского края»

12. Верхнебуреинский
муниципальный район
(п. Чегдомын, р. п.
Тырма,
пгт Новый Ургал,
с. Средний Ургал,
п. ЦЭС
13. Хабаровский муниципальный район (с. Сикачи-Алян)

Н. К. Лютова
Е. В. Голышева
Е. М. Котова
И. С. Жовкивский

Проведение мастер-класса «Сохранение фондов в процес- 15 ноясе их использования».
бря
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Краевой
бюджет

Краевой
бюджет

Краевой
бюджет

Р. В. Наумова
Л. Ю. Данилова
М. Л. Балашова
Н. В. Радишаускайте
М. А. Милюк
Л. Б. Киселёва
Л. В. Кошелева
Г. А. Бутрина
А. И. Силантьев
О. В. Назарова
Л. И. Кошмина
В. С. Васильева
Д. В. Целиковский
Л. Б. Киселёва
Е. Н. Бойнякшина
М. Л. Балашова
Д. В. Целыковский

Проведение заключительного пленарного заседания и 25 октяэкспертно-дискуссионной площадки Межрегиональной бря
научно-практической конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового
разнообразия»

Проведение
29 октяметодико-образовательного семинара «Публичная библи- бря
отека в социальной инфраструктуре»

Краевой
бюджет

Проведение информационно-просветительской акции 1–10 сен- Р. В. Наумова
«Дни книжной культуры в Хабаровском крае».
тября
М. Л. Балашова
Открытие уголков хабаровской книги в Чегдомыне, Тырме, Новом Ургале, Среднем Ургале, ЦЭСе; проведение презентации выездной передвижной фотоэкспозиции «Аборигены Амура и Охотоморья»

Б
иблиотека сегодня

п. Николаевка,
Еврейская автономная область
г. Пенза

г. Харбин, КНР, Хэйлунцзянская провинциальная
библиотека

г. Владивосток,
Приморский край

2.

4.

5.

3.

г. Москва,
АПРИКТ

Место пребывания

1.

№
п/п
Дата

111

О. А. Степанова

Р. В. Наумова

Н. В. Радишаускайте

Исполнитель

Н. К. Лютова
Е. В. Голышева
Г. В. Старкина
И. В. Портянко
О. Г. Серкина
Участие в информационно-мето- 10–16 ноября Р. В. Наумова
дическом семинаре в рамках реС. Ю. Ревякин
ализации программы «Доступная среда» на 2011–2015 гг.

Участие во Всероссийском би- 11–19 мая
блиотечном конгрессе: XVIII
ежегодной сессии конференции
РБА
Развитие культурных связей в 9–16 сентяобласти библиотечного дела. бря
Обмен опытом работы

Участие в «Николаевских чтени- 15 марта
ях»

Прохождение третьей сессии по 10 марта – 8
программе профессиональ-ной апреля
переподготовки «Организация и
технологии системной работы с
книжными памятниками»

Цель посещения

КОМАНДИРОВКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Краевой бюджет

Краевой бюджет

Краевой бюджет

Краевой бюджет – суточные, проезд;
федеральный бюджет – обучение (за счёт средств ФЦП
«Культура России. 2012
–2016 годы»
За счёт приглашающей
стороны

Источник
финансирования

Приложение 2
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г. Санкт-Петербург, РНБ

10.

г. Москва
РГБ, АПРИКТ

8.

г. Санкт-Петербург,
РНБ

г. Санкт-Петербург, РНБ

7.

9.

г. Звенигород, Московская
область

6.

Е. В. Голышева

В. Н. Брянцева

на 2011–2020 гг. Прохождение 6–28 октястажировки в ФЦКБФ РНБ по бря
теме «Приёмы реставрации и изготовления книжных переплётов»

Краевой бюджет – суточные;
федеральный бюджет –
проезд, проживание.

Краевой бюджет – суточные;
федеральный бюджет –проезд, проживание (МОО
МЦБС)

Краевой бюджет – суточные, проезд; федеральный
бюджет –проживание (ФЦП
«Культура России. 2012–2018
годы» по договору с ООО
«ДИТМ»)

Н. В. Радишаускайте

6–23 ноября

Краевой бюджет –суточные;
федеральный бюджет – проезд, проживание (НИБЦ
«ЛИБНЕТ»)
Краевой бюджет

Г. В. Старкина

2–14 декабря Р. В. Наумова
М. Л. Балашова

18–23 ноября

22–28 октября

Участие в 12-й научно-практической конференции «Участники
и пользователи Национального
информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» — «ЛИБНЕТ-2013».
Участие в IV Всероссийском
форуме публичных библиотек
«Общедоступные библиотеки.
Вызов времени», прохождение
стажировки в РНБ
Участие во Всероссийском совещании по вопросам работы с
книжными памятниками и прохождение четвёртой (дипломной) сессии профессиональ-ной
переподготовки по программе
«Организация и технологии системной работы с книжными памятниками»
Участие во Всероссийском семинаре «Развитие региональных
центров консервации библиотечных фондов России и «Основные направления развития
деятельности по сохранению библиотечных фондов Российской
Федерации

Б
иблиотека сегодня

Б

иблиотека сегодня
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ «ДВГНБ В ПЕЧАТИ-2013»
1. «Библионочь» — спасибо, что была : [отклики на мероприятие,
организ. Дальневост. гос. науч. б-кой «Библионочь»] // Тихоокеан.
звезда. — 2013. — 23 апр. — С. 3.
2. А также слоган о любимом крае : [об итогах краев. поэт. конкурса
«Любимому краю — 75» ДВГНБ] // Приамур. ведомости. — 2013. —
14 окт. — С. 3.
3. Алексеева, Ю. Диалог о душе : [о презентации книги Ю. Посашко
«Монахи. О выборе и о свободе» в ДВГНБ 29 нояб. 2013 г.] // Образ и
подобие. — 2013. — № 8 (дек.). — С. 3.
4. Ананьина, Т. Портрет графини : [о поисках портрета графини Е. Н.
Муравьёвой-Амурской] / Т. Ананьина // Молодой дальневосточник.
— 2013. - № 41 (сент.). — С. 6.
5. Андреева, С. Танцуйте на милонге : [о милонге (танцев. вечеринке)
сооб-ва тангеро (занимающихся. аргентинт. танго) в подвальчике
Дальневост. гос. науч. б-ки] / С. Андреева // Хабар. экспресс. — 2013.
— № 46 (нояб.). — С. 18.
6. Аполлонова, О. Тропа через библиотеку : [о Библионочи-2013 в
ДВГНБ] // Аргументы и факты. — 2013. — № 17 (апр.). — С. 20. —
Прил. АИФ-Дальинформ.
7. Баранова, Л. «Любимому краю — 75» : [об итогах краев. поэт. конкурса в ДВГНБ] // Будильник (пос. Хор). — 2013. — № 9 (окт.). — С. 1.
8. Бацина, С. Библиотеки атакуют : [об открытии выезд. чит. зала
ДВГНБ на хабар. набережной] // Хабар. вести. — 2013. — 7 июня. —
С. 3.
9. Бацина, С. В честь праздника : [о мероприятиях в Хабаровске ко
Дню России, в т. ч. о выставке «День России» в ДВГНБ] // Хабар. вести. — 2013. — 12 июня. — С. 3.
10. Библиотека и Сбербанк: «Магия зелёного» : [об открытии выст.
«Торжество зелёного» в цикле «Магия цвета» в ДВГНБ] // Лучшее в
Хабаровске. — 2013. — № 12 (дек). — С. 124–125.
11. Большанина, М. Адмирал Амура Невельской : [о мероприятиях в
Хабаровске в память Г. И. Невельского, в т. ч. о науч. семинаре в
ДВГНБ] // Приамур. ведомости. — 2013. — 4 дек. — С. 18.
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12. Большанина, М. «Золотая Ригма» и все-все-все : [о презентации
юбилейн. изд. собр. соч. Вс. Сысоева в ДВГНБ] // Приамур. ведомости. — 2013. — 21 окт. — С. 2.
13. Бронсон, Е. Юдит Куккарт о книге и собственной душе : [о презентации кн. «Лена и её любовь» нем. писательницы и режиссёра
Ю. Куккарт в ДВГНБ] // Приамур. ведомости. — 2013. — 3 апр. — С. 11.
14. Бурилова, М. Ф. По крупицам историю собирать : [о деятельности
клуба «Краевед» при Дальневост. гос. науч. б-ке, г. Хабаровск] /
М. Ф. Бурилова // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 20 марта. — С. 2.
15. Генриетта Афанасьевна Гаврилова : некролог : [сотрудница Дальневост. гос. б-ки, директор б-ки в 1985–1990 гг., (1931—2012), г. Хабаровск] // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 19 янв. — С. 6 : фот.
16. Глушкова, О. Он — не памятник : [о визите в Хабаровск Василия
Муравьёва-Амурскиого, единств. потомка графа Н. Н. МуравьёваАмурского ; встреча организована ДВГНБ] / О. Глушкова // Молодой
дальневосточник. — 2013. — № 39 (сент.-окт.). — С. 3. : фот.
17. Дни книжной культуры : [об открытии передвиж. кн.-ил. экспозиции «Лучшие книги Хабаровского края» из фондов краевед. кн. коллекции Дальневост. гос. науч. б-ки на площадке Центр. гор. б-ки им.
П. Комарова] // Хабар. пенсионер. — 2013. — № 35 (авг.-сент.). — С. 11.
18. Дунаевский, А. Читаете? Значит, мы идём к вам : [о летнем читал.
зале Дальневост. гос. науч. б-ки] / А. Дунаевский// Молодой дальневосточник. — 2013. — № 27. — С. 20.
19. Елена Абрамовна Лимоник : некролог : [старейший библ. работник
Дальневост. гос. науч. б-ки (1928–2013), г. Хабаровск] // Тихоокеан.
звезда. — 2013. — 20 февр. — С. 4 : фот.
20. Игнатьева, М. «Преодоление Смуты» началось в Хабаровске : [об открытии выст. в Музее истории города Хабаровска, в т. ч. о награждении ДВГНБ благодарств. дипломом музея об оказании помощи в
открытии выст. «Преодолении Смуты в России в начале XVII века»]
// Тихоокеан. звезда. — 2013. — 26 июля.
21. Исакова, М. Край замечательных людей : [об участии ДВГНБ в социокультур. проекте «Край замечательных людей» к 75-летию Хабаровского края] / М. Исакова // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 2 авг.
— С. 1, 2.
22. Интересные дела: события, о которых говорят : [в т. ч. о лет. чит. зале
ДВГНБ] // Лучшее в Хабаровске. — 2013. — № 7 (июль). — С. 20.
ДВГНБ № 4 (61) 2013

114

Б

иблиотека сегодня

23. Кинофорум «Золотой Витязь» : [о XXII междунар. кинофоруме «Золотой Витязь» в Хабаровске, программа мероприятий в т. ч. в Дальневост. гос. науч. б-ке] // Хабар . экспресс. — 2013. — № 21 (май). —
С. 8. (1 стр.).
24. Кирпиченко, Т. В. Амазонка с острова Путятин : [о сестре милосердия в годы рус.-яп. войны Е. А. Вороновой (Старцевой)] / Т. В. Кирпиченко // Словесница искусств. — 2013. — № 1(31). — С. 24–26: фот.
25. Кирпиченко, Т. В. Визит августейшей особы // Словесница искусств.
— 2013. — № 2 (32). — С. 124–129.
26. Кирпиченко, Т. В. Записки о «розовом городе» : (каким видели дореволюц. Хабаровск путешественники) / Т. В. Кирпиченко // Словесница искусств. — 2013. — № 2 (32). — С. 16–25 : ил. — Библиогр.: с. 24
(11 назв.).
27. Климович, О. Весенний арт-холл : [о весен. выст. живописи в Междунар. информ. центре ДВГНБ «Женщины в творчестве»] // Время
ДВ. — 2013. — № 4 (март). — С. 12.
28. Книжная сотня : [об экспозиции «Лучшие книги Хабаровского
края» ДВГНБ в гор. б-ке им. П. Комарова] // Хабар. вести. — 2013. —
30 авг. — С. 3.
29. Край замечательных людей : [социокультур. проект «Край замечательных людей» к 75-летию Хабаровского края] // Истрия и культура Приамурья. — 2013. — № 2. — С. 6–128.
30. Культура : [в т. ч. о ДВГНБ] // Хабаровск шестидесятых : время надежд. — Хабаровск, 2013. — С. 97–118.
31. Кундиус, П. Вас встретит купец Плюснин : [об акции «Библионочь»
в Дальневост. науч. б-ке] / П. Кундиус // Молодой дальневосточник.
— 2013. — № 16 (апр.). — С. 9.
32. Лютова, Н. К. Центральная региональная библиотека как хранитель
и транслятор традиций территории // Истрия и культура Приамурья. — 2013. — № 2. — С. 134–139.
33. Маркова, Н. А. «Край замечательных людей» : [об участии ДВГНБ
в социокультур. проекте «Край замечательных людей» к 75-летию
Хабаровского края] // Музейн. вести. — 2013. — № 38 (окт.). — С. 12.
34. Микиша, В. Библиотека не для чтения : [о мероприятии «Библионочь», организ. Дальневост. гос. науч. б-кой, г. Хабаровск] / В. Микиша// Мой ун-т. — 2013. — № 2. — С. 78–80.
35. Мингазова, С. Доктор из Хабаровска : [о встрече интернет-бизнесмена
115

ДВГНБ № 4 (61) 2013

Б
36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.
43.

44.
45.
46.

иблиотека сегодня

Владимира Волошина с гор. студенчеством в ДВГНБ] / С. Мингазов,
О. Сокуренко // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 30 апр. — С. 3.
Мордовцев, Г. Путешествие по ночной библиотеке : [всерос. акция
«Библионочь» в Дальневост. гос. науч. б-ке, г. Хабаровск] / Г. Мордовцев // Словесница искусств. — 2013. — № 2 (32). — С. 84–85 : ил.
Народный праздник в Полётном : [о празднике белорус. землячества в с. Полётном р-на им. Лазо Хабар. края, в т. ч. о выст. из фондов
ДВГНБ] // Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 3. — С. 52–55
: ил.
Наумова, Р. Край замечательных людей : [к 75-летию Хабар. края :
о проекте выст. о людях Хабар. края, внесших большой вклад в его
развитие] / Р. Наумова // Вязем. вести. — 2013. — № 32 (авг.). — С. 4.
Наш «Читатель года» : [о подведении итогов конкурса в ДВГНБ 19
янв. 2013 г.] // Расти с Хабаровском. — 2013. — № 2. — С. 3–5
Невельской бы одобрил квест : [о мероприятиях в Хабаровске к
200-летию Г. И. Невельского, в т. ч. о семинаре в ДВГНБ 28 нояб.] //
Приамур. ведомости. — 2013. — 11 нояб. — С. 3.
Павлов, К. Идем в «Библионочь» : [о «Большом литературном путешествии «Тропой родного края» в рамках второй всерос. соц.культур. акции «Библионочь» в ДВГНБ] // Приамур. ведомости. —
2013. — 15 апр. — С. 7.
Память бессмертна : [о круглом столе «Сердца твоих сыновей» к
68-й годовщине окончания Второй мировой войны в ДВГНБ] // Хабар. вести. — 2013. — 17 сент. — С. 2.
Пассар, Е. И. Не вынесла душа поэта : [беседа с Е. И. Пассар, вдовой
нанайс. поэта, ветерана Великой Отечеств. войны А. А. Пассара о
его жизни и деятельности, в т. ч. о передаче в Дальневост. гос. науч.
б-ку части кн. поэта] / Е. И. Пассар ; зап. К. Пронякин // Хабар. экспресс. — 2013. — № 19 (май). — С. 23. ; Хабар. пенсионер. — 2013. —
№ 20 (май). — С. 8.
Петрук, А. Можно ли говорить… ногами : [о мероприятиях Дней
нем.-рус. культуры в ДВГНБ] // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 26 окт.
— С. 7.
Платошкина, Н. Заповедники — эталон природы : [о выст. «Юбилейные заповедные места Хабаровского края-2013» в ДВГНБ] // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 26 июня. — С. 3.
Положение о проведении краевого поэтического конкурса
ДВГНБ № 4 (61) 2013

116

Б
47.

48.
49.
50.

51.
52.

53.

54.
55.

56.

иблиотека сегодня

«Любимому краю — 75» : [организатор конкурса — ДВГНБ] // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 21 июня. — С. 12.
Попов, Э. На Невельского — с высоты 21 века : [о презентации кн.
полковника погранич. войск, уч. секретаря Приамур. геогр. об-ва
А. М. Филонова в Дальневост. гос. науч. б-ке] / Э. Попов // Молодой
дальневосточник. — 2013. — № 52 (дек.). — С. 4: фот.
Право интеллекта : [информ. о выст. проекте «Интеллектуальная
собственность — «Творчество: следующее поколение» в ДВГНБ»] //
Хабар. вести. — 2013. — 24 апр. — С. 2.
Программа мероприятий XXII международного кинофорума «Золотой Витязь» с 22 по 30 мая : [в т. ч. о заседаниях клуба «Диалог» в
ДВГНБ] // Хабар. экспресс. — 2013. — № 21 (май). — С. 8.
Пронякин, К. Книги цвета малахита : [о презентации избран. произведений хабар. писателя-натуралиста В. Сысоева (1911–2011) в
Дальневост. гос. науч. б-ке] / К. Пронякин // Хабар. экспресс. — 2013.
— № 43 (окт.). — С. 22.
Римшина, Н. Наше путешествие было замечательным : [о церемонии награждения победителей конкурса «Путешествие по Поднебесной» в ДВГНБ] // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 27 июня. — С. 7.
Романенко, Н. Украина далёкая и близкая : [о Днях укр. культуры в
Хабаровске, посвящ. 75-летию Хабар. края, г. Хабаровск, в т. ч. о мероприятиях в ДВГНБ] / Н. Романенко // Ассамблея народов Хабар.
края. — 2013. — № 4. — С. 18–22.
Рослякова, С. Культурный центр Хабаровска : [об учреждениях
культуры и творчества Центр. окр. Хабаровска, в т. ч. о всерос. акции «Библионочь-2013» в Дальневост. гос. науч. б-ке] / С. Рослякова
// Хабар. экспресс. — 2013. — № 16 (апр.). — С. 12.
Рослякова, С. Нарисуем — будем жить: [об открытии выст. картин
хабар. художниц в междунар. информ. центре ДВГНБ] // Моск. комсомолец в Хабаровске. — 2013. — № 11 (март). — С. 24.
Рослякова, С. Нарисуем — будем жить : [об открытии выст. хабар.
художниц в муждунар. информ. центре Дальневост. гос. науч. б-ке,
в т. ч. о худож. А. Реутовой, И. Меженковой, Н. Глебовой] / С. Рослякова // Хабар. экспресс. — 2013. — № 11 (март). — С. 18 (1 стр.).
Рослякова, С. Ночные бдения в библиотеке : [о всерос. акции «Биб
лионочь» в Дальневост. гос. науч. б-ке, Хабаровск] / С. Рослякова //
Хабар. экспресс. — 2013. — № 17 (апр. — май). — С. 18.
117

ДВГНБ № 4 (61) 2013

Б

иблиотека сегодня

57. Сегодня в Хабаровске начинаются XVI Дни немецко-российской
культуры : [программа мероприятий, в т. ч. в ДВГНБ] // Тихоокеан.
звезда. — 2013. — 25 окт. — С. 9.
58. Седов, А. Вдова Пассара покинула Хабаровск : [вдова извест. нанайс.
поэта А. Пассара уехала из Хабаровска и передала кн. в ДВГНБ] /
А. Седов // Моск. комсомолец в Хабаровске. — 2013. — № 39 (сент.).
— С. 3.
59. Семченко, М. Величайшее сокровище — хорошая библиотека : [об
электрон. ресурсах ДВГНБ (открытие регион. центра Президент.
б-ки, доступ к ресурсам ООО «ЛитРес»)] // Тихоокеан. звезда. —
2013. — 23 марта. — С. 4.
60. Семченко, М. История края, сохраненная в книгах : [о кн.-ил. выст.
«Хабаровскому краю — 75 лет» в Дальневост. гос. науч. б-ке] /
М. Семченко // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 5 нояб. — С. 3.
61. Семченко, М. Уникальные книги пришли на БАМ : [к 75-летию Хабар. края: уголки соврем. хабар. кн. открылись в Чегдомыне и др. местах Верхнебуреин. р-на при содействии сотрудников Дальневост.
гос. науч. б-ки] / М. Семченко// Тихоокеан. звезда. — 2013. — 17 сент.
— С. 7 : фот.
62. Сирина, М. Почитаем у волны : [о проведении акции «Летний читальный зал» Дальневост. гос. науч. б-кой] / М. Сирина // Хабар. вести. — 2013. — № 99. — С. 3.
63. Сливко, С. В. Петроглифы Амура нуждаются в защите! : [о науч.практ. конф. «Наскальное искусство Амура как объект культурного
наследия» 20 апр. 2013 г. в ДВГНБ] // Народ. авангард Хабар. края. —
2013. — № 5 (май). — С. 9.
64. Слово в библиотеке : [об открытии в ДВГНБ выст. «В начале было
Слово…», посвящ. просветителям Кириллу и Мефодию] // Хабар.
вести. — 2013. — 21 мая. — С. 2.
65. Соловьёва, Т. Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный… : [о презентации кн. А. М. Филонова «Амурская экспедиция Г. И. Невельского. Взгляд из XXI века»] // Приамур. ведомости. — 2013. — 25 дек. — С. 4.
66. Стихи для родного края : [о проведении ДВГНБ поэт. конкурса «Любимому краю — 75»] // Аргументы и факты. — 2013. — 3–9 июля. —
Прил. АИФ-Дальинформ.
67. Смоляр, Л. Сон в библиотечную ночь : [об акции «Библионочь» в
ДВГНБ № 4 (61) 2013

118

Б

иблиотека сегодня

Дальневост. гос. науч. б-ке] / Л. Смоляр, Ш. Ширманов // Молодой
дальневосточник. — 2013. — № 17 (апр. — май). — С. 9.
68. Сын Отечества : некоторые факты биографии генерал-губернатора Николая Ивановича Гродекова : [в т. ч. упоминание о ДВГНБ] //
Вестн. Совета Федерации. — 2013. — № 6–7. — С. 114–117.
69. Тенеткина, А. Встреча с живой легендой : [о творч. вечере нар. худож. России, почёт. гражданина г. Хабаровска, лауреата гос. премии
Г. Д. Павлишина в Дальневост. гос. науч. б-ке, г. Хабаровск] / А. Тенеткина // Мой ун-т. — 2013. — № 1. — С. 96–100 : ил.
70. Тимошина, А. Музей как символ преемственности традиций : [о создании музея истории пивоварения при з-де «Балтика-Хабаровск», в
т. ч. упоминание о доход. доме Плюсниных (сейчас ДВГНБ)] / А. Тимошина// Приамур. ведомости. — 2013. — 6 февр. — С. 3. (4 с. стб.).
71. Трусова, С. Книжная Сеть : [упоминание об электрон. каталоге
ДВГНБ в Интернете] // Хабар. вести. — 2013. — 26 июня. — С. 14.
72. Украина далекая и близкая : [о Днях укр. культуры, в т. ч. о мероприятиях в ДВГНБ] // Приамур. ведомости. — 2013. — 8 нояб. — С. 4.
73. Фельдман, А. Амурская мечта географа Венюкова : [о жизни и деятельности М. И. Венюкова (1832–1901) исследователя и путешественника, в т. ч. упоминание о его б-ке, подарен. Дальневост. гос. науч.
б-ке] / А. Фельдман // Хабар. экспресс. — 2013. — № 33 (авг.). — С. 23.
; Хабар. пенсионер. — 2013. — № 34 (авг.). — С. 9.
74. Цибизов, В. Анна — значит победа : [о финале гор. дет. конкурса
«Читатель года» в ДВГНБ] // Хабар. вести. — 2013. — 23 янв. — С. 11.
75. Шпорт, В. И. Мы книги хорошие с детства читаем… : [поздравление
с общерос. Днём библиотек (упоминание о доступе к Интернет-ресурсу «ЛитРес» в ДВГНБ)] // Приамур. ведомости. — 2013. — 27 мая.
— С. 2.
76. Янцен, В. А. Дальневосточное «Зерно» российских немцев : [о
хабар. краев. центре нем. культуры «КОРН» («ЗЕРНО»), 1991 г. : беседа
с рук. центра В. А. Янценом, в т. ч. о сотрудничестве с ДВГНБ] / В. А.
Янцен // Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 3. — С. 42–43 : ил.

119

ДВГНБ № 4 (61) 2013

К

онференции

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «БИБЛИОТЕКИ
ДАЛЬНЕВОСТОчного региона В УСЛОВИЯХ
КУЛЬТУРНОГО И ЯЗЫКОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ»
(ХАБАРОВСК, 24–25 ОКТЯБРЯ 2013 г.)
24–25 октября 2013 года состоялась Межрегиональная научнопрактическая конференция «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия». Организаторами конференции стали министерство культуры Хабаровского края,
Российская библиотечная ассоциация, Дальневосточная государственная научная библиотека, Отдел культуры и молодёжной политики администрации Хабаровского муниципального района. Конференция
была посвящена 75-летию образования Хабаровского края. В её работе
приняли участие 94 человека: специалисты библиотечного и архивного дела, преподаватели вузов, студенты из Хабаровска и Хабаровского
края, Москвы, Сахалинской и Еврейской автономной областей.
Мероприятия конференции проходили в Дальневосточной государственной научной библиотеке и Социально-культурном центре с. Сикачи-Алян Хабаровского муниципального района.
Участники конференции обсудили вопросы, связанные с организацией деятельности библиотек по сохранению и продвижению языков и
культуры народов Дальневосточного региона, обменялись опытом разработки и реализации различных проектов и программ в этой области.
Особое внимание было уделено роли библиотек в сохранении знаний
коренных малочисленных народов Дальнего Востока.
На конференцию было заявлено 23 доклада. Пленарные доклады
были посвящены реализации государственной политики в сфере сохранения языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих
в Хабаровском крае (В. Г. Шабельникова, консультант отдела сохранения традиционного уклада и социальной инфраструктуры управления по делам коренных малочисленных народов Севера министерства
природных ресурсов Хабаровского края); роли библиотек в развитии
межкультурных связей (Р. В. Самсонова, заместитель генерального директора по международным, межрегиональным и национально-культурным связям Центральной универсальной научной библиотеки им.
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Н. А. Некрасова г. Москвы, и Р. В. Наумова, и. о. генерального директора
Дальневосточной государственной научной библиотеки), сохранении
традиционных знаний коренных народов (И. В. Чаднова, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник отдела межбиблиотечного взаимодействия с Россией и странами СНГ Российской государственной библиотеки).
Программа конференции, помимо пленарного заседания, включала
проведение практического кейса успешных проектов и работу экспертно-дискуссионной площадки. Участники конференции познакомились с опытом работы и проектами Ногликской районной центральной
библиотеки (М. В. Шайбекова и И. В. Красильникова), ЦГБ им. Н. А.
Островского г. Комсомольска-на-Амуре (Л. И. Кошелевская), Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых (И. В. Домбровская), Дальневосточной государственной научной библиотеки
(М. Л. Балашова, Ю. А. Маркова), Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема (А. Н. Епифанцева).
В рамках конференции прошло выездное заседание на базе Социально-культурного центра национального села Сикачи-Алян Хабаровского
муниципального района. Участники конференции посетили этнографический музей и памятник археологии «Петроглифы Сикачи-Аляна».
На заключительном пленарном заседании по итогам работы конференции была принята следующая Резолюция:
1. Внести предложение правительству Еврейской автономной области о проведении Второй научно-практической конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия» в 2015 году на базе Биробиджанской областной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема.
2. Опубликовать пленарные доклады в «Вестнике Библиотечной
Ассамблеи Евразии».
3. ДВГНБ разработать программу научного исследования по теме
«Роль общедоступных библиотек в удовлетворении этнокультурных
потребностей населения Хабаровского края».
4. Активно продвигать информацию о проектах библиотек в социальные сети Интернет.
5. Обобщать практический опыт библиотек Дальневосточного федерального округа по актуальным проблемам обслуживания населения
и материалы публиковать в «Вестнике Дальневосточной государственной научной библиотеки».
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6. Активизировать работу библиотек Дальневосточного региона
в деятельности круглого стола «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения» Российской библиотечной ассоциации.
Часть докладов конференции публикуется в настоящем номере
журнала.
Ю. А. Маркова

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Хабаровский край по своему демографическому составу относится
к числу регионов в Российской Федерации, где исторически сложилось
многонациональное сообщество. Важным субъектом межэтнических
взаимоотношений являются национально-культурные центры и землячества. В крае зарегистрированы 17 национальных объединений в
составе общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского
края».
Заботясь о сохранении и развитии этнической культуры народов России, Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ)
активно сотрудничает с национальными объединениями в рамках проекта «Межкультурная библиотека». Совместная деятельность ДВГНБ и
национальных объединений строится с учётом специфики этнических
культур, так как национальные объединения консолидируют людей не
только разных национальностей, но и разных вероисповеданий.
Основным направлением совместной деятельности является сохранение языка, традиций и культуры через книгу и чтение. В настоящий
момент ДВГНБ располагает богатейшими фондами, представленными
на 64 языках.
К 2013 году общий фонд литературы на языках народов России составил более 16 тыс. экз., из них 12 800 ед. хранения — на немецком языке. Достаточно большое количество изданий на татарском (760), чувашском (280), башкирском (622), якутском (266) языках. Незначительное
количество литературы представлено на киргизском (10), узбекском (9),
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таджикском (24), армянском (9) языках. Поэтому при организации совместных мероприятий национальные объединения экспонируют литературу из своих библиотек. Одним из способов формирования фонда
литературы на национальных языках являются безвозмездные пожертвования читателей библиотеки.
В сложившихся условиях полиэтничности населения библиотека
занимается проектной деятельностью, направленной на воспитание у
молодёжи уважительного отношения к языкам, культуре, традициям и
обычаям народов России.
В ДВГНБ состоялся праздник, посвящённый родному языку, главному носителю национальной культуры. Несмотря на то, что подавляющее большинство жителей Хабаровского края говорит на русском языке, который служит языком межнационального общения, на празднике
«Родной язык — душа народа» прозвучали выступления на татарском,
якутском, армянском, узбекском, украинском, белорусском, нанайском
и других языках. Представители 9 национальных объединений края с
большой любовью говорили не только на своих родных языках, но и
продемонстрировали владение другими национальными языками. Так,
школьники из гимназии № 9 показали фрагмент сказки «Маша и медведь» на корейском языке.
Результатом сотрудничества ДВГНБ и национальных объединений
края явилось проведение таких информационно-просветительских
мероприятий, как дни культуры, национальные праздники, литературно-музыкальные гостиные, творческие встречи, презентации выставок,
дни письменности народов России.
Совместно с национальными объединениями края ДВГНБ участвовала в организации дней культуры Армении, Татарстана и Украины.
Дни украинской культуры «Ласкаво просимо (добро пожаловать)» в
2012 году были подготовлены библиотекой совместно с украинским
землячеством «Криниця». Программа включала проведение выставки
украинской книги из фондов ДВГНБ, фотовыставки «Украинцы в нашем крае», выставки работ украинских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, тематического вечера «Украинцы в
Хабаровском крае. Истории и судьбы». В планах библиотеки — выпуск
дайджеста «Украинцы на Дальнем Востоке» с предоставлением сведений об истории переселения, численности, культурных особенностях,
языке, религии, искусстве, национальных праздниках.
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Ежегодно в марте в ДВГНБ проходят Шевченковские дни, посвящённые творческому наследию известного украинского поэта, писателя и
художника Т. Г. Шевченко. Литературно-музыкальная гостиная «Тарасова верба» объединяет не только представителей Общества украинской культуры Хабаровского края «Зелёный клин» и украинского землячества «Криниця», но и студентов вузов г. Хабаровска. В день рождения великого Кобзаря звучат стихи и песни на украинском языке, демонстрируются книги и материалы о биографии поэта, его поэтическом
и изобразительном творчестве.
Сотрудничество ДВГНБ с региональным отделением «Союза армян
России» в Хабаровском крае направлено на сохранение традиций и
исторической памяти армянского народа. Ежегодно в библиотеке проходит День армянской культуры. На литературно-музыкальном вечере
«Армения — благословенная земля» звучали стихи и песни на армянском языке, демонстрировался фильм об истории Армении, был организован совместный выставочный проект армянской книги, подведены
итоги конкурса детского рисунка. В дни скорби Армении проходит демонстрация фильмов «Геноцид армян — преступление против человечества» и «Спитак. Как это было».
В память о великом татарском поэте Мусе Джалиле ДВГНБ подготовила литературно-музыкальный вечер «Песнь свою я посвятил народу»
совместно с Хабаровской городской национально-культурной автономией татар «Хабар». Участники декламировали стихи на татарском и
русском языках, участвовали в просмотре и обсуждении фильма «Моабитская тетрадь» о судьбе Мусы Джалиля и получили на память от
библиотеки памятный сувенир: закладки со стихами любимого поэта.
Для реализации совместных проектов ДВГНБ планирует более тесное сотрудничество с национальными объединениями края, расширение контактов и привлечение к сотрудничеству новых объединений
и социальных партнёров. Основная цель — демонстрация успешных
проектов ДВГНБ по работе с поликультурным населением, знакомство
студентов с представителями национальных объединений Хабаровского края, создание положительного образа трудового мигранта, продвижение идей толерантности в многонациональном сообществе. Ресурсный центр по работе с мигрантами «Темпус» Дальневосточного государственного гуманитарного университета (ДВГГУ) — один из новых
социальных партнёров ДВГНБ. Библиотека подготовила и провела для
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студентов ДВГГУ выездное мероприятие «Благополучие соседа — твоё
благополучие» совместно с Хабаровской краевой общественной организацией поддержки представителей среднеазиатских стран «Ватан» и
Ресурсного центра по работе с мигрантами «Темпус» ДВГГУ.
С целью изучения чтения литературы на национальных языках
ДВГНБ планирует провести анкетирование. Базой проведения опроса
станут национальные центры. Это позволит определить формы культурной деятельности, присущие той или иной национальной организации.
Уникальный путь к взаимопониманию — создание национальных
любительских объединений и клубов в библиотеке. Литературно-музыкальная гостиная «Литературный этноперекрёсток» предоставит прекрасную возможность представителям разных национальностей края,
любящим книги, познакомиться с богатейшим литературным наследием народов России.
Взаимодействуя с национальными объединениями Хабаровского
края, библиотека пропагандирует национальную литературу, обогащает свои информационные ресурсы, приобретает возможность не только
разнообразить информационно-массовую работу с многонациональным населением, но и сформировать новый имидж в обществе.
Т. В. Кирпиченко

СВОДНЫЙ КАТАЛОГ КНИГ НА ЯЗЫКАХ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В мае 2002 года на пленарном заседании Ежегодной конференции
Российской библиотечной ассоциации (РБА) была принята «Программа развития ретроспективной национальной библиографии Российской Федерации (на период до 2010 г.)». Она явилась катализатором активизации практической деятельности как федеральных, так и регио
нальных библиотечно-библиографических центров в области национальной библиографии. В мае 2013 года на конференции РБА в Пензе
были подведены итоги реализации «Программы развития ретроспективной национальной библиографии Российской Федерации (на период
до 2010 г.)» Было отмечено, что в целом её реализацию следует оценить
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как положительную, так как удалось осуществить большую часть библиографических проектов, как на федеральном, так и на региональном
уровне. Тогда же было решено продолжить работу, приступив к формированию Программы развития ретроспективной национальной библиографии Российской Федерации на период до 2020 года. Такая программа была разработана, и её текст размещён на сайте РБА.
Одно из трёх основных направлений развития современной национальной библиографии, намеченных в Программе развития ретроспективной национальной библиографии Российской Федерации, — создание национальных библиографических репертуаров в форме печатных и
электронных ретроспективных указателей, баз данных, каталогов, в том
числе каталогов книг на национальных языках коренных народов России.
В этой связи большое значение приобретают попытки создания
сводных каталогов книг на языках коренных народов Дальнего Востока, которые обеспечат доступность сведений о национальном наследии
народов Севера и будут способствовать решению проблем сохранности
библиотечных фондов. Работа в этом направлении особенно важна для
дальневосточных библиотек.
В 2008 году Магаданской областной универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина был подготовлен сводный каталог «Издания
на языках коренных малочисленных народов Севера (ительменском,
корякском, чукотском, эвенском, эскимосском, юкагирском) в учреждениях Магаданской области» (автор-составитель О. А. Толоконцева),
получивший высокую оценку специалистов.
Дальневосточная государственная научная библиотека подготовила
«Сводный каталог книг на языках коренных малочисленных народов
Хабаровского края». Это первая попытка собрать воедино сведения о
книгах, изданных на языках коренных народов, проживающих в Хабаровском крае. На его территории проживают представители восьми коренных малочисленных народов: нанайцев, негидальцев, нивхов,
орочей, удэгейцев, ульчей, эвенков и эвенов. Численность этносов по
переписи 2010 года составляет (в сравнении с переписью 2002 года): нанайцы — 11 009 (10 993) человек, негидальцы — 480 (505), нивхи — 2 149
(2 452), орочи — 441 (426), удэгейцы — 620 (613), ульчи — 2 621 (2 718),
эвенки — 4 005 (4 533), эвены — 1 224 (1 272) человека.
Актуальность обращения к проблемам ретроспективной нацио
нальной библиографии обусловлена процессами национального
ДВГНБ № 4 (61) 2013

126

К

онференции

возрождения народов России, усилившимся интересом к своей истории, к восстановлению забытых традиций, значением книги как ценнейшего памятника истории, духовной и материальной культуры для
современности и для будущего.
Литература на языках коренных народов-северян является национальным достоянием страны и требует бережного к себе отношения.
Многие книги, вышедшие в конце 1920-х – 1930-е годы, давно стали библиографической редкостью. С целью сохранения и возрождения родных языков и письменности на языках коренных народов и был подготовлен «Сводный каталог книг на языках коренных малочисленных
народов Хабаровского края».
Каталог отразил деятельность не только национальных авторов стихов и прозаических произведений, но также и работу переводчиков,
составителей, редакторов, художников, которые принимали участие
в подготовке к изданию книг представителей малочисленных народов
края.
В каталог вошли книги русских, советских, зарубежных авторов,
переведённые на языки народов Севера, а также произведения национальных авторов, написанные ими на родном языке или переведённые
на национальные языки. В него включены также книги с параллельным
текстом.
В каталоге описано более 300 (344) изданий на нанайском, нивхском,
негидальском, орочском, удэгейском, ульчском, эвенкийском и эвенском языках, книг с параллельным русским переводом и книг, содержащих часть текста на языках народов Севера.
В работе над каталогом приняли участие 73 библиотеки из 5 районов Хабаровского края. Научно-вспомогательный аппарат представлен
именным указателем авторов, составителей, редакторов, переводчиков,
художников и биографическими справками известных североведов,
внёсших большой вклад в становление и развитие письменности коренных народов Севера.
Работа над «Сводным каталогом книг на языках коренных малочисленных народов Хабаровского края» стала первым этапом в работе по
созданию электронной библиотеки книг на национальных языках. В
рамках Договора о сотрудничестве Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) и Дальневосточной государственной научной библиотеки, подписанного в 2011 году, он войдёт в «Сводный каталог книг
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на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), а
позднее и в электронную библиотеку малочисленных народов Севера
«Книгакан».
На базе Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) создан
Межрегиональный информационный центр документального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Он координирует работу библиотек по обслуживанию населения в полиэтнической среде и является головной организацией по формированию библиографической базы данных о малочисленных народах Севера, «Сводного каталога на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», электронной
библиотеки малочисленных народов Севера «Книгакан».
В октябре 2012 года в Якутске проходила Межрегиональная конференция «Документальное культурное наследие коренных малочисленных народов Севера России: проблемы сохранения и обеспечение доступности». На ней обсуждались вопросы сбора и хранения документального культурного наследия малочисленных народов Севера России
и обеспечения к нему доступа, а также сохранения и развития их языков в электронной среде.
По итогам конференции были приняты рекомендации, в которых
отмечалось, что процесс сохранения и популяризации литературы
коренных народов Севера сдерживается отсутствием специфических
шрифтов в компьютерных операционных системах, позволяющих осуществлять набор текстов, представлять и получать информацию в сети
Интернет на родных языках коренных малочисленных народов Севера. Препятствием также служит то, что не все библиотеки, участницы
«Сводного каталога книг на языках коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока», имеют возможность предоставить информацию в виде машиночитаемых библиографических записей в формате RUSMARC. Так, каталог ДВГНБ подготовлен в формате
MARC SQL (версия 9), сахалинцы работают в своей программе «Мамонт» и т. д. Большая проблема при создании электронной библиотеки
«Книгакан» — соблюдение законодательства об авторском праве. Для
более эффективной работы партнёров всем участникам конференции
были подготовлены «Инструкция по оцифровке печатных изданий или
их фрагментов» и «Инструкция по каталогизации в удалённом режиме
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в системе «OPAC-Global» (формате RUSMARC)», а также проект «Авторского договора» для авторов оцифрованных книг.
Продолжение работы над каталогом потребует объединения усилий
более 20 библиотек регионов России. Корпоративная работа в рамках
Межрегионального информационного центра документального культурного наследия народов Севера будет способствовать успешной работе по созданию «Сводного каталога литературы на языках малочисленных народов Севера», важной частью которого является «Сводный каталог книг на языках коренных малочисленных народов Хабаровского
края» Дальневосточной государственной научной библиотеки.
Н. В. Радишаускайте

ИНОСТРАННЫЕ УЧЁНЫЕ И ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
ОБ АБОРИГЕНАХ ПРИАМУРЬЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ
РЕДКОГО ФОНДА ДВГНБ)
Одним из направлений деятельности библиотеки является организация и проведение всевозможных мероприятий для привлечения читателей, развития у них интереса к книге и чтению. Все проводимые
в библиотеке информационно-просветительские мероприятия включают в качестве элементов оформления и/или основных «экспонатов»
иллюстрации и тексты (заголовки, эпиграфы, цитаты и т. п.). В работе
зачастую используются популярные, всем известные материалы, широко растиражированные иллюстрации, цитаты и книги, при этом забывается или намеренно не обращается внимания на всё многообразие и
богатство источников, имеющихся под рукой. Нами проведено исследование, основной задачей которого было выявить неиспользуемые или
малоиспользуемые книги зарубежных авторов, содержащие сведения о
коренных народах Дальнего Востока России, и рассмотреть представленные в них данные.
Изучение Дальнего Востока России в XVIII–XIX вв. активно велось
как русскими, так и зарубежными исследователями. И первые, и вторые оставили достаточно многочисленные письменные свидетельства
своих разысканий. Эти труды можно условно разделить на три группы.
Первую составят официальные отчёты, дневники экспедиций, а также
129

ДВГНБ № 4 (61) 2013

К

онференции

научные монографии, основанные на полученных в ходе путешествия
данных. Иностранцы зачастую попадали на территорию региона в составе российских экспедиций, находясь на русской службе — в качестве
примеров можно привести экспедиции, организованные Российской
Академией наук и, позднее, Русским географическим обществом с участием немцев Георги, Миллера, Миддендорфа, Шренка. Такие труды,
имея большую научную значимость, получили широкую известность
и до сих пор остаются актуальными. Чаще всего эти сочинения изначально публиковались на иностранных (преимущественно немецком)
языках и лишь позже переводились на русский.
Во вторую группу войдут записки и воспоминания обычных путешественников, а также официальных лиц — журналистов и дипломатов, оказавшихся на Дальнем Востоке по долгу службы или просто из
любопытства.
К третьей группе можно отнести компиляции — научно-популярные
издания, предназначенные для «массового читателя» (занимательное и
полезное чтение), составленные авторами на основе официальных отчётов и дневников экспедиций, воспоминаний их участников, учёных
исследований и других известных материалов.
Проводя разыскания, мы выявили все три типа изданий. Знакомство с ними начнём с компилятивных сочинений. На Западе в конце
XIX – начале XX века книги, составленные в занимательной форме на
основе научных трудов и архивных документов, были необычайно популярны. Они писались как от третьего лица в виде повествования о
совершённых известными мореплавателями и первопроходцами путешествиях и открытиях, так и от первого лица — от лица вымышленного
героя, который как бы сам переживал всё происходящее. В нашем фонде есть три таких сочинения.
Первое из них — это произведение Георга Гартвига «Природа и человек на Крайнем Севере». Книга составлена немецким писателем на
основе публикаций известных полярных исследователей и результатов
их экспедиций. Одной из целей Г. Гартвига было показать «непрекращающуюся битву человека против ужасающего климата на верхних широтах Земли — как жителей этих мрачных пустошей или как дерзких
исследователей их тайн». Он своей книгой намеревался дать «обстоятельное толкование в развлекательной форме».
В книге целые главы посвящены описанию малочисленных народов
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Севера и Дальнего Востока: их быта, религии, материальной культуры,
обычаев, мировоззрений, а также внешности и характера. Здесь есть
главы, посвящённые якутам, тунгусам, чукчам, эскимосам, а также в
описаниях отдельных местностей приводятся сведения о населяющих
их народностях: камчадалах (ительменах), гиляках, алеутах.
Якуты и гиляки описаны по сообщениям Миддендорфа и Врангеля,
камчадалы (ительмены) — по свидетельству Стеллера.
Так, об ительменах в этом сочинении можно прочитать: «Многие
считают рыбу за нездоровую пищу, но, посмотрим, как она действует
на камчадалов. Очень многие достигают 70–80-летнего возраста, ходят
и работают до смерти, и большинство не теряет зубов. Редкие седеют до
60-летнего возраста. Даже древние старики имеют быструю и лёгкую
походку».1 (С. 243.)
В 1839 году в Париже вышло сочинение Жана-Батиста Эйрие «Voyage
pittoresque en Asie et en Afrique, résumé général des voyages anciens et
modernes» («Живописное путешествие по Азии и Африке: всеобщее
обозрение путешествий древних и современных»), и в том же году часть
этого труда, посвящённая Азии, вышла в переводе на русский язык2.
Обозрение азиатских владений России включает и описание дальневосточных территорий. Особенно интересны гравюры из этого издания3.
Там можно найти изображения чукчей, тунгусских юрт, айнов, орочей
и их гробниц в заливе де Кастри. В редком фонде ДВГНБ из двух томов,
включающих описание российского Дальнего Востока, имеется только
один. В нём встречаются описания тунгусов, якутов и чукчей: «Тунгусы
принадлежат к отрасли маньчжур. Они весьма честны и услужливы; воровство считают непростительным преступлением, и гостеприимны до
того, что разделяют с вами последний остаток своей добычи на охоте, не
заботясь, будет ли у них что назавтра». (Т. 1, с. 240–241.)
Известный французский писатель Жюль Верн также отметился в
этом жанре. В 1864–1880 гг. он издал «Всеобщую историю великих путешествий и великих путешественников»4. В последнем, третьем томе
речь идёт о путешествиях и открытиях XIX в., в том числе описано и
1 При цитировании сохранена орфография оригиналов.
2 Эйрие, Ж.-Б. Живописное путешествие по Азии / сост. на фр. яз. под рук. Эйрие
(Eyriès), и украшен. гравюрами. ; пер. Е. Корша. — Москва : Изд. А. С. Ширяева, 1839–
1840 (В тип. Николая Степанова). — 6 т.
3 Атлас к Живописному путешествию по Азии, с гравюрами, на 96 листах : 180 изображений разных видов. — Москва : Изд. А. С. Ширяева, 1839. — 96 л. ил.
4 Verne, J. Histoire générale des grands voyages et des grand voyageurs / par Jules Verne.
— Paris : J. Hetzel et Cie, 1864–1880. — 6 t. (Bibliothèque d’éducation et de récréation).
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изучение российского Дальнего Востока: экспедиции Крузенштерна,
Беллинсгаузена и Лазарева, Коцебу. Именно здесь мы встречаемся с беглым упоминанием айнов и чукчей.
Так, И. Ф. Крузенштерн во время своего кругосветного путешествия
1803–1806 гг. изучал морское побережье Дальнего Востока и, в числе
прочего, оставил описание коренного населения Сахалина — айнов.
Наблюдения Крузенштерна Жюль Верн в своей «Всеобщей истории»
передал в виде цитаты из записок мореплавателя. Тот высказывал своё
мнение о происхождении айнов («народа, совершенно не похожего на
японцев»), описывал их внешность, нрав, одежду5.
Из отчёта, составленного Ф. Литке во время путешествия на «Сенявине» в 1826–1829 гг., Ж. Верн приводит выдержки, касающиеся чукчей,
— их нравов, обычаев, быта6. Эти же сведения встречаются в рассмотренном выше издании «Живописное путешествие по Азии». Во французском издании также есть несколько иллюстраций, например, изображение айнов.
Американский журналист Уильям Гильдер в 1881–1882 гг. принимал
участие в поисках экспедиции капитана де Лонга. Свои впечатления и
размышления он изложил в вышедшей в 1883 г. книге «Ice-Pack and Tundra» («Торосы и тундра», в русском переводе — «Во льдах и снегах»7).
Путешествуя по полярным территориям, Аляске и дальневосточному
северу, Гильдер довольно много времени провёл, общаясь с аборигенами, проживавшими в этих местностях. Особенно его заинтересовали
эскимосы и чукчи. В книге дано описание чукотских племён, подробное
описание яранги и метода её постройки, быта чукчей, их отношения к
женщинам, очень детально рассмотрена одежда мужчин и женщин (её
крой, украшения, применяемые материалы), украшения, носимые чукчами, привычка к курению, а также отношение чукчей к белым. Так, на
острове Врангеля Гильдеру и его спутникам «привелось впервые увидать чукчей в их домашнем быту»8, и в своём сочинении он даёт словесную зарисовку поселения чукчей, их быта. Он сравнивает женские
татуировки чукотских женщин с эскимосскими: «Судя по тому, что
5 Verne, J. Histoire générale des grands voyages et des grand voyageurs. [Т. 3], pt. 2 : Les
voyageurs du XIXe siècle / par Jules Verne. — Paris : J. Hetzel et Cie, [1880]. — P. 16–17.
6 Там же, с. 70–72.
7 Гильдер, У. Во льдах и снегах : Путешествие в Сибирь для поисков экспедиции капитана Делонга / [соч.] Уильяма Гильдера, кор. газ. «Нью-Йорк Геральд» ; с гравюрами ; перевод В. Н. Майнова. — Санкт-Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1885. — 274 [2]
с. : ил. — Прил. к «Историческому вестнику».
8 Гильдер У. Указ. соч. С. 49.
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я видел в этом селении, среди чукотских женщин так же, как и среди
эскимосских, господствует обычай татуировки с тою только разницею,
что у чукчей татуируются и девушки, тогда как у эскимосов молодая
женщина приобретает право украситься таким образом только тогда,
когда она должна покинуть отчую палатку и переходить жить к своему
супругу. В татуировке также замечается некоторая разница: украшения
на щеках зависят здесь, по-видимому, от личного вкуса, тогда как украшения на подбородке во всех виденных мною случаях были совершенно
схожи с обычными украшениями у остальных эскимосских женщин»9.
В хранящемся в ДВГНБ русском издании 1885 г. пять иллюстраций
изображают чукчей: «Чукотская женщина за шитьём», «Постройка чукчами хижины», «Чукотская хижина», «Чукчи, ловящие рыбу», «Чукотские дети».
Одной из второстепенных задач русских географических экспедиций
XIX в. обычно являлся сбор этнографических сведений: участники экспедиции должны были описывать все встретившиеся народы, их быт,
привычки, историю, легенды и т. д. Перед Северо-Восточной географической экспедицией 1785–1795 гг. под командованием капитана И. Биллингса также стояла эта задача. В «подённых журналах» Биллингса зафиксирован значительный историко-этнографический и лингвистический материал, касающийся коренных народов Дальнего Востока. Так,
Биллингс является автором первого этнографического описания юкагиров: он отметил особенности их расселения, роль женщин в обществе, описал занятия народа, орудия труда и средства передвижения,
пищу, ритуалы и развлечения.
Значительное внимание он уделил якутам и чукчам, оставив также
разрозненные сведения о других дальневосточных и сибирских народах. Впервые записи Биллингса были частично опубликованы секретарём экспедиции Мартином Зауэром в 1802 г.10 Хотя этнографические материалы, собранные экспедицией, в книге М. Зауэра отражены
в очень незначительной степени, всё же там можно найти сведения о
9 Там же.
10 Sauer, M. An account of a geographical and astronomical expedition to the northern
parts of Russia, : for ascer-taining the degrees of latitude and longitude of the mouth of
the river Kovima; of the whole coast of the Tshutski, to East cape; and of the islands in the
Eastern ocean, stretching to the American coast. : Performed by command of Her Imperial
Majesty, Catherine the Second, Empress of all the Russians, by Commodore Joseph Billings,
in the years 1785, &c. to 1794 / The whole narrated from the original papers by Martin Sauer,
secretary to the expedition. — London : T. Cadell, jun. and W. Davies, 1802. — XXVI, [2],
332, 58 p., [15] l. of ill.
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якутах, юкагирах, тунгусах, камчадалах и чукчах. Зауэр при составлении отчёта достаточно подробно изложил только сведения, относящиеся к якутам, камчадалам и чукчам. Особое внимание он уделял истории
отношений аборигенов с русскими.
В книге приводятся словари: юкагирского, якутского и тунгусского
(ламутского) языков; языков Камчатки, Алеутских островов и острова
Кадьяк.
Купец и путешественник Эверт Избрант Идес, в XVII в. отправившийся в составе русского посольства в Китай, записывал по пути всё
необычное, интересное и новое. Свои записи он потом обработал и опубликовал. В редком фонде ДВГНБ хранится английское издание 1706 г.11
Хотя маршрут посольства не проходил через дальневосточные земли
Российского государства, в Даурии (Восточной Сибири) Идес столкнулся с тунгусами, описанию внешности, одежды, обычаев, религии которых посвятил целых две главы своего сочинения (главы 7 и 9). Несмотря
на то, что сведения относятся к сибирскому коренному населению, всё
же они представляют интерес и для исследователя дальневосточных сородичей этого народа. Английское издание 1706 г. интересно иллюстрациями с изображениями тунгусов мужчин, тунгусских женщин, стойбища и сценок из жизни тунгусов.
Русский перевод данного издания впервые появился у Н. И. Новикова в восьмой части «Древней Российской Вивлиофики» (1775). В советское время вышли три издания этих записок на русском языке.
И последняя книга, о которой пойдёт речь, — это французское издание, посвящённое России12. Издание иллюстрировано двадцатью гравюрами на отдельных листах, некоторые из них частично раскрашены.
Сюжеты гравюр — жанровые сценки этнографического характера и
11 Ides, E. Y. Three years travels from Moscow overland to China: thro’ Great Ustiga, Siriania, Permia, Sibiria, Daour, Great Tartary, &c. to Peking. : Containing, an exact and particular description of the extent and limits of those countries, and the customs of the barbarous inhabitants; with reference to their religion, government, marriages, daily imployments, habits, habitations, diet, death, funerals, &c. / Written by his Excellency E. Ysbrants
Ides, Ambassador from the Czar of Muscovy to the Emperor of China. ; Illustrated with a
large map of countries, drawn by the Ambassador upon his journey, and many curious cuts.
; To which is annex’d an accurate description of China, done originally by a Chinese author:
with several remarks, by way of commentary, alluding to what our European authors have
writ of that country. Printed in Dutch by the direction of Burgomaster Witzen, formerly
Ambassador in England ; and now faithfully done into English. — London : Printed for W.
Freeman, J. Walthoe, T. Newborough, J. Nicholson, and R. Parker, 1706.
12 Saint-Julien, C. de. Voyage pittoresque en Russie par M. Charles de Saint-Julien, suivi
d’un voyage en Sibérie par M. R. Bourdier / Illustrations de MM. Rouargue, Outwaith et
Kernot. — Paris : Berlin-Leprieur et Morizot, [1853?].
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виды городов. Книга составлена из двух произведений, первое из которых посвящено среднеазиатским владениям Российской империи, а
второе описывает путешествие одного француза (Рауля Бурдье) по сибирским просторам и Камчатке. Сведений об авторе найти не удалось,
однако он оставил довольно интересное описание якутов, юкагиров,
чукчей, камчадалов. Особенно подробно он повествует о чукчах и камчадалах. К сожалению, эта часть издания практически не иллюстрирована — есть лишь изображение Петропавловска.
В условиях, когда затруднён доступ к оригинальным отчётам экспедиций, научным трудам их членов или когда необходимо показать
восприятие дальневосточных аборигенов иностранцами, можно прибегать не только к классическим, всем известным сочинениям, но и
к практически забытым сегодня, но когда-то очень популярным книгам. Отметим, что почти все издания, о которых велась речь, можно
найти в электронном виде в Интернете: либо в оригинале, либо в русском переводе.
Л. Б. Киселёва

ШКОЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ НА КОЛЁСАХ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Эффективным инструментом развития библиотечного персонала
являются образовательные проекты. В арсенале методической службы
ДВГНБ — пять образовательных проектов, разработанных сотрудниками отдела научно-методической работы за последнее десятилетие и
реализованных совместно с библиотечными специалистами других отделов библиотеки и муниципальных библиотек края.
Все они направлены на повышение профессионального, образовательного и культурного уровня персонала общедоступных библиотек
и освещались на страницах профессиональной печати: «Создание центра профессионального развития библиотечных работников Дальневосточного региона. Семинар «Основы создания корпоративных библиотечных технологий» (2001–2002 гг.); «Школа Авторитет» на базе ДВГНБ»
(2005–2008 гг.), интеллектуальный марафон «Инновации — время
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искать» (2006–2008 гг.); Декада инновационных знаний «Мельница инноваций» (2010 г.); «Школа толерантности на колёсах» (2010–2013 гг.).
Содержание последнего из них и является предметом разговора.
Тема толерантности становится всё более актуальной. В условиях поликультурного и пограничного региона, каким является Хабаровский
край, активных миграционных процессов общедоступным библиотекам, являющимися центрами социальной интеграции («перекрёстками общения» — по Е. Ю. Гениевой), как и другим культурно-просветительным учреждениям, необходимо владеть методикой работы с
населением в области формирования толерантного сознания. Опросы
библиотечных специалистов показывают, что и сами они слабо владеют
темой, не знают, каким образом следует работать с читателями в этом
направлении.
ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ
Отсутствие должного методического инструментария у муниципальных библиотек Хабаровского края в работе по формированию толерантного сознания населения. Слабое взаимодействие общедоступных библиотек, отсутствие устойчивых контактов с представителями
диаспор, национально-культурных центров, другими организациями и
учреждениями, заинтересованными в формировании толерантности.
ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ПРОЕКТ
Проект реализуется специалистами отделов ДВГНБ: научно-методической работы, краеведческой литературы, «Международный информационный центр», «Центр профессионального образования библиотечных специалистов». Реализация проекта осуществляется на базе
центральных общедоступных библиотек Хабаровского края в районах
проживания народов Севера и приравненных к ним районам.
Автор и координатор проекта — Л. Б. Киселёва, заведующий отделом научно-методической работы ДВГНБ.
Руководитель проекта — И. В. Филаткина, генеральный директор
ДВГНБ.
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2010–2013 ГОДЫ
В случае необходимости (заявки с мест, наличие интересных творческих разработок библиотечных специалистов, обобщение и распространение которых положительно повлияет на работу библиотек), проект
будет продолжен и реализован на других площадках, в т. ч. в районах
компактного проживания коренных малочисленных народов Севера.
ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЁРЫ
– ЦБС Советско-Гаванского, Ванинского, Нанайского, Солнечного
муниципальных районов Хабаровского края;
– ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре;
– МУК «Информационно-методический центр культуры и библиотечного обслуживания» Комсомольского муниципального района;
– ГАУК «КНОТОК» (г. Хабаровск).
ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
– совершенствование работы общедоступных библиотек края по
формированию толерантного сознания населения;
– консолидация усилий библиотек, направленных на формирование
толерантного сознания и поведения жителей края;
– распространение идей толерантности в библиотечной среде.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
– формирование мобильной группы библиотечных специалистов
для проведения выездных мероприятий по проблемам толерантности;
– создание методических материалов по формированию толерантного сознания и поведения населения библиотечными средствами;
– трансляция инновационного опыта по вопросам толерантности
на площадках библиотечных систем края;
– обмен опытом по данным направлениям деятельности;
– сбор информации с мест и выявление проблем в работе библиотек
в условиях формирующегося гражданского общества.
МЕТОДЫ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
– мониторинг деятельности библиотек по проблемам толерантности;
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Участники научно-практического семинара «Формирование толерантного сознания
населения» в библиотеке с. Хурба Комсомольского муниципального района (18.05.2011 г.)

–
–
–
–
–
–
–

учебные и научно-практические семинары;
акция;
лекция;
творческая лаборатория;
методическая экспедиция;
выездная выставка методических материалов;
опрос библиотечных специалистов.
ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2010 год
1. Проведение научно-практического семинара «Общедоступная
библиотека в поликультурном пространстве муниципальной территории» на площадке Советско-Гаванской ЦБС совместно с ЦБС Ванинского муниципального района (апрель).
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Костюм шамана и коллекция сэвэнов. Экспозиция в этнографическом музее
с. Верхняя Эконь Комсомольского муниципального района

2. Выезд в пос. Лососина Советско-Гаванского муниципального
района с целью ознакомительного методического обследования БФ № 4
ЦБС (апрель).
2011 год
1. Посещение и ознакомительное обследование ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре — системы наиболее успешно работающей по проблемам толерантности (май).
2. Проведение информационно-рекламной акции «Понять друг
друга» на базе ЦГБ им. Н. Островского г. Комсомольска-на-Амуре (май).
3. Проведение учебного тематического семинара «Работа общедоступных библиотек Хабаровского края по формированию толерантного
образа мышления у населения» на базе библиотеки сельского поселения
«Село Хурба» Комсомольского муниципального района. Демонстрация
методических изданий в рамках выездной выставки по проблемам толерантности (май).
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В процессе выделки рыбьей кожи. Мастерицы Межпоселенческого центра нанайской
культуры (с. Джари Нанайского муниципального района)

4. Методическая экспедиция в с. Верхняя Эконь Комсомольского
муниципального района с целью выявления инновационного опыта работы библиотеки поселения (май).
2012 год
1. Проведение методико-образовательного семинара «Работа общедоступных библиотек Хабаровского края по формированию толерантного образа мышления у населения» на базе МПБ с. Троицкое Нанайского муниципального района (подготовка лекции, электронной презентации, организация выездной выставки методических материалов,
подготовка информационно-рекламной продукции малых форм, темапо теме) (май).
тического электронного диска
2. Методический дилижанс «Я и другой» в сельское поселение
«Село Джари» Нанайского муниципального района с целью методического обеспечения деятельности библиотеки по направлению (май).
3. Круглый стол «Толерантность — свобода быть разными» на базе
МПБ Нанайского муниципального района (май).
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С ручным станком-малкой для выделки рыбьей кожи В. В. Бельды, дипломант
VII международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера-2012»

2013 год
1. Лекция «Формирование толерантного сознания населения
в условиях библиотеки» в рамках регионального семинара КГАУК
КНОТОК «Сельская библиотека: современные приоритеты развития»
(14 февраля).
2. Методическая экспедиция в национальное село — с. Кондон
Солнечного муниципального района (29 мая).
В рамках выезда состоялись следующие культурнообразовательные мероприятия:
– посещение школьного музея им. А. Пассара;
– ознакомительная экскурсия по национальному селу;
– посещение музея нанайской культуры под открытым небом;
– посещение библиотеки с. Кондон.
3. «Дискуссионная трибуна — круглый стол» на тему «Толерантность — дорога к миру» (с участием работников библиотек, клубов,
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Методический дилижанс в национальное село Джари Нанайского
муниципального района

образовательных учреждений, населения села) — на базе ЦРБ пос. Солнечный Солнечного района (29 мая).

–
–
–
–

В рамках выезда состоялись следующие культурнообразовательные мероприятия:
посещение школьного музея им. А. Пассара;
ознакомительная экскурсия по национальному селу;
посещение музея нанайской культуры под открытым небом;
посещение библиотеки с. Кондон.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ

География проекта — 5 муниципальных районов (Ванинский, Комсомольский, Советско-Гаванский, Нанайский, Солнечный), 2 городских
округа (г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск).
Количество обученных — более 200 человек;
количество проведённых мероприятий — 11;
количество изданий, представленных на выездных выставках, — 120;
количество электронных презентаций — 10;
количество списков литературы — 3;
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количество дисков с электронными материалами — 8 (розданы в ЦБ
края);
количество единиц информационно-рекламной продукции
малых форм — 7 наименований (с учётом тиража — 90 документов);
количество методических пособий — 7 наименований (с учётом тиража — 60 документов; розданы в ЦБ края).
Заключение
Реализация проекта подтвердила актуальность и своевременность
изучения проблемы формирования толерантного сознания населения.
Выявлены пробелы и слабые места в методике работы с населением по
отдельным аспектам (к примеру, межконфессиональной толерантности). Библиотекари семи библиотечных систем получили необходимые
знания, практические методические материалы в помощь организации
работы.
С. А. Черепанова

ПРОЕКТНОЕ РАЗВИТИЕ — БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современных условиях библиотека является информационно-культурным ядром города и наиболее демократичным источником доступа
к информации. Она сегодня не только сохраняет историческую память
для последующих поколений, но и воссоздаёт национальные духовные
ценности. Краеведение определяет индивидуальность каждой библиотеки и играет значительную воспитательную роль в жизни местного
сообщества.
Отдел краеведческой литературы Нерюнгринской городской библиотеки является держателем уникальных краеведческих и местных изданий, накопленных со дня основания города Нерюнгри (1975 г.). Документный фонд, а главное — хорошая деловая репутация в местном
сообществе, позволяют отделу реализовывать самые смелые творческие
проекты. Работа над реализацией проектов стала возможной благодаря
финансовой поддержке Министерства культуры и духовного развития
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Республики Саха (Якутия). Практически ежегодно на конкурсной основе мы получаем финансовую помощь на реализацию проекта.
С 2005 года мы работаем над проектом «Сохранение самобытной
культуры эвенков юга Якутии через историю семьи» (опыт генеалогических исследований). Первоначально проект получил поддержку в
Министерстве по молодёжной политике Республики Саха (Якутия) в
размере 40 000 тысяч рублей. Этот проект дал старт многолетней исследовательской работе, организованной в несколько этапов. Основной
целью и задачей проекта было изучение, сохранение и пропаганда культурного наследия эвенков на примере конкретной семьи, рода.
Этапы реализации проекта:
1-й этап. Генеалогические изыскания в селе Иенгре. Их проводили
учащиеся школы им. Г. М. Василевич. Были составлены 15 родословных,
оформлены 15 родословных альбомов, каждый из которых посвящён
одному эвенкийскому роду — Бута, Кэптукэ, Сологон, Путугир и т. д. В
альбомы вошла информация, касающаяся истории села, эвенкийских
традиций и обычаев, фотодокументы, стихотворения, рисунки, восходящие родословные. Альбомы были переданы в дар школе-интернату
им. Г. М. Василевич.
2-й этап. Изучение родословных позволило выявить имена выдающихся уроженцев и жителей села Иенгры. Нас заинтересовали имена
Бориса Липмановича Кронгауза и Ираиды Васильевны Монаховой —
учёных-североведов, многие годы трудившихся в селе. Они были не
просто учителями, их наследие многогранно. Впечатляет простое перечисление изданных ими работ — более 30 учебников эвенского и эвенкийского языков, учебных пособий, книг для чтения, переводов.
Проект «Мои знаменитые земляки» получил финансовую поддержку в Министерстве культуры и духовного развития Республики Саха
(Якутия). Целью проекта было углублённое изучение жизненного пути,
педагогического наследия учёных. В результате проделанной работы
родился сборник воспоминаний «Мои знаменитые земляки», куда вошли воспоминания детей, внуков учеников.
3-й этап. Была расширена география исследования. В 2007 году написан проект «Дорогие имена», получивший финансовую поддержку Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Это
позволило руководителю проекта и поискового отряда поехать в г. СанктПетербург. Этот город выбран не случайно. Как и многие учёные-североведы, Б. Л. Кронгауз и И. В. Монахова учились и работали в Российском
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государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена в Ленинграде. Кроме того, Б. Л. Кронгауз работал старшим редактором в издательстве «Учпедгиз» (ныне «Просвещение»), а вместе с ним над созданием учебников в издательстве трудилась и его супруга Ираида Васильевна Монахова.
В г. Санкт-Петербурге основная работа была сосредоточена в Институте народов Севера, архиве Российского государственного университета
им. А. И. Герцена. Были взяты интервью у герценовцев, сняты копии архивных документов. В Российской национальной библиотеке составлена
библиография трудов Б. Л. Кронгауза и И. В. Монаховой.
Итогом трёхлетней научно-исследовательской работы стало издание
сборника «Дорогие имена», вышедшего в издательстве «КВАНК и К».
В настоящее время в с. Иенгра проводятся ежегодные Монаховские
чтения, получившие своё название в честь легендарных педагогов-североведов. Особенностью чтений является диалог культур народов, проживающих на территории района.
Этот проект нельзя считать завершённым. Генеалогические изыскания
необходимо продолжать. Обращение молодых людей к положительному
примеру выдающихся земляков способствует воспитанию патриотических чувств и формированию нравственности.
В 2011 году был реализован проект «Олонхо — мудрая школа становления духовно-развитой личности». В связи с признанием в 2005 году
якутского героического эпоса Олонхо шедевром устного нематериального культурного наследия человечества повсеместно возрос интерес
к Олонхо. С этого момента в Республике Саха (Якутия) стартовало десятилетие Олонхо. Библиотека Нерюнгри стала одной из культурных
площадок по популяризации якутского героического эпоса. Финансовые средства, выделенные Министерством культуры Республики Саха
(Якутия), были использованы на оформление отдела краеведческой литературы в духе лучших традиций якутского фольклора. Якутским художником Б. Е. Корниловым была изготовлена композиция по мотивам
Олонхо. Она включает в себя фрагмент якутской урасы — традиционного якутского жилища; картины из каменной крошки по мотивам героического эпоса. Чеканное панно, выполненное мастером Б. Е. Корниловым и помещённое в центре композиции, дополняет эмоциональную
среду, придаёт завершённость сюжету Олонхо. Якутскими мастерицами пошиты мужской и женский национальные костюмы.
Сегодня библиотека работает над проектом «Имя на карте Якутии
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— Нерюнгри». Цель его — создание полнотекстового краеведческого
информационного ресурса с перспективой предоставления открытого
доступа через библиотечные сайты и краеведческие порталы.
Перевод в цифровую форму фонда местных документов сделает доступным и удобным его использование, а главное — позволит сохранить уникальные краеведческие материалы. Возможность актуализации коллекции сделает её особенно привлекательной.
В настоящее время в стадии формирования электронные тематические коллекции:
– материальная и духовная культура эвенков;
– топонимика Нерюнгринского района;
– памятные места и достопримечательности Нерюнгри;
– памятники природы Нерюнгринского района;
– Малый БАМ — ЮЯТПК — АЯМ: люди и судьбы;
– выдающиеся уроженцы и жители Южной Якутии;
– литературная жизнь Нерюнгри.
В отделе краеведческой литературы оборудовано рабочее место для
пользователей, где хранятся электронные тематические коллекции. В
режиме читального зала доступ к коллекциям свободный.
Оцифровка проводится с помощью книжного сканера А3 «Plustek
Opticbook»: переведены в электронный вид подшивки местной газеты
«Индустрия Севера» за 1976–1981 гг., частично эти полнотекстовые документы выставлены на сайте Муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская городская библиотека» (МБУ НГБ). В электронной
коллекции сайта МБУ НГБ также собственные наработки сотрудников
отдела: «Память нерюнгринских улиц»/ исследование по топонимике
города; «Первые главы города от «А» до «Я»/ дайджест»; Нерюнгринские
авторы: творчество, биографические сведения и другие материалы. Заключаются договоры с местными авторами на оцифровку и предоставление их интеллектуальных трудов любому заинтересованному пользователю через сеть Интернет.
Краеведческая работа библиотеки получила новый импульс благодаря использованию новых технологий.
Участие в реализации проектов позволило не только укрепить материально-техническую базу, но и существенным образом повысить
профессиональный уровень библиотечных сотрудников, создало качественно иную заинтересованность их в результатах труда, тем самым
повысило их значимость и авторитет библиотечной профессии в местном сообществе.
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Е. Г. Ходжер

ЛЕТОПИСЕЦ СЕЛА КАЛИНОВКА
Последние десять-пятнадцать лет наблюдается всплеск интереса к
изучению истории, культуры, природы родного края, своей малой родины. К данной теме обращаются как научные учреждения, администрации районов и населённых пунктов, так и частные лица.
Одним из замечательных летописцев родной земли является Алексей Кириллович Тумали, который подготовил целую серию книг об
истории родного села. А. К. Тумали родился в 1934 году в небольшом
селе Калиновка Ульчского района. Окончил Хабаровский медицинский
институт, по специальности — врач-отоларинголог, с 70-х годов прошлого века проживает в Украине, в городе Мариуполе, работает врачом
на металлургическом комбинате им. Ильича. Является членом Союза
журналистов Украины.
А. К. Тумали — представитель замечательной когорты первых интеллигентов ульчского народа, которые составляют гордость Дальнего
Востока. Вот как он сам пишет о себе: «Пробовать перо начал с 90-х годов. Вначале написал историю своего рода, начиная с дедов — Тумали
Трофима и Дыю Михаила… Мне всё время хотелось отдать сыновний
долг своему родному селу Калиновка, поэтому я начал описывать историю села со дня его основания в 1928 году, к зарождению которого причастны деды по отцовской и материнской линии» (3, с. 6).
Его полновесные исторические исследования основаны на архивных
документах, воспоминаниях односельчан, с привлечением данных из
монографий учёных-этнографов, изучающих быт, культуру ульчей, таких как П. Я. Гонтмахер, А. В. Смоляк, А. Ф. Старцев, археологических
исследованиях А. П. Окладникова. В этих книгах показан не только срез
жизни ульчского народа в 30–40-х годах ХХ века, но сделан статистический, социологический анализ жизни ульчского села.
Ульчи — один из коренных малочисленных народов Крайнего Севера и Дальнего Востока. По данным всероссийской переписи 2002 года,
ульчей насчитывалось 2 913 человек, в основном проживающих в нижнем течении реки Амур, в Ульчском районе Хабаровского края (1, с. 5).
В начале 2000-х годов А. К. Тумали обратился в Государственный архив Хабаровского края с просьбой помочь в поиске архивных
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документов по истории села Калиновка. После публикации первых
книг он ощутил недостаток в документальных материалах, которые бы
подтвердили многие исторические события и факты, воспоминания односельчан. На протяжении многих лет велась активная переписка, обмен документами и изданиями, и в 2008 году Алексей Кириллович сам
приехал из далёкого Мариуполя, чтобы непосредственно прикоснуться
к историческим источникам, подержать в руках подлинные документы.
Последующие издания А. К. Тумали основываются на более серьёзной
источниковой базе, они обогатились документами Государственного
архива Хабаровского края (ГАХК), архивов Ульчского района, районо,
ЗАГСа Ульчского района, материалами районной газеты «Амурский
маяк», «Книгами Памяти Хабаровского края», книгами-мартирологами
«Хотелось бы всех поимённо назвать» и др.
Небольшое ульчское село Калиновка было основано в 1928 году на
высоком правом берегу Амура рядом с Калиновским утёсом, одним из
знаменитых амурских утёсов-великанов — высота его 30 метров. Село
было основано переселенцами из окрестных стойбищ, которые затапливались, и по легенде названо в честь «всесоюзного старосты» М. И. Калинина, который в 1923 году посетил Дальний Восток (5, с. 4).
Историческое повествование базируется в первую очередь на таких
документах ГАХК, как похозяйственные книги и протоколы собраний,
сходов жителей Калиновки. Похозяйственные книги являются важным
источником сведений о жизни села в 30–40-е годы. Из сухих статистических сведений неутомимый исследователь выжал максимально возможную информацию, провёл анализ социального, национального состава населения, указал источники дохода каждой семьи, уровень образования. В итоге выявлена полная картина хозяйственной жизни людей
того времени.
На многих жителей села автор подготовил биографические очерки.
Для специалистов особенно интересен биографический очерк о первом
ульчском писателе Алексее Леонтьевиче Вальдю, который начинал свою
трудовую биографию учителем калиновской школы. Очерк впервые
был опубликован в книге «Село Калиновка — школа», изданной в 2006
году (4, с. 15–22).
Изучая протоколы сходов и собраний жителей села, заседаний сельского совета, Алексей Кириллович раскрыл все стороны жизни небольшого ульчского села в наиболее сложный период трансформации
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традиционной культуры и быта народа под влиянием Советской власти: организацию властных структур, колхозное строительство, ликвидацию безграмотности, рост образовательного уровня, медицинское
обслуживания, открытие избы-читальни, переход жителей в рубленые
дома, сокращение смертности и многое другое. В той же книге описана
жизнь села в трудные годы Великой Отечественной войны: как односельчане участвовали в сборе средств на строительство самолёта «Нижнеамурский колхозник», как собирали подарки для бойцов РККА, погашали военные займы, оформляли хлебные списки и оказывали помощь
семьям фронтовиков.
А. К. Тумали сопровождает свои издания богатым справочным аппаратом и иллюстрациями. На протяжении длительного времени тщательно собирались, выверялись списки председателей Калиновского
сельского совета и колхоза, списки репрессированных, списки участников Великой Отечественной, вернувшихся с войны и погибших на
фронте, списки долгожителей села. Иллюстративный материал также
представляет серьёзный интерес. Это карты Ульчского района, села Калиновка и его окрестностей, фотографии односельчан, их семей, а также
копии архивных документов.
Тяга к родной земле заставляет этого удивительного человека постоянно приезжать на родной Амур, в родное село, к родным и близким
людям. Не только приезжать, а вести летопись ульчского села. На настоящий момент автор изучил 20–40-е годы ХХ века, но жизнь продолжается, впереди ещё много плодотворной работы на благо родного края.
Алексей Кириллович живёт жизнью своей малой родины, интересуется всеми дальневосточными событиями, ведёт активную переписку
со многими научными учреждениями, своими односельчанами, читает дальневосточную прессу. В письмах Алексей Кириллович радуется
положительным изменениям, происходящим в жизни дальневосточников, например, в одном из писем в архив он восхищался хабаровским
журналом «Словесница искусств».
Все свои издания Алексей Кириллович передаёт в библиотеки края
и даже лично губернатору Хабаровского края В. И. Шпорту. В 2012 году
А. К. Тумали получил письмо от В. И. Шпорта с благодарностью «за преданность национальным истокам и земле, на которой выросли и состоялись как Человек». Благодаря Алексею Кирилловичу Тумали, страстному подвижнику, неутомимому исследователю, скрупулёзному аналитику, мы имеем возможность познакомиться «с богатым прошлым
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и самобытным укладом жизни аборигенного населения Дальнего Востока», — написал в своём письме губернатор.
Книги А. К. Тумали существенно пополнили фонд научно-справочной библиотеки ГАХК, данные издания активно используются как специалистами архива, так и исследователями, изучающими Дальний Восток, Хабаровский край.
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XI РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
УНИВЕРСИТЕТА: ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ,
ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТЫ»
Информационно-библиотечное обслуживание пользователей составляет одно из важнейших и сложнейших направлений библиотечной практики. Сегодня являются актуальными качество знаний и
профессиональный уровень библиотечного персонала. При этом резко
возросла роль электронных ресурсов в обслуживании пользователей.
Современные информационные технологии всё активнее внедряются в
сферу науки и образования, обеспечивая принципиально новый уровень получения знаний и их использования. Инициатива и проведение
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научно-практической конференции
имеет десятилетнюю историю. Продолжая традицию, 24–26 апреля 2013
года на базе Научной библиотеки
Дальневосточного
федерального
университета (ДВФУ) состоялась XI
региональная научно-практическая
конференция «Современная библиотека в научно-образовательном пространстве университета:
информационные ресурсы, технологии, проекты». Проведение конференции с международным участием было приурочено ко Всемирному
дню книги и авторского права.
Организаторами и участниками
конференции были: Научная библиотека ДВФУ, Зональное методическое объединение (ЗМО) вузовских библиотек Дальневосточного
региона, Российская библиотечная
ассоциация, ГПНТБ СО РАН, Центральная научная библиотека ДВО
РАН, Хабаровский государственный
институт искусств и культуры, компания «SWETS».
Цель конференции — обсуждение актуальных проблем библиотечно-информационной сферы, выявление новаторских идей, свежих
подходов, инновационных методов работы библиотек.
Задачи конференции: представить библиотекам лучшие перспективные наработки, оригинальные идеи, продемонстрировать сильные
стороны библиотечной деятельности, специфику работы с разной читательской аудиторией, особенности регионального аспекта, обозначить
пути взаимодействия библиотек по организации доступа к электронным ресурсам, современным знаниям, подчеркнуть значение корпоративных связей для эффективного информационно-библиотечного
обслуживания.
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Приветствуя участников конференции, ректор ДВФУ Сергей Владимирович Иванец отметил следующее: «Разработка новых моделей
высшего образования, ориентация на развитие инновационного образования с применением различных технологий обучения предполагает
и новый высокопрофессиональный подход к методам и технологиям
информационно-библиотечного обеспечения образовательного и научно-исследовательского процессов. Успех образования, подготовка высококвалифицированных специалистов находятся в прямой зависимости
от состояния информационно-библиотечного обслуживания в вузах.
Цифровой контент — это главное, что сегодня влечёт пользователей,
особенно в сфере науки и образования. Библиотека сегодня должна
обеспечивать своего читателя информацией в полном формате». В конце своего выступления он пожелал участникам конференции плодотворной работы, интересных дискуссий, позитивных результатов.
В работе конференции приняли участие 145 специалистов библиотек
различных систем и ведомств из 12 городов. На конференции было заслушано 4 пленарных и 26 секционных докладов. В рамках конференции работали 2 секции: «Информационно-библиотечное обслуживание» и «Информационные ресурсы для науки и образования». Работа
секций характеризуется высокой активностью участников. Большая
часть представленных докладов отражает результаты научных исследований и передового практического опыта работы библиотек. Формат
конференции дополнен семинарами, тренингами, мастер-классами,
практикумом. В результате чего она стала более интересной и собирает
больше участников. В рамках конференции состоялось несколько тематических мероприятий:
– семинар «Современные информационные технологии» (ведущая — Редькина Наталья Степановна, кандидат педагогических наук,
заведующий научно-технологическим отделом ГПНТБ СО РАН,
г. Новосибирск);
– мастер-классы «Информационно-библиотечное обслуживание»
(ведущий — доктор педагогических наук, профессор ХГИИК Качанова
Елена Юрьевна, г. Хабаровск), «Сетевые ресурсы по информационнобиблиотечной деятельности» (ведущий — Артемьева Елена Борисовна,
кандидат педагогических наук, заведующий отделом научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск);
– тренинги по использованию электронных ресурсов (ведущий
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— генеральный директор ЗАО «Светс Информейшен Сервис» Тимофеева Ольга Владимировна, г. Москва);
– круглый стол «Библиотека глазами молодых» (ведущий — Сяркина Полина Алексеевна, заведующий читальным залом НБ ДВФУ,
г. Владивосток);
– практикум для сотрудников библиотек-филиалов ДВФУ (ведущий
— Авдеева Галина Николаевна, главный библиотекарь отдела комплектования и каталогизации Научной библиотеки ДВФУ, г. Владивосток).
В программу работы конференции входили и презентации учебной литературы ОИЦ «Академия» (заместитель директора ДВ филиала
ОИЦ «Академия» Ершова Ольга Викторовна, г. Хабаровск), альманаха «Власть книги» (главный библиотекарь-консультант Издательского
дома ДВФУ, заслуженный работник культуры РФ Третьякова Анна Григорьевна). Все доклады и презентации вызвали серьёзный интерес в нашей профессиональной среде.
В рамках конференции работали традиционная для её программы
книжно-иллюстративная выставка «Современная библиотека в научно-образовательном пространстве университета», а также выставка
книжной продукции Издательского дома ДВФУ. Выставки были информативными, красочными и познавательными.
Особенность работы конференции состояла в том, что она имела большую разнообразную программу и была интересной по своей
структуре. Итоги конференции были подведены на заключительном
пленарном заседании. В подведении итогов работы приняли участие
руководители секций и организаторы мероприятий. Финалом конференции стало обсуждение и принятие резолюции конференции, в которой рекомендовалось:
1. Создать концепцию информационного взаимодействия библиотек, в которой будут определены основные направления и задачи, стоящие перед библиотеками по созданию высокотехнологичной сетевой
информационной инфраструктуры между библиотеками ЗМО посредством доступа пользователей к информационным ресурсам.
2. Провести предварительную работу по изучению вопроса о создании единого информационно-библиотечного пространства Дальневосточного региона.
3. Продолжить исследования по совершенствованию сервиса библиотечно-информационных услуг, эффективности использования
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электронных ресурсов, отношения к ним пользователей для определения оптимальной организации обслуживания.
4. Продолжить обучение всех категорий пользователей работе с
традиционными и электронными ресурсами, решать задачи повышения информационной компетентности, обсуждать их на заседаниях
межвузовских секций.
5. Войти в сеть участников информационной Системы доступа к
электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого интернет-ресурса на базе ГПНТБ России.
6. Составить внутреннюю методическую базу для создания авторитетных файлов электронного каталога; продолжить обмен опытом по
использованию электронных ресурсов.
7. Обеспечить условия для сетевого использования информационных ресурсов библиотек ЗМО через систему электронных каталогов,
дополнения сайтов библиотек перекрёстными ссылками на их ресурсы.
8. Разработать и внедрить совместный проект с ГПНТБ СО РАН
по дистанционному обучению специалистов вузовских библиотек ЗМО
Приморского края.
9. Способствовать консолидации молодых библиотекарей по организации межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей.
10. Продолжить практику проведения региональных научно-практических конференций как традиционно сложившейся и продуктивной
формы обсуждения проблем, связанных с работой вузовских библиотек по обеспечению современных инновационных образовательных
технологий, повышению квалификации и компетентностного уровня
персонала библиотек ЗМО.
С полными текстами докладов и презентациями можно ознакомиться на сайте Научной библиотеки ДВФУ (http://www.dvfu.ru/web/library/
reports-conference2013) .
В заключение хотелось бы также отметить, что конференция — это
встречи с интересными людьми, место для дискуссий, нередко поле для
учёбы и всегда это — научная площадка. Хочется надеяться, что эта
конференция сыграет роль модератора идей, которые будут внедрены в
практику работы библиотек.
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Н. В. Радишаускайте

КНИГИ ИЗ ДАТСКИХ СОБРАНИЙ В КОЛЛЕКЦИИ
ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ДВГНБ.
ЧАСТЬ 2: ГРЕГЕРС КРИСТИАН ГАКСТГАУЗЕН
Продолжение. Начало в № 1 (58) журнала «Вестник Дальневосточной
государственной научной библиотеки» за 2013 год.

В коллекции книг Гидрографического департамента, хранящейся в
редком фонде ДВГНБ, есть пять томов с геральдическими экслибрисами, подписанными «Gregorius Christianus Comes ab Haxthausen» (Григорий Кристиан граф Гакстгаузен) и датированными 1772-м и 1784 гг.
Это издания второй трети XVIII в. на французском языке по истории и
экономике: труд Ж. А. Мобера де Гуве «Политическая история века» в
двух томах (1755), «Заметки о некоторых отраслях торговли и судоходства» П.-А. О’Хэгерти (1758), «Очерк о состоянии английской торговли» Джона Кери (1755) и «Воспоминания, служащие к истории Польши»
А. де ла Шапеля (1739)1.
В каталоге датированных экслибрисов У. Гамильтона [7, с. 93, 223
табл.] этот книжный знак атрибутирован как датский, принадлежащий
Грегори Кристиану, графу Гакстгаузену, родившемуся в 1732 г. Обращение к «Датскому биографическому словарю»2 позволило точно установить владельца — это граф Грегерс Кристиан Гакстгаузен (1732/3–1802),
датский дипломат и государственный деятель. Разыскания в Интернете
добавили лишь некоторые детали к изложенным в словаре сведениям,
поэтому последние и легли в основу биографической части настоящей
статьи.
Грегерс Кристиан Гакстгаузен, родом из знатной датской семьи с немецкими корнями (в Германии род Гакстгаузенов известен с 1284 г.),
как было принято, получил хорошее образование: сначала мальчик
1 Maubert de Gouvest, J. H. Histoire politique du siecle. Vol. 1–2. Londres, 1754–1755;
O’Heguerty, P.-A. Remarques sur plusieurs branches de commerce et de navigation. Amsterdam, 1758; Cary, J. Essai sur l’etat du commerce d’Angleterre. T. 2. Londres, 1755; Chapelle,
A. B. de la. Memoires pour servir a l’histoire de Pologne. Paris, 1739.
2 Dansk biografisk Lexikon, : tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537–1814 / Udgivet
af C. F. Bricka. — Kjøbenhavn : Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1887–
1905. — 19 Bd. Словарь доступен в Интернете на странице: http://runeberg.org/dbl/.
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Граф Грегерс Кристиан Гакстгаузен
(Неизвестный художник.
Дания, XVIII в.).

Книга с экслибрисом
Г. К. Гакстгаузена.

воспитывался дома, потом закончил школу в Альтоне3. В 1748 г. он поступил в Копенгагенский университет, позже учился в Сороской академии4 и Лейпцигском университете. В 1752 г. двадцатилетний Грегерс отправился в «большое путешествие» по Европе: в то время в дворянской
среде считалось обязательным посылать сыновей для завершения обучения в турне по европейским странам, длившееся обычно несколько
лет. Заграничное путешествие Гакстгаузена продолжалось почти четыре года, он побывал в Голландии, Англии и Франции и в 1755 г. вернулся
на родину в Копенгаген. Здесь он поступил на государственную службу
и в ноябре 1757 г. был назначен чрезвычайным посланником Дании в
Польше и Саксонии. При польском и саксонском дворах граф прослужил три года. За это время он успел обзавестись семьёй: в 1758 г. Гакстгаузен женился на Луизе Шарлотте фон дер Остен, а через два года у
них родился сын Фредерик Юлиан.
1760 г. ознаменовался для графа не только рождением сына, но и новым назначением: благодаря стечению обстоятельств Гакстгаузен стал
датским посланником в России. Этому способствовали не столько достижения графа на дипломатическом поприще, сколько сложившаяся
при российском дворе политическая ситуация. Ещё со времён Петра I
3 Альтона — в XVIII в. один из крупнейших портовых городов Дании, сегодня —
район города Гамбург, (Германия).
4 Соро — город в Дании, на острове Зеландия.
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датско-российские отношения осложнял готторпский вопрос5. Начиная с 1742 г. проблема шлезвигских
владений Дании встала особенно
остро в связи с тем, что признанный
наследником российского престола
великий князь Пётр Фёдорович (будущий император Пётр III) по праву
рождения носил титул герцога Гольштейн-Готторпского и в этом качестве претендовал на часть Шлезвига.
Дании требовались от России гарантии того, что та не будет посягать
на шлезвигские владения датской
короны.
Великий князь Пётр Фёдорович
С 1757 г. интересы Дании в России
(Рокотов Ф. С. Россия, 1758).
представлял граф Адольф Зигфрид
фон дер Остен (1726–1797) — талантливый дипломат, которому, однако, не удалось добиться сколько-нибудь
значимых результатов в наиболее важном для датской короны вопросе. Ко времени приезда Остена в Россию здоровье императрицы Елизаветы Петровны сильно пошатнулось, осенью 1760 г. стало понятно,
что её кончина близка. Великий князь Пётр Фёдорович откровенно не
любил датского дипломата, что вынудило Данию отозвать последнего
из России. В сложившейся ситуации Датскому королевству при российском дворе не нужен был выдающийся дипломат: надвигавшаяся смена правителя и предвидимые при этом перемены во внешней политике
Российской империи не способствовали укреплению датско-российских связей. Решение готторпского вопроса в пользу Дании также было
невозможным в этот период. Дании нужно было просто иметь своего
представителя при дворе российского монарха — представителя, который бы сообщал обо всём происходящем, передавал последние слухи
и сплетни, при этом не раздражал своим присутствием Петра Фёдоровича и не был бы связан ни с какой из противоборствующих партий,
5 Готторпский вопрос — конфликт между Данией и герцогами Готторпскими, вызванный претензиями Дании на часть герцогства Шлезвиг-Гольштейн, принадлежавшей Готторпам. Наследник российского престола, Пётр Федорович (урождённый
Карл Петер Ульрих), будущий российский император, был герцогом Готторпским,
следовательно, его приход к власти грозил Дании войной с Россией. [34, стб. 666]
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которых хватало возле русского престола. Таким представителем и стал
Грегерс Гакстгаузен, который провёл в России два года — с мая 1761-го
по июнь 1763 г. Вероятно, немалую роль в этом назначении сыграли и
родственные связи — Г. Гакстгаузен был женат на двоюродной племяннице А. З. фон дер Остена.
Журнал «Русская старина», в 1914–1917 гг. публиковавший «Донесения датского посланника графа Гакстгаузена…»6, в предисловии к публикации сообщал: «В ряду исторических материалов о царствовании
Петра III и о вступлении на престол императрицы Екатерины II, доселе
ещё неизвестных историкам, особенно выдаются по своему значению
донесения своему двору датского посланника Гакстгаузена… Донесения
этого дипломата отличаются чрезвычайной подробностью. Осведомленность его была велика, дар наблюдения, как видно из его донесений,
развит был в нём в высокой степени. Жизнь русского двора, личности
Петра III и Екатерины II, а также важнейших их сподвижников, очерчены крупными и ясными чертами» [22, с. 539–540].
После событий 1762 г., когда в результате дворцового переворота
Пётр III был убит и к власти пришла Екатерина II, у Дании снова появилась надежда на положительное решение Готторпского вопроса.
Практически сразу Гакстгаузен был отозван с поста, и должность датского чрезвычайного и полномочного посланника в России снова занял
В. фон дер Остен: уже в июне 1763 г. Г. К. Гакстгаузен получил «отпускную», а Остен «приёмную» аудиенцию у императрицы Екатерины II [19,
с. 283].
По возвращении в Данию граф получил пост в Военной канцелярии
(Admiralitets- og Generalkommissariatskollegiet)7, в 1766 г., когда произошло разделение и преобразование Адмиралтейской и Генеральской
коллегий, занял должность первого гражданского представителя в новообразованном Военно-морском комиссариате (Generalkommissariatet
for Søetaten). В том же году Г. К. Гакстгаузен был награждён орденом
6 Гакстгаузен Г. К. Донесения датского посланника графа Гакстгаузена о царствовании Петра III и перевороте 1782 года / пер. с фр. оригинала Н. А. Беловой ; [предисл.
Е. С. Шумигорского] // Рус. старина. — 1914. — Кн. 6. — С. 539–547 ; Кн. 10. — С. 70–80
; Кн. 11. — С. 262–283 ; Кн. 12. — С. 504–512 ; 1915. — Кн. 2. — С. 274–282 ; Кн. 3. — С.
532–544 ; Кн. 4. — С. 33–37 ; Кн. 5. — С. 295–298 ; Кн. 12. — С. 359–363 ; 1917. — Кн. 1.
— С. 105–115.
7 Военная канцелярия — орган государственного управления в Дании во второй половине XVII – начале XIX в. Объединяла Адмиралтейскую и Генеральскую коллегии
и являлась своего рода секретариатом администрации сухопутных войск и военноморского флота [27, с. 249].
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Данеброга — второй по старшинству государственной наградой Дании
и орденом Верности (Ordre de la Fidélité, также известен как орден Превосходного союза — Ordre de l’Union parfaite). Последний орден являлся,
если можно так выразиться, «юбилейной» наградой: он был учреждён в
1732 г. женой датского короля Кристиана VI Софией Магдаленой и до её
смерти в 1770 г. вручался кавалерам и дамам в честь одиннадцатилетия
супружеской жизни [36]. По-видимому, орден Верности был вручён графу в связи со смертью его жены Луизы Шарлотты (она умерла 15 июля
1766 г.), в браке с которой они прожили восемь лет.
Вдовел Гакстгаузен всего год — уже в сентябре 1767 г. он женился
во второй раз. Его избранницей стала дочь графа О. Юуля (Juul) Анна
Элисабет. В 1768 г. Грегерс Кристиан получил чин тайного советника
(Gehejmeraad), а с 1770 г. стал играть важную роль в государственном
управлении. Возвышение Гакстгаузена связано с приходом к власти
И. Струэнзе — фаворита короля Кристиана VII, взошедшего на датский престол в 1766 г. Король страдал психическим расстройством, и
Струэнзе, будучи медиком по профессии, смог «завоевать безграничное
доверие» [27, с. 251] монарха. К 1770 г. Иоганн Фридрих Струэнзе стал
«всемогущим королевским фаворитом» [27, с. 251]. Фактически он добился того, что единолично правил Датско-Норвежским королевством.
С 1770-го по 1772 г. Струэнзе провёл в стране целый ряд реформ, «которые перевернули весь прежний уклад» [28, с. 236].
Г. К. Гакстгаузен в 1770 г. был назначен первым представителем во
вновь реорганизованных и слитых в один орган Адмиралтейской и Генеральской коллегиях. При Струэнзе Грегерс Гакстгаузен стал членом
Тайной совещательной комиссии (Gehejmekonferencekommissionen) и
вместе с государственным советником Й. Виллебрандтом разрабатывал
проект новой системы управления военно-морским флотом. В преобразованной, согласно разработанному ими проекту, коллегии граф снова
получил должность первого представителя. После падения Струэнзе в
1772 г. Гакстгаузен был отстранён от всех своих должностей в Копенгагене, перебрался в шлезвигские владения Дании и до 1784 г. служил
амтманом8 Фленсбургского и Бредстедского амтов9. Несмотря на временную опалу, Гакстгаузен в 1774 г. был возведён в чин действительного
8 Амтман — управляющий амтом (см. ниже).
9 Амт — административно-территориальная единица в некоторых странах Северной Европы, в том числе в Дании (до 2007 г.). Обычно амт больше муниципалитета и
является эквивалентом округа.
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статского советника (Gehejmekonferensraad), а в 1783 г. удостоился ордена Слона — высшей государственной награды Дании.
1784 г. ознаменовался в Дании очередным государственным переворотом. С 1772 г., после свержения Струэнзе, власть оказалась в руках вдовствующей королевы Юлианы Марии и её сына: душевнобольной Кристиан VII не мог управлять страной, а наследнику престола к
тому времени исполнилось лишь четыре года. Однако фактически на
протяжении двенадцати лет Данией правил секретарь кабинета министров, профессор богословия Уве Хёг-Гульдберг, противник всяческих
реформ. В 1784 г. шестнадцатилетнему кронпринцу Фредерику и его
сторонникам на заседании Государственного совета удалось произвести переворот, в результате которого вдовствующая королева и её сын
были отстранены от власти, а Хёг-Гульдберг отправлен в отставку [27,
с. 252]. Уже тогда премьер-министр Й. О. Шак-Ратлов предложил ввести
в состав нового Государственного совета Грегерса Гакстгаузена, однако
кронпринц к этому предложению не прислушался.
В том же году Гакстгаузен возвратился из Шлезвиг-Гольштейна в Данию и занял должность амтмана в Соро, а также возглавил Сороский
университет10. С 1787-го по 1790 г. граф управлял Зеландией и Фарерскими островами, но в 1790 г. снова оказался в гуще политической жизни страны — он был назначен премьер-министром и возглавил датское
правительство. Единственной причиной этого назначения, однако, стало датское происхождение Грегерса Гакстгаузена: новому правительству
требовалось присутствие коренных датчан в органах государственного
управления. Один из членов Государственного совета посчитал назначение Гакстгаузена ошибкой и резко высказался по поводу несоответствия графа новой должности. Но советник короля Кристиан Ревентлов
заступился за бывшего дипломата, заявив, что тот хоть и не гений, но
честный человек.
Грегерс Гакстгаузен прослужил на посту премьер-министра до
1795 г. К моменту ухода он занимал ещё несколько государственных
должностей, которые покинул одновременно с креслом премьера. Умер
граф в июле 1802 г. в возрасте семидесяти лет. Его жена Анна Элисабет
10 В конце XVIII в. во многих государствах Европы управление университетами
осуществлялось извне — возглавляли их государственные чиновники. Историки
указывают, что в этот период университеты трансформировались в государственные
учреждения, где чиновники могли вмешиваться в дела внутренней администрации
(см.: Литошенко Д. А. Эволюция университетского образования...; Андреев А. Ю.
Российские университеты …).
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скончалась в 1813 г. У Гакстгаузена осталось трое детей от второго брака11: две дочери — Маргрета Софи и Луиза Шарлотта
(интересно, что имя последней совпадает с
именем первой жены Гакстгаузена), и сын,
Кристиан Ове Гакстгаузен.
Современники отзывались о графе как
об очень ответственном и добросовестном
служащем и во всех отношениях кристально честном и великодушном человеке, но в
государственных делах он большого веса
не имел и заметного следа после себя не
оставил. Гакстгаузен был человеком выЭкслибрис Г. К. Гакстгаузена сокообразованным и очень любил читать.
(1772).
«Датский биографический словарь» отмечает, что графу удалось собрать значительную по объёму библиотеку,
в которой имелись важные труды по истории польско-российских отношений — их он собирал во время своей дипломатической службы в
Польше. После смерти владельца все книги по завещанию были переданы в Королевскую библиотеку Копенгагена (КБК). В архиве КБК до сих
пор хранится рукописный каталог книжного собрания графа Гакстгаузена, составленный библиотекарем Д. Мольденгавером в 1803 г. [2, с. 45].
Других сведений об этой коллекции обнаружить не удалось.
Как уже упоминалось, на хранящихся в ДВГНБ изданиях из библиотеки Г. Гакстгаузена наклеены его геральдические экслибрисы. Они
представляют собой печатные бумажные ярлыки с изображением большого герба12 графов Гакстгаузенов. На основании герба в виде каменной
11 Сын от первой жены, Луизы Шарлотты, скончался в полуторагодовалом возрасте
во время службы графа в Санкт-Петербурге.
12 Герб обычно состоит из нескольких атрибутов: щита, шлема, нашлемника, бурлета, короны, намёта, мантии, щитодержателей, основания, девиза, наград (арматур).
Обязательным элементом является щит с гербом. Изображённый в таком виде герб
называют малым. Средний герб изображается в сопровождении шлема с навершием
(нашлемником, бурлетом, короной) и намёта. Большой герб включает все геральдические атрибуты, входящие в официально утверждённый герб. [38] В геральдическом
экслибрисе герб часто давался в малом или среднем вариантах, а иногда изображался
только какой-либо элемент герба (примером этого может служить суперэкслибрис
Б. В. Люксдорфа). Также в экслибрисе к гербу могли добавляться атрибуты, в утверждённом изображении отсутствовавшие: девиз, основание, награды и др. Максимально полный состав (большой вариант) гербов стал использоваться в книжных владельческих знаках в XVIII в. [25, с. 74]

161

ДВГНБ № 4 (61) 2013

Ф

онды ДВГНБ

плиты надпись: «Gregorius
Christianus
Comes ab Haxthausen». Над гербом парит лента с девизом
«Ex Candore Decus»
(«Из честности —
честь»), а сам герб
обвит орденской цепью, состоящей из Цепь ордена Данеброга.
Звезда ордена Данеброга.
пе р е ме ж а ющ и хс я
букв «W» под королевской короной и
вензелей «C5», также под короной,
которые
разделяют белые с красной
каймой латинские
кресты13. С цепи свисает большой крест
той же формы. Цепь
представляет собой
геральдическое изображение одного из
знаков датского ордена Данеброга, коЭкслибрис Г. К. Гакстгаузена (1784).
торым в 1766 г. был
награждён Грегерс Гакстгаузен. Гербовый щит в экслибрисе наложен
на орденскую звезду14 — ещё одну из инсигний ордена. Под геральдическим изображением выгравированы «выходные данные» экслибриса: имя художника и гравёра — Д. Г. Винклер (J. G. Winckler), место
13 Латинский крест — крест с удлинённой нижней перекладиной. В целом форма
крестов на орденской цепи и знаке копирует крест Тевтонского ордена — с расширяющими к концам перекладинами и вогнутыми сторонами.
14 Орденская звезда на экслибрисе практически не видна — из-за щита выглядывают
только её края, которые по незнанию можно принять за оперение.
ДВГНБ № 4 (61) 2013

162

Ф

онды ДВГНБ

создания — Фредериксверк15 (Fridricswœrk,
вероятно, правильно Frederiksværk), и год
изготовления клише — 1772. Размер ярлыка
— 125×95 мм, углы его срезаны. Этим экслибрисом помечены четыре из пяти книг графа,
имеющихся в ДВГНБ.
На ещё одном издании («Воспоминания,
служащие к истории Польши» А. де ла Шапеля) владельческий ярлык имеет заметные
отличия. Это также геральдический экслибрис, по композиции полностью повторяющий предыдущий, однако выполнен он двеЦепь ордена Слона.
надцатью годами позже, что отражено на
самом знаке: под изображением вырезано
имя гравёра — О. Й. Вейс (O. J. Weyse), и год
изготовления матрицы: 1784. По-видимому,
причиной для смены книжного знака стало
получение Гакстгаузеном высшей государственной награды Дании в 1783 г.: на экслибрисе вместо инсигний ордена Данеброга
изображены знаки ордена Слона — орденская цепь и звезда. Как и в прежнем экслибрисе цепь окружает герб, а из-за щита
Звезда ордена Слона.
с щитодержателями выглядывают лучи орденской звезды. Орденскую цепь составляют перемежающиеся фигурки слонов и башен, к цепи подвешен знак
ордена — фигурка слона с башней на спине [20, с. 13]. Имеются, однако, и другие отличия. Так, уменьшились размеры ярлыка: 95×73 мм
против прежних 125×95 мм. Девизная лента осталась на месте, но сам
девиз изменился: теперь он гласит «Candide et constanter» («Честно и
настойчиво»). Надпись на основании герба в этом варианте книжного
знака помещена в одну строку, а не в две, как в экслибрисе 1772 г.
15 Фредериксверк — городок в Дании на о. Зеландия. Название (в переводе с датского — Завод Фредерика) и статус города получил в 1756 г. Изначально образовался
вокруг пушечного завода, построенного несколькими годами ранее французским
литейщиком [35], а значит, среди жителей должны были быть литейщики и резчики
по металлу.
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Изображённый на книжном знаке библиофила герб несколько отличается от родового герба Гакстгаузенов16, приведённого в датской версии «Дворянского адрес-календаря»
— «Danmarks Adels Aarbog». Во-первых, в
официальной версии герба отсутствует девизная лента и вообще девиз как таковой. Вовторых, различаются основания, на которые
опирается щит. Если в экслибрисе это каменная плита, с трещинами и сколами, местами
поросшая травой, то в двух имеющихся в Интернете изображениях17 графского герба Гакстгаузенов щит опирается на архитектурное
украшение: карниз или херувима18. Однако
следует отметить, что ежегодник «Danmarks
Adels Aarbog» появился только в 1884 г., а
Гакстгаузены в нём впервые упоминаются
в 1887 г., тогда как экслибрис относится к
последней четверти XVIII в. Возможно, со
временем герб претерпел некоторые изменения. Более обоснованной, однако, кажется
версия, что на книжном знаке изображение
герба дано с отступлением от канона — та- Герб графов Гакстгаузенов —
кая практика существовала, и в геральдике вариант с карнизом (вверху) и
херувимом (внизу).
известны личные гербы, отличающиеся от
родовых и официально утверждённых вариантов. Точно указать причину обнаруженных различий на данный момент невозможно: более
16 Родовой герб — герб, принадлежащий «группе людей, связанных кровными узами (родственникам). Такой герб передаётся по наследству и, как правило, не имеет
персонифицирующих элементов». Однако родовой герб, отражающий «достоинства,
статус и достижения» использующего его члена семьи (рода), становится гербом личным. Соответственно, гербы членов одной семьи могут иметь отличия, в частности,
знаки родственных связей, геральдические изображения полученных орденов. [31]
17 Первый вариант можно увидеть на интернет-странице http://finnholbek.dk/
genealogy/showmedia.php?mediaID=1922, второй — http://www.danskadel.com/
familypres.aspx?ulogin=753&page=30.
18 Херувим — декоративное украшение в виде детского лица, иногда с крыльями.
Так как качество изображения второго варианта герба невысокое, возможно, что
украшение, на котором стоит герб, не херувим, а маскарон — декоративный рельеф в
виде маски, изображающей (часто в гротескном или фантастическом облике) человеческое лицо или голову животного.
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ранних изображений графского герба Гакстгаузенов нам обнаружить
не удалось.
Естественно, что в родовом гербе Гакстгаузенов нет орденских знаков, которые присутствуют на экслибрисе: ордена являются персональными наградами и изображаются только на личных, а не родовых гербах. В. А. Антонов пишет: «Когда, где и у кого именно возникла идея
о том, чтобы представлять гербы с орденскими знаками, точных свидетельств не обнаружено. Но от второй половины XV в. уже известно
много изображений гербов, при которых находятся знаки различных
орденов. Из этого можно заключить, что на исходе средних веков подобные художественные композиции получили широкое распространение в Западной Европе… Тогда же, во второй половине XV столетия,
установилось и неписаное правило, каким способом следовало приводить в связь герб и знаки ордена: гербовый щит обрамляли орденской
цепью или лентой, к которым снизу прикреплялась главная эмблема
ордена» [17, с. 484]. П. А. Дружинин в своих исследованиях отмечал, что
«геральдические суперэкслибрисы (и экслибрисы — Н. Р.) часто содержат изображения орденских знаков, орденских цепей и орденских лент»
[25, с. 96]. В Дании этот обычай установился в последней трети XVII
в., когда «знаки орденов Слона и Даннеброга стали изображаться при
дворянских гербах» [17, с. 495], а не только при королевских. В статуты этих орденов в 1693 г. были введены положения, согласно которым
«орденские товарищи (братья) (т. е. кавалеры — Н. Р.), пока живут под
своими родовыми гербами должны носить знак ордена…»19. Поскольку
это положение распространялось на все изображения герба, то геральдические книжные знаки также подпадали под него. Необходимо также
отметить, что на дворянских гербах мог присутствовать лишь один орден: согласно правилам кавалер ордена Данеброга не имел права носить
знаки этого ордена, если посвящался в более высокое достоинство кавалера ордена Слона [17, с. 495].
Как уже упоминалось, граф Г. Гакстгаузен стал кавалером ордена
Данеброга в 1766 г. То, что экслибрис с изображением орденской цепи
изготовлен лишь шестью годами позже, позволяет предположить, что
это был первый книжный знак графа. Это предположение косвенно
подтверждается двумя фактами. Во-первых, в доступных каталогах не
удалось обнаружить более раннего экслибриса этого библиофила, хотя
19 Цит. по: Антонов В. А. Датская геральдика... С. 495.
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книжный знак его отца, Кристиана Фредерика Гакстгаузена (1690–1740), в каталогах приводится [14, с. 59]. Во-вторых, после того как граф стал кавалером ордена
Слона, ему потребовалось меньше года,
чтобы привести свой экслибрис в соответствие с требованиями орденского статута20. Вероятно, что и раньше он не стал бы
медлить с заменой книжного знака, если
бы последний у него имелся.
Ориентируясь по годам изготовления экслибрисов, можно утверждать, что
двухтомник «Политической истории»
Ж. А. Мобера де Гуве и два сочинения по
вопросам торговли Гакстгаузен приобрёл
не позднее 1783 г., а труд А. де ла Шапеля,
касающийся польской истории, был куплен не ранее 1784 г., когда был уже готов
новый книжный знак. Это даёт основания предполагать, что интерес к истории
Книга из библиотеки
Польши и польско-российских отноше- Г. К. Гакстгаузена в кожаном
переплёте.
ний, зародившийся у Гакстгаузена, вероятно, во время его дипломатической
службы в этой стране, не угас со временем: граф продолжал пополнять
свою библиотеку книгами на эту тему.
Приобретаемые для своего собрания тома Гакстгаузен отдавал в переплётную мастерскую. Все имеющиеся в ДВГНБ экземпляры имеют
владельческие переплёты двух видов: цельнокожаный и полукожаный.
Три книги облачены в цельные переплёты из коричневой кожи с травлением. Их бинтовые корешки украшены золотым тиснением и наклейками из цветной кожи, на которых также золотом вытиснены названия
книг. Рёбра крышек декорированы золотой или слепого тиснения дорожкой. Форзацы этих переплётов выполнены из мраморной бумаги
различного узора, обрезы книг выкрашены в красный цвет. К корешкам
книжных блоков прикреплены узкие зелёные ляссе21.
20 Граф получил награду 9 декабря 1783 г., а в 1784 г. уже имел новый экслибрис.
21 Ляссе — закладка из тканой или плетёной ленты, шнура, крепящаяся к верхней
части книжного блока или переплёта.
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У двух книг переплёты «полуфранцузские»22, с наугольниками и корешками из коричневой кожи, причём
кожа наугольников может отличаться
оттенком от кожи корешка. Крышки покрыты светлой, вероятно, бежевой бумагой, с густым красным краплением.
Корешки бинтовые, с золотым тиснением и наклейками из светлой (белой или
бежевой) кожи, на которых также золотом вытиснены названия книг. Форзацы
выполнены из простой белой бумаги, обрезы книжных блоков оформлены красной краской: один тонирован полностью,
один — с красным краплением.
На четырёх книгах из пяти золотое
тиснение на корешках состоит из прямых
линий и виньеток в виде цветков. В последнем переплёте виньетки на корешке
Книга из библиотеки Г. К.
отсутствуют, а бинты оформлены узорныГакстгаузена в полукожаном
ми бордюрами.
переплёте.
По-видимому, такие переплёты были
характерны для библиотеки Гакстгаузена, так как встречавшиеся нам
на интернет-аукционах книги из его собрания были оформлены в том
же стиле. Вероятно, владелец стремился к некоему единообразию внешнего вида своей библиотеки. Учитывая историю развития переплётного
искусства, можно предположить, что изначально граф переплетал свои
книги в кожу, но с появлением и распространением полукожаного переплёта (он зародился во второй половине XVIII в., а к концу столетия
стал чрезвычайно популярен) отдал предпочтение этому более скромному, но и более экономичному оформлению. В пользу данной версии
говорит тот факт, что в полукожаные переплёты одеты экземпляры,
приобретённые Гакстгаузеном позднее, чем те, что облачены в кожу.23
22 Полуфранцузский переплёт — полукожаный переплёт с круглёным бинтовым
корешком (в противоположность простому полукожаному переплёту с гладким
корешком).
23 По экслибрису установлено, что самым поздним приобретением (не ранее 1784 г.)
является труд А. де ла Шапеля, облачённый в полукожаный переплёт. Можно допустить, что также получившие полукожаный переплёт «Заметки о некоторых отраслях
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Как экземпляры из коллекции графа Г. К. Гакстгаузена попали в
библиотеку Гидрографического департамента, на сегодняшний день
можно лишь предполагать. Других владельческих знаков, кроме экслибрисов графа и ярлыков и штампов библиотеки Гидрографического
департамента, на книгах нет. Вероятно, часть собрания, перешедшего
по завещанию к КБК, могла быть распродана библиотекой на её собственных книжных аукционах 24. Датские аукционы, по всей видимости,
служили одним из источников пополнения фондов Морской библиотеки — достаточно вспомнить книжную коллекцию графа А. П. Бернсторфа, купленную русским правительством для Гидрографического
департамента.
(Продолжение следует.)
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М. В. Тамбовцева, С. А. Акулова

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДВГНБ В РАМКАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
Многообразие форм проведения культурно-просветительских мероприятий в библиотеке говорит о том, что это довольно сложное проявление культурной деятельности человека, своеобразное культурологическое явление. Не существует единой модели, которую можно было
бы применить к организации любого мероприятия. Для того чтобы
всесторонне осмыслить каждый приём и каждую культурно-досуговую
технологию, необходимо проводить анализ культурно-просветительского мероприятия. Его оценка должна носить комплексный характер.
Именно поэтому в своём исследовании мы анализировали данные, полученные из различных источников:
– от сотрудников, которые были ответственны за проведение конкретного мероприятия;
– от участников мероприятия, то есть непосредственно от пользователей библиотеки.
Сотрудникам отдела была предложена специально разработанная
схема анализа мероприятия. Как правило, в литературе даётся общая
структура проведения анализа мероприятия без отражения специфики
территории, населения и использования культурных практик. Опираясь на опыт российских и зарубежных коллег, мы оценивали каждое
мероприятие с учётом следующих позиций:
1. Представление мероприятия (общая информация о мероприятии: его наименование, периодичность, категория участников, форма
проведения).
2. Дата проведения мероприятия (своевременность проведения
мероприятия).
3. Время проведения мероприятия (анализ соответствия времени суток, выбранного для проведения мероприятия, с учётом его удобства
для целевой аудитории и тематики мероприятия).
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4. Цель проведения мероприятия (описание цели, анализ её логичности и реалистичности, соответствие данной цели тематике проводимого мероприятия).
5. Анализ структуры мероприятия (форма культурно-просветительского мероприятия, органичность используемых форм в сочетании друг
с другом, художественная выразительность и художественный уровень,
оригинальность режиссёрского решения, использование современных
технических средств).
6. Производственные показатели приоритетных направлений
деятельности:
а) просвещение (использование при подготовке мероприятия различных направлений культурно-просветительской деятельности: эстетическое, патриотическое, нравственное, правовое, экологическое воспитание и т. д.);
б) организация досуга (какие категории населения являлись целевой
аудиторией (дети, пожилые люди, молодёжь, инвалиды, участники военных действий, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и
т. д.);
в) сохранение традиционной народной культуры (использование материала по сохранению традиционной народной культуры).
7. Количественные показатели (количественные показатели затраченных и привлечённых кадровых, финансовых и информационных
ресурсов, а именно: количество участников мероприятия с разбивкой
по возрастным категориям, количество зрителей с разбивкой по возрастным категориям, использование бюджетных средств и пожертной деявований, использование средств рекламно-информацион
тельности (приглашения, афиши, статьи и выступления в СМИ и др.).
Количественные показатели приведены в виде таблицы.
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Таблица 1.

Количественные показатели культурно-просветительского
мероприятия

Наименование показателя

Соотношение
Планируемое Фактическое фактического
значение
значение
и планируе
показателя
показателя мого показателей в %

Количество участников мероприятия.
Из них:
- детей до 14 лет;
- молодёжи;
- людей пожилого возраста
Количество зрителей. Из них:
- детей до 14 лет;
- молодёжи;
- людей пожилого возраста
Бюджетные средства (использовались/не использовались)
Пожертвования (были /не были)
Использование средств рекламноинформационной деятельности
(приглашения, афиши, статьи и вы
ступления в СМИ и др.)

8. Выводы и предложения. Это итоговое заключение о культурнопросветительском мероприятии с соответствующими выводами о качестве его проведения и предложениями по усовершенствованию.
Анализ культурно-просветительского мероприятия (его пример
дан в приложении 1), проведённый по данной форме, заменяет и детализирует простую справку о проведении мероприятия, на основании
которой вносится запись в форму учёта массовых мероприятий. Использованная детальная структура анализа позволила дифференцированно анализировать мероприятие, что значительно облегчило труд
специалиста.
В основу анализа качества обслуживания посетителей легли данные,
полученные от участников мероприятий посредством их анкетирования. Анкеты создавались с учётом опыта российских и зарубежных
коллег и состояли из открытых вопросов, вопросов типа «Да — Нет» и
шкальных вопросов. Всего нами было проанализировано 364 анкеты,
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заполненные посетителями сразу по окончании мероприятия или разосланные им по электронной почте. Анкеты состояли из 11 вопросов
(пример анкеты дан в приложении 2). Совокупный анализ данных, полученных от коллег и посетителей, позволяет нам сделать следующие
выводы:
1. Мероприятия необходимо планировать с учётом контингента
пользователей и его нужд. Следует обратить внимание на то, какими
ресурсами обладает библиотека для проведения конкретного мероприятия. Если для удовлетворения конкретных нужд не хватает конкретных ресурсов, то необходимо объединиться с партнёрами, работающими в этом же направлении. Размышления по поводу того, как ваше
мероприятие изменит жизнь конкретных людей, должны стать одной
из составляющих при планировании мероприятия.
2. На этапе планирования необходимо установить контакт с тем
и, для кого вы проводите мероприятие или хотите провести, а также с
теми, кто уже работал с данной категорией людей. Это позволит разработать мероприятие, которое действительно будет значимым и привлекательным для конкретной аудитории, более эффективно подойти
к решению вопроса о месте и времени проведения мероприятия, установить связи с нужными людьми. Проще всего устанавливать контакт
с детьми, молодёжью, семьями и людьми пожилого возраста, так как с
этими категориями уже работает много различных организаций, в том
числе и в сельской местности. Можно обратиться в обслуживающие
организации, клубы и общественные ассоциации. Людей нужно искать
там, где они есть. Если вы хотите привлечь людей, на языке которых вы
не говорите или культуру которых вы не знаете, обратитесь к тем, кто
о них знает. Это может быть организация, клуб или просто владелец
магазина или ресторана, куда приходят эти люди.
3. Особое внимание необходимо уделить такой составляющей планирования, как осуществление рекламно-информационной деятельности, а именно распространение информации посредством личных
контактов и социальных сетей. «Сарафанное» радио является одним из
лучших средств продвижения информации о мероприятиях. Одной из
причин, по которой люди могут не прийти на мероприятие, является их
незнание о его проведении. Поэтому необходимо устанавливать такие
связи, которые обеспечат вам распространение информации о ваших
программах.
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4. Необходимо создавать портфолио отдела, содержащее информацию по реализованным проектам и проведённым мероприятиям. Портфолио должно содержать краткие описания мероприятий, их анонсы в
СМИ, комментарии участников, статистические данные о посещаемости. Информация, представленная в таком виде, наглядно демонстрирует деятельность вашего отдела и служит убедительным аргументом
для руководства библиотеки, потенциальных партнёров и грантодателей при принятии решения относительно вашей деятельности и участия в проекте.
Приложение 1.
АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ
1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Наименование: Презентация проекта «3-я краевая экологическая
фотовыставка «Хабаровский край — наш общий дом».
Периодичность: 1 раз в год.
Категория участников: население г. Хабаровска и Хабаровского края
разных социальных слоёв и возрастных групп.
Форма проведения: презентация.
Организационная форма мероприятия в наименовании соответствует его сути, наименование мероприятия логически увязано с тематикой
проведения.
2. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.
Открытие проекта состоялось 05.06.2013. Этот день является Всемирным днём охраны окружающей среды и Днём эколога.
3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.
Время проведения мероприятия с 16:00 до 17:30. Данное время проведения было удобно для детей школьного возраста, посещающих краевой эколого-биологический центр, студентов и людей пенсионного возраста, однако для большинства авторов фоторабот это время оказалось
неудобным в силу их занятости на работе.
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4. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ.
Цель проведения данного мероприятия — напомнить о личной ответственности человека за сохранение прекрасного и хрупкого мира
природы, а также показать расширенные возможности художественной фотографии в аспекте экологического восприятия Хабаровского края. Цели проекта соответствовали его тематике и были вполне
реалистичны.
5. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ МЕРОПРИЯТИЯ.
В качестве формы проведения данного мероприятия была выбрана
презентация. Такая форма является оптимальным способом демонстрации возможностей творчества населения. Демонстрация фоторабот, представленных на фотовыставке, завершилась виртуальной
презентацией работ участников краевого заочного конкурса экологического плаката «Мой зелёный и радостный мир». Сами участники этого конкурса также присутствовали на открытии проекта и имели возможность рассказать о своих работах. Такое сочетание форм реальной
и виртуальной выставки являлось оригинальным решением варианта
проведения мероприятия, который позволил увеличить количество
участников и был охарактеризован самими посетителями как «современный и оригинальный».
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
а) просвещение
В данном мероприятии чётко прослеживается такое направление
культурно-просветительской деятельности, как экологическое воспитание. Это заложено в названии, сценарии проведения, содержании
фоторабот и составе участников;
б) организация досуга
Мероприятие было рассчитано на организацию досуга всех категорий населения. Место проведения мероприятия (здание ДВГНБ) являлось оптимальным с точки зрения доступности. Однако отсутствие
трансляции сюжетов по местным эфирным каналам не позволило создать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями.
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7. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Таблица 2.
Количественные показатели культурно-просветительского
мероприятия (по результатам исследования)
Планируемое
значение
показателя

Фактическое
значение
показателя

Количество участников ме
роприятия. Из них:
- детей до 14 лет;
- молодёжи;
- людей среднего возраста;
- людей пожилого возраста

25

11

Соотношение
фактического и
планируемого показателей в %
44

2
12
8
3

0
9
2
0

0
75
25
0

Количество зрителей.
Из них:
- детей до 14 лет;
- молодёжи;
- людей среднего возраста;
- людей пожилого возраста
Бюджетные средства (использовались/не использовались)

30

27

90

Наименование показателя

Пожертвования (были/не
были)
Использование средств
рекламно-информационной
деятельности (приглашения,
афиши, статьи и выступления
в СМИ и др.)

10
14
12
5
6
6
2
2
Не использова- Мероприятие
лись
проведено в
рамках государственного
задания
Не было
6 прессрелизов в новостные интернет-порталы,
3 пресс-релиза
на ТВ каналы,
1 сюжет на
ТВ канале,
1 заметка о
мероприятии в
газете, 3 заметки в афишах
газет

6 прессрелизов в
новостные
интернетпорталы, 3
пресс-релиза
на ТВ каналы,
1 заметка о
мероприятии в газете,
3 заметки в
афишах газет

140
41,6
100
100

80

8. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
В целом реализация мероприятия соответствовала поставленным
целям и ожидаемым результатам. Однако количество участников
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оказалось гораздо меньше, чем планировалось. Было запланировано
привлечение фотографов-любителей и профессионалов. Опросы среди
фотографов-профессионалов показали, что данная тематика не является привлекательной для них, чем и обусловлено их неактивное участие
в данном мероприятии. В целях повышения эффективности организации мероприятий подобной тематики следует основной акцент делать
на участников из числа детей и молодёжи. Фотовыставка была доступна
для просмотра в течение всего лета, и зрительская аудитория расширилась за счёт посетителей, которые хотели разнообразить свой досуг, а
также участников пришкольных лагерей. Из этого можно сделать вывод, что фотовыставка как формат проведения мероприятия является
очень привлекательной для потребителей библиотеки.
Приложение 2.
АНКЕТА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ
Ответьте на вопросы I–IV согласно предложенной шкале.
1 – не удовлетворён совершенно
2 – скорее, не удовлетворён
3 – скорее, удовлетворён
4 – удовлетворён полностью
I. Оцените сегодняшнего выступающего.
II. Оцените раздаточный материал.
III. Оцените степень комфортности мероприятия (место проведения, организация пространства, наличие необходимого оборудования,
степень личного комфорта).
IV. Оцените мероприятие в целом.
V. Порекомендовали бы вы это мероприятие вашему другу/коллеге? Объясните почему? (нужное обвести)    Да      Нет
VI. Оправдало ли мероприятие ваши ожидания? (нужное обвести)    
Да Нет
VII. Какие ваши ожидания оправдало мероприятие, какие нет?
VIII. Что было самым важным, что вы узнали на мероприятии?
IX. Какая часть мероприятия была вам непонятна? Опишите.
X. Что бы вы изменили в мероприятии? (Содержание, длительность, формат)
XI. Предложите темы следующих мероприятий.
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