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И. В. Филаткина

ХРОНИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ.
2013 ГОД
1 января. В целях совершенствования организационно-штатной 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 отдел «Центр консервации документов и изучения
книжных памятников Хабаровского края» (далее — ЦКДиИКП ХК);
– сокращён сектор переплётных работ. Его функции переданы
ЦКДиИКП ХК;
– редакционно-издательский отдел присоединён к научно-исследовательскому отделу (далее — НИО);
– отдел «Центр профессионального образования библиотечных специалистов» присоединён к отделу научно-методической работы (далее
— отдел НМР);
– сектор Межбиблиотечного абонемента и доставки документов
(МБА и ДД) присоединён к отделу обслуживания и фондов (далее
— ООиФ);
– объединены отдел сельскохозяйственной литературы и отдел научно-технической документации и библиографии. На их основе создан
отдел сельскохозяйственной литературы, научно-технической документации и библиографии (далее — отдел СХЛ, НТДиБ);
– на основе сектора мультимедиа и Интернет создан отдел «Многофункциональный мультимедийный центр» (далее — ММЦ).
В итоге численность АУП сокращена с 35 ед. до 30 единиц. Численность основного персонала увеличена со 141 ед. до 148 ед. Приказ от
07.11.2012 г. № 69/01–12;
– в связи со вступлением в силу закона от 06.12. 2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учёте» внесены изменения и дополнения в Учётную политику ДВГНБ, утверждённую приказом от 28.02.2011 г. № 28/01-12; в качестве приложения к Учётной политике ДВГНБ утверждено Положение
о внутреннем финансовом контроле. Приказ от 06.02.2013 г. № 16/01–12;
3
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– заключён договор с ЗАО «Транстелеком-ДВ» на оказание услуг связи (предоставление доступа в Интернет). Договор № 07-ЕП.
3 января. Презентация ресурсов МИЦ для представителей туристических агентств Японии.
10 января. В целях эффективного планирования, совершенствования и развития научно-методической, научно-исследовательской, образовательной и редакционно-издательской деятельности утверждены:
план научных, методико-образовательных и организационно-методических мероприятий, план научно-методических разработок, сводный
план научно-исследовательской работы, план редакционно-издательской деятельности на 2013 год. Приказ от 10.01.2013 г. № 1/01–12.
12 января. Совещание рабочей группы по подготовке целевой программы «Стратегические направления развития кадровой работы в
ДВГНБ».
14 января. В соответствии с договором с Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Хабаровский государственный институт искусств и культуры» (далее — 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 КиБИД А. С. Дорчинец, А. В. Андрусенко, А. А. Борзых, Е. А. Клюкач и с 14 января по 9 февраля студентка
2-го курса К. Ю. Плыткевич. Ответственные за прохождение практики
зав. отделами: Т. Г. Дубина, И. В. Портянко, Е. В. Голышева, Е. М. Котова.
Приказ от 14.01.2012 г. № 39-лс.
15 января. Библиотеку с неофициальным визитом в сопровождении
зав. кафедрой КиБИД ХГИИК Е. Ю. Качановой посетила директор Института информационных и библиотечных технологий Кемеровского
государственного университета культуры и искусства кандидат педагогических наук, доцент Ольга Ивановна Алдохина. Для неё были проведены экскурсии по ЦКДиИКП ХК, ХРЦПБ, МИЦ, основному зданию
библиотеки. Состоялась встреча с администрацией библиотеки. Обсуждались вопросы научного сотрудничества;
– библиотеку посетили заместитель председателя Дальневосточного банка Сбербанка России Инна Алексеевна Соловьёва и специалист
по связям с общественностью Елена Асташева. В фонд библиотеки
ДВГНБ № 1 (62) 2014

4

Ж

изнь ДВГНБ

передано 2 экз. издания книги «Сбербанк. 170 лет успешного развития»
и 4 книги из серии «Библиотека Сбербанка»: Хау Дж. «Краудсорсинг:
Коллективный разум — будущее бизнеса»; Минцберг Г. «Менеджмент:
Природа и структура организаций»; Пайн Дж., Гилмор Д. «Экономика впечатлений: Работа — это театр, а каждый бизнес — сцена»; Армстронг М., Барон А. «Управление результативностью: Система оценки
результатов в действии». Проведена экскурсия по основному зданию
библиотеки. С администрацией библиотеки обсуждались вопросы
сотрудничества.
15–24 января. В целях совершенствования производственных процессов, направленных на качественное обслуживание пользователей,
проведены производственные совещания по итогам 2012 года и планированию на 2013 год с заведующими структурными подразделениями.
Приказ от 11.01.2013 г. № 2/01–12.
16 января. Проведены ознакомительные экскурсии по основному
зданию ДВГНБ, МИЦ, ХРЦПБ, ЦКДиИКП ХК для студентов заочного
отделения ХГИИК;
– введена служебная переписка в системе электронного документооборота. Служебная переписка осуществляется на основе технологий
безбумажного документооборота и информационной системы электронного документооборота (СЭД).
17 января. ЦИРИ провёл День специалиста по теме «Хороведение»
в ХГИИК.
19 января. В газете «ТОЗ» опубликован некролог об ушедшей из
жизни 17 декабря 2012 года ветеране библиотеки Генриетте Афанасьевне Гавриловой, долгие годы проработавшей в ДВГНБ, в том числе на посту директора. Генриетта Афанасьевна Гаврилова : [сотрудник Дальневост. гос. б-ки, директор б-ки в 1985–1990 гг. : некролог, 1931–17.12.2012,
г. Хабаровск] // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 19 янв. — С. 6 : фот.;
– заседание клуба «М-хобби» (масштабное моделирование);
– праздник журнала «Расти с Хабаровском» и подведение итогов конкурса «Читатель года». Наш «Читатель года» // Расти с Хабаровском. —
2013. — № 2. — С. 3–5; Цибизов В. Анна — значит победа / В. Цибизов //
Хабар. вести. — 2013. — 23 янв. — С. 11.
21 января. В целях улучшения качества государственной работы
по проведению научно-исследовательских работ в деятельность библиотеки внедрён «Стандарт на выполнение работы по проведению
5
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прикладных НИР», утверждённый приказом министра культуры Хабаровского края от 30.07.2012 г. № 229/01.03–01. Приказ от 21.01.2013 г.
№ 4/01–12;
– день информации «Теория и история музыки. Современные композиторы России» в ХГИИК. Организатор — ЦИРИ.
22 января. Выездные выставки:
– «О, муза, покинувшая дом…» (о литературе русской эмиграции в
Китае) в ХКМ им. Н. И. Гродекова. Организатор — отдел краеведческой
литературы;
– «70 лет со дня окончания Сталинградской битвы» в Военно-морском лицее. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ;
– главный библиограф отдела краеведческой литературы Г. А. Бутрина провела для молодых сотрудников учебное занятие, посвящённое
истории ДВГНБ;
– совещание по вопросам подготовки государственной статистической отчётности муниципальных библиотек Хабаровского края.
23 января. Генеральный директор И. В. Филаткина приняла участие
в заседании оргкомитета краевого смотра-конкурса организационнометодической работы среди администраций муниципальных образований края, посвящённого 75-летию со дня образования Хабаровского
края.
24 января. Утверждён состав комиссии по списанию библиотечных
фондов на 2013 год. Председатель комиссии — Н. К. Лютова, директор
ЦБР. Приказ от 24.01.2013 г. № 6/01–12;
– для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ДВГНБ
и в целях обеспечения рационального приёма, выдачи и списания основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных
ценностей утверждён новый состав комиссии. Приказ от 24.01.2013 г.
№ 7/01–12;
– заседание клуба «Друзья». Тема: «Молодёжный лагерь в Берлине»;
– выездная выставка «Снятие блокады Ленинграда» в Лицее инновационных технологий. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
25 января. Презентация выставочного проекта «Высоцкий и мы, или
75 лет спустя», посвящённого 75-летию со дня рождения поэта, барда,
артиста театра и кино. Организатор — ООиФ. Координатор проекта —
Р. В. Наумова, заместитель генерального директора по научной работе;
– юбилейное заседание клуба «Краевед» (к 15-летию клуба);
ДВГНБ № 1 (62) 2014
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– встреча ветеранов библиотеки — вечер памяти сотрудника библиотеки Г. А. Гавриловой (см. также 19 января);
– выставка «Татьянин день», подготовленная ООиФ, экспонировалась в выставочном зале в День российского студенчества;
– в связи с необходимостью внедрения системы информационной
безопасности, с целью защиты персональных данных работников и
иной конфиденциальной информации утверждено техническое задание на проект «Внедрение двухфакторной аутентификации пользователей на компьютерах с помощью смарт-карт e Token». Срок реализации
проекта 23–29 января. Приказ от 25.01.2013 г. № 9/01–12;
– для соблюдения финансовой дисциплины и недопущения нарушения порядка предоставления платных услуг утверждён состав комиссии по внезапной проверке финансовой дисциплины. Приказ от
25.01.2013 г. № 8/01–12;
– генеральный директор И. В. Филаткина включена в состав конкурсной комиссии ежегодного краевого конкурса проектов организаций культуры Хабаровского края по поддержке и развитию культуры
села. И. В. Филаткина, заместитель генерального директора по научной
работе Р. В. Наумова, зав. отделом НМР Л. Б. Киселёва, ст. научный сотрудник Т. А. Ромашкина включены в состав организационного комитета с функциями конкурсной комиссии ежегодного краевого конкурса
«На лучшее библиотечное обслуживание». Приказ министра культуры
края от 25.01.201 г. № 8/01.03–01.
27 января. Выставка «900 блокадных дней», подготовленная ООиФ,
экспонировалась в выставочном зале в День воинской славы России —
день снятия блокады Ленинграда.
29 января. Утверждён план доходов по приносящей доход деятельности на 2013 год в сумме 3 200 тыс. руб. Приказ от 29.01.2013 г. № 12/01–12;
– в целях совершенствования организации работы в структурных
подразделениях библиотеки по сохранности библиотечных фондов и в
связи с кадровыми изменениями в состав фондовой комиссии введены:
А. В. Воропаева, заведующий отделом ЦКДиИКП ХК; О. А. Степанова,
заведующий отделом «Абонемент». Приказ от 29.01.2013 г. № 11/01–12;
– утверждены плановые объёмы потребления коммунальных услуг на 2013 г. с разбивкой по кварталам и зданиям ДВГНБ. Приказ от
29.01.2013 г. № 10/01–12;
– фотовыставка «Мы путешествуем: Германия и Австрия в объективе фотокамеры» открылась в МИЦ.
7
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30 января. В целях повышения эффективности работы учреждения
установлены плановые объёмные показатели к государственному заданию на выполнение услуг и работ на 2013 год по структурным подразделениям библиотеки. Приказ от 30.01.2013 г. № 14/01–12;
– внесены изменения в «Методику распределения стимулирующих
выплат работникам ДВГНБ», утверждённую приказом от 10.01.2012 г.
№ 10а/01–12. Приказ от 30.01.2013 г. № 13/01–12;
– генеральный директор И. В. Филаткина приняла участие в заседании учёного совета ХГИИК.
31 января. Совет при генеральном директоре. В повестке: о планировании и отчётности, выдаче сведений по заработной плате, выдвижении кандидатов на получение стипендии правительства Хабаровского
края лучшим специалистам учреждений культуры и искусства.
Январь:
– велась подготовка помещений к открытию после ремонтно-реставрационных работ;
– отделом НМР проводилась работа по приёму и обработке государственной статистической отчётности от муниципальных библиотек
края;
– отделом комплектования поставлено на учёт 9 672 экз. документов;
– отделом ЦКИБР создано 2 400 записей в ЭК;
– в течение месяца в отделе краеведческой литературы экспонировалась выставка, посвящённая 90-летию со дня рождения дальневосточного писателя Н. Д. Наволочкина.
1 февраля. 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;
– совещание экспертных групп краевого конкурса «На лучшее библиотечное обслуживание».
2 февраля. Заседание молодёжного объединения ХКЦНК «КОРН» в
МИЦ;
– книжная выставка «Сталинградская битва», подготовленная
ООиФ, экспонировалась в выставочном зале в День воинской славы —
день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году;
– выездная выставка «Оружие и техника времён Великой
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Отечественной войны» в Военно-морском лицее. Организатор — отдел
СХЛ, НТДиБ.
3 февраля. Выездная выставка «Чужой земли мы не хотим ни пяди,
но и своей — вершка не отдадим» в воинской части № 35657. Организатор — ОПП.
4–9 февраля. Программист отдела автоматизации и программирования И. А. Попов прошёл обучение с целью повышения квалификации в учебном центре АНО ДПО «СофтЛайн Эдьюкейшн» по курсу
«ФСТЭК. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Приказ
от 01.02.2013 г. № 15/01-12.
5 февраля. Генеральный директор И. В. Филаткина командирована
в муниципальный район имени Лазо для оказания методической помощи муниципальным библиотекам. Посетила муниципальные библиотеки с. Бичевая, р. п. Переяславка, Библиотечный координационный
центр. Приняла участие в мероприятиях, связанных с участием муниципальных образований в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию методической работы.
5–6 февраля. День информации «Отечественные периодические издания по культуре и искусству» в ХГИИК. Организатор — ЦИРИ.
6 февраля. Интеллектуальный православный вечер «Сколько стоит
человек? Христианские открытия XX века». Ведущие: Валерия Волкова
и Тамара Тябут, выпускники Свято-Филаретовского православно-христианского института (Москва). Организаторы — Хабаровская епархия
и ДВГНБ;
– мастер-класс по основам консервации документов для библиотечных специалистов г. Хабаровска. Организатор — ЦКДиИКП ХК.
7 февраля. Совещание оргкомитета краевого конкурса «На лучшее
библиотечное обслуживание».
8 февраля. Выставка «День науки», подготовленная ООиФ, экспонировалась в выставочном зале в День российской науки;
– выездная выставка «России первая любовь: жизнь и творчество
А. С. Пушкина» в Доме ветеранов. Организатор — ООиФ.
10 февраля. День информации «Документационное обеспечение
управления» в ХГИИК. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
11 февраля. Выставка «Основы безопасности жизнедеятельности современного общества в XXI веке» подготовлена ООиФ.
11 февраля – 1 июля. В соответствии с графиком проверки
9
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библиотечных фондов структурных подразделений начата проверка
фонда отдела краеведческой литературы. Председатель комиссии —
И. В. Портянко, зав. отделом комплектования. Приказ от 08.02.2013 г.
№ 17/01–12.
12 февраля. Утверждена новая редакция Методики распределения
стимулирующих выплат работникам ДВГНБ. Приказ от 12.02.2013 г.
№ 18/01–12;
– образовательное мероприятие в рамках системы повышения квалификации библиотечных специалистов «Знаменательные и памятные
даты в 2013 году».
12–20 февраля. Семинар-практикум для заведующих и специалистов библиотек сельских поселений по тематическому плану «Сельская
библиотека: современные приоритеты развития». Организаторы —
КНОТОК и ДВГНБ. В семинаре приняли участие сотрудники библиотеки. Проведены лекции: «Услуги учреждений культуры как инструмент
государственной политики. Оценка объёма и качества услуг в библиотечной сфере» (И. В. Филаткина); «Библиотечное краеведение. Актуальные формы популяризации краеведческих изданий» (М. Л. Балашова);
«Отчётность библиотек. Современные требования» и «Формирование
толерантного сознания населения в условиях библиотеки» (Л. Б. Киселёва); «Современные особенности формирования, организации и сохранения библиотечных фондов» (Н. К. Лютова); «ДВГНБ — главный
методический центр для библиотек края. Обзор профессиональных изданий» (Т. Б. Мильруд).
13 февраля. В целях контроля за проведением работ по консервации и реставрации книжных памятников и архивных документов Российской Федерации, редких и ценных изданий, хранящихся в фондах
ДВГНБ, а также документов, переданных для проведения консервационных работ из сторонних организаций, утверждены: Положение о Реставрационном совете ДВГНБ и состав совета. Председателем совета назначена Н. К. Лютова, директор ЦБР. Приказ от 13.02.2013 г. № 19.01–12;
– в целях поддержания санитарно-гигиенического режима в фондохранилищах библиотеки утверждён График проведения санитарно-гигиенической обработки фондов и фондохранилищ ДВГНБ на 2013 год.
Приказ от 13.02.2013 г. № 20/01–12.
14 февраля. Ушла из жизни ветеран библиотеки Елена Абрамовна Лимоник, проработавшая в ДВГНБ более 60 лет, в последние годы
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трудовой деятельности работала в отделе ЦКИБР. Елена Абрамовна
Лимоник : [старейший библ. работник Дальневост. гос. науч. б-ки : некролог. 1928–2013, г. Хабаровск] // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 20 февр.
— С. 4 : фото;
– генеральный директор И. В. Филаткина приняла участие в торжественной церемонии присуждения звания «Женщина года». Мероприятие проходило в ДХМ.
15 февраля. Главный библиограф ИБО С. Д. Дробышевская и главный библиограф отдела краеведческой литературы Н. Н. Чернова командированы в г. Вяземский в Вяземскую ЦРБ для проведения краевого
образовательного семинара-совещания «Библиографическое описание
документов». По результатам семинара получено благодарственное
письмо главы Вяземского муниципального района Н. И. Якутиной за
большой вклад в развитие и укрепление библиотечного дела в Вяземском районе. Приказ от 06.02.2013 г. № 1-к;
– генеральный директор И. В. Филаткина приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню памяти воинов-интернационалистов. Мероприятие проходило в Краевом театре драмы и комедии;
– заседание любителей французской культуры «Гастрономическое
путешествие по Франции»;
– лекция-презентация «Иероглифика в развитии ребёнка» в МИЦ.
17 февраля. Обзор «90 лет Пограничной охране Дальнего Востока» в воинской части № 2685. Организатор — отдел краеведческой
литературы;
– выездная выставка «Афганистан живёт в душе моей» в воинской
части № 2665. Организатор — ООиФ.
18 февраля. Назначены ответственные лица, имеющие право подписи электронных документов в системе АРМ СУФД–Портал. Приказ от
18.02.2013 г. № 21/01–12.
19 февраля. Утверждён состав постоянно действующей пожарно-технической комиссии ДВГНБ. Внесены изменения в локальные
акты учреждения в области ГО. Утверждены: новый состав комиссии
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности; новый состав нештатных аварийно-спасательных формирований, состав штаба по делам ГО и ЧС, комиссии по ГО, комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, звена оповещения и связи, звена пожаротушения, аварийно-технического звена и др. Приказы от 19.02.2013 г. № 22/01–12, № 23/01–12;
11
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– в целях обеспечения пожарной безопасности в зданиях ДВГНБ назначены ответственные за пожарную безопасность в зданиях, отделах и
секторах. Приказ от 19.02.2013 г. № 24/01–12;
– утверждён новый состав объектовой эвакуационной комиссии.
Председатель — С. Ю. Ревякин, технический директор. Приказ от
19.02.2013 г. № 25/01-12;
– день информации «Профессиональные периодические издания в
помощь библиотечным работникам» для слушателей, обучающихся в
КНОТОК. Организатор — ИБО.
21 февраля. Торжественное собрание коллектива, посвящённое Дню
защитника Отечества;
– обучающий семинар для библиотечных работников ДВГНБ «Маркетинговые исследования в библиотеке». Преподаватель — доктор педагогических наук, профессор Е. Ю. Качанова (см. также 5 марта);
– выставка картин-вышивок «Русские художники» в Тигровом зале.
Организаторы — ЦИРИ и клуб «Олимп»;
– информационно-просветительское мероприятие «Мультимедийное путешествие по электронным ресурсам по русскому языку Президентской библиотеки» в Международный день родного языка. Организатор — ХРЦПБ.
22 февраля. Обучающий семинар «Каталогизация документов в
формате RUSMARC в АБИС Opac-Global» для сотрудников ДВГНБ.
21–25 февраля. В связи с необходимостью внедрения системы долговременного резервирования информации реализован проект «Введение в эксплуатацию HP StorageWorks 118 G2 Tape Autoloader». Приказ
от 20.02.2013 г. № 27/01–12.
22 февраля. Заседание клуба «Япония сегодня». Тема: «Праздники
Кансая»;
– заседание клуба «Краевед». Тема: «Творчество писателя
М. Пришвина»;
– выставка-просмотр, посвящённая 400-летию избрания на царство
Михаила Романова и утверждение последней правящей династии в
России. Организатор — ООиФ;
– круглый стол «Как смотивировать учеников изучать иностранный
язык за пределами кабинета» с участием Кетрин Киф и Юнико Озава и
студентов педагогического колледжа в МИЦ.
25 февраля. В связи с изменением структуры библиотеки, в целях
ДВГНБ № 1 (62) 2014

12

Ж

изнь ДВГНБ

совершенствования деятельности ДВГНБ утверждены положения о
структурных подразделениях ДВГНБ: ЦБР, ЦКДиИКП ХК, 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. Приказ от
25.02.2013 г. № 30/01–12.
26 февраля. Ст. научный сотрудник Т. В. Кирпиченко приняла участие в заседании президиума Хабаровского краевого совета ВООПИиК;
– выездная выставка «Сад моей мечты» в ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
27 февраля. Выездная выставка «Органическое земледелие» в Доме
ветеранов Краснофлотского района для членов клуба «Ромашка». Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
27 февраля – 6 марта. Выездная выставка-просмотр «Правовая периодика в фондах ДВГНБ» в Российской академии правосудия. Организатор — ИБО.
Февраль:
– велась подготовка помещений основного здания к открытию после
ремонтно-реставрационных работ;
– отделом комплектования поставлено на учёт 11 605 экз. документов;
– ЦКИБР создано 3 400 записей в ЭК.
1 марта. Внесены изменения в штатное расписание. Сокращены с
07.05.2013 г. штатные единицы гардеробщиков, уборщиков служебных
помещений, столяра, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, дворника, сантехника, должности библиотекарей. Приказ от
01.03.2013 г. № 31/01–12;
– организован цикл книжных выставок, посвящённых Всемирному
дню гражданской обороны.
2 марта. Праздник «Родной язык — душа народа», посвящённый
Международному дню родного языка, провозглашённому ЮНЕСКО с
целью защиты языкового и культурного многообразия народов нашей
планеты. В мероприятии приняли участие представители 8 национально-культурных объединений. Координатор проекта — Ю. А. Маркова,
ведущий библиотекарь МИЦ.
4 марта. С целью сохранения и развития кадрового потенциала
ДВГНБ утверждена целевая программа «Стратегические направления
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развития кадровой работы в Краевом государственном бюджетном научном учреждении культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека». Приказ от 04.03.2013 г. № 33/01-12;
– день информации «Новинки литературы по хореографии» в
ХГИИК. Организатор — ЦИРИ;
– обзор «История Хабаровска на страницах старых книг» к 155-летию г. Хабаровска в воинской части № 2685. Организатор — отдел краеведческой литературы.
5 марта. Обучающий семинар для библиотечных работников ДВГНБ
«Документирование научно-исследовательской деятельности». Преподаватель — доктор педагогических наук, профессор Е. Ю. Качанова (см.
также 21 февраля);
– презентация выставочного проекта в выставочном зале «Цветы и
женщины». Организатор — ООиФ;
– презентация выставки художественных работ «Дамен Арт-холл»,
посвящённой 8 Марта, в МИЦ. Климович, О. Весенний арт-холл / О. Климович // Время ДВ. — 2013. — № 4 (март). — С. 12; Рослякова, С. Нарисуем
— будем жить / С. Рослякова // Моск. комсомолец в Хабаровске. — 2013.
— № 11 (март). — С. 24
7 марта. Выездная выставка «Практическое домоводство» в ДК с. Некрасовка Хабаровского муниципального района. Организатор — ОПП.
10 марта – 8 апреля. Гл. библиотекарь ЦКДиИКП ХК Н. В. Радишаускайте командирована в г. Москву для прохождения третьей сессии по
программе «Организация и технологии системной работы с книжными
памятниками» в АПРИКТ. Приказ от 19.02.2013 г. № 3-к.
12 марта. В целях совершенствования комплексной деятельности
ДВГНБ по сохранению документных фондов библиотек Хабаровского края утверждён План мероприятий по сохранности библиотечных
фондов ДВГНБ на 2013 год. Приказ от 12.03.2013 г. № 36/01–12;
– законсервирован систематический каталог библиотеки. Прекращена распечатка и расстановка каталожных карточек на новые поступления в общебиблиотечный карточный систематический каталог, упрощён технологический процесс систематизации новых поступлений для
электронных библиографических записей, заимствованных из Сводного каталога библиотек России. Приказ от 11.03.2013 г. № 34а/01–12;
– выставка «В. И. Вернадский: учёный и мыслитель» экспонировалась
в выставочном зале в день 150-летия со дня рождения выдающегося
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учёного-естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля. Организатор — ООиФ;
– в библиотеке проходило собрание молодёжного совета при министерстве культуры Хабаровского края. В мероприятии приняли участие
генеральный директор И. В. Филаткина и зав. ХРЦПБ В. С. Васильева.
13 марта. Назначены ответственные лица, имеющие право подписи
электронных документов. Приказ от 13.03.2013 г. № 39/01–12;
– генеральный директор И. В. Филаткина, заместитель генерального директора по научной работе Р. В. Наумова, зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова приняли участие в торжественных
мероприятиях, посвящённых 90-летию архивной службы Хабаровского
края. Вручён приветственный адрес;
– в целях эффективной подготовки и проведения на высоком организационном и научном уровне Межрегионального семинара «Методика и практика формирования цифрового контента Президентской
библиотеки» с участием главных специалистов ФГБУ «Президентская
библиотека имени Б. Н. Ельцина» создана рабочая группа для подготовки и проведения семинара. Приказ от 13.03.2013 г. № 38/01–12.
14 марта. Образовательный семинар «Православная книга в современном мире», приуроченный ко Дню православной книги, в Хабаровской духовной семинарии. Организаторы — Хабаровская духовная семинария и ДВГНБ. Модераторы: первый проректор Хабаровской духовной семинарии епископ Бикинский Ефрем, заместитель генерального
директора по научной работе Р. В. Наумова. На семинаре выступили:
Р. В. Наумова, А. В. Воропаева («Презентация сайта «Рукописные памятники Древней Руси» — электронный архив древнерусских материалов
из фондов отечественных библиотек, музеев, архивов и частных собраний»). В дар от Хабаровской духовной семинарии в библиотеку передан
комплект книг православного содержания, в том числе 3-томник «10 лет
в промысле Божием», изданный Благотворительным фондом святителя
Николая Чудотворца в подарочном исполнении;
– презентация выставки одной книги «…Чтобы все великие дела
впредь были ничем не рушимы»: Соборное уложение царя Алексея Михайловича. Выставка подготовлена ЦКДиИКП ХК, экспонировалась в
ХРЦПБ. В торжественной церемонии принял участие митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий. Выставку посетили 245 человек;
– День специалиста «Вокально-хоровое, эстрадное и академическое
исполнительство» в ХГИИК. Организатор — ЦИРИ;
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– выездная выставка «Основы вычислительной техники и программирования» в Военно-морском лицее». Организатор — отдел СХЛ,
НТДиБ;
– выездная выставка «Внутренние войска России» в воинской части
№ 2665. Организатор — ООиФ.
15 марта. Заместитель генерального директора по научной работе
Р. В. Наумова командирована в п. Николаевка Еврейской автономной
области в Центр культуры и досуга для участия в Николаевских чтениях, посвящённых 90-летию писателя Н. Д. Наволочкина, с выступлением «Литературное творчество Николая Дмитриевича Наволочкина в
XXI веке» по приглашению председателя собрания депутатов Николаевского городского поселения Т. И. Прокопенко. Приказ от 14.03.2013 г.
№ 5–к.
18 марта. 42 сотрудника библиотеки приглашены на торжественный
вечер, посвящённый Дню работников культуры. Мероприятие проходило в Краевом дворце культуры и спорта «Русь». Генеральный директор И. В. Филаткина вручила дипломы победителям краевого конкурса
«На лучшее библиотечное обслуживание»;
– введён новый Перечень платных услуг и тарифов, оказываемых
КГБНУК ДВГНБ. Приказ от 14.03.2013 г. № 40/01–12;
– генеральный директор И. В. Филаткина и заместитель главного
бухгалтера Н. Ю. Астафьева приняли участие в совместном заседании
коллегии и координационного совета руководителей органов управления культуры городских округов и муниципальных районов края при
министерстве культуры Хабаровского края.
19 марта. Публичная лекция «Мир русской иконы (из коллекции Государственной Третьяковской галереи)». Лектор — научный сотрудник
Государственной Третьяковской галереи Л. Я. Ушакова. В фонд библиотеки переданы книги «Павел Третьяков и его галерея» И. Ненарокомовой (М., 2011), «Иконопись» из серии «Шедевры Третьяковской галереи» (М., 2012), «Третьяковская галерея: путеводитель» (СПб, 2007),
видеофильм на DVD-диске «Третьяковская галерея. Обзорный фильм»
(2012). Лекция проходила в рамках культурно-просветительского проекта «Духовные основы русской культуры», организованном Хабаровской епархией и министерством культуры края. Лектору подарены издания ДВГНБ, в том числе электронное издание «Православная культура на Дальнем Востоке России». ООиФ подготовлена книжная выставка
«Мир русских икон»;
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– заседание рабочей группы по участию в международной акции
«Библионочь-2013».
20 марта. Торжественная церемония открытия помещений основного здания библиотеки после завершения ремонтно-реставрационных
работ. Открыт Многофункциональный мультимедийный центр после
проведения реставрации цокольного помещения, в котором ранее размещалось книгохранилище. В церемонии приняли участие: заместитель
председателя постоянного комитета по социальным вопросам краевой
законодательной думы Л. С. Перкулимова, начальник отдела министерства культуры края О. Ю. Синенко, ректор ХГИИК С. Н. Скоринов, директор научной библиотеки ТОГУ Л. В. Федореева, зав. кафедрой КиБИД
ХГИИК Е. Ю. Качанова, представители учреждений образования, культуры, общественных организаций. Отделом краеведческой литературы
подготовлена широкомасштабная книжная выставка «Хабаровский
край – 75». Открыты для пользователей отдел «Абонемент», зал каталогов, отдел научно-методической работы, зал истории библиотеки;
– выездная выставка-просмотр «Дореволюционные издания правовой тематики в фондах ДВГНБ» в Российской академии правосудия.
Организатор — ИБО;
– день информации «Метрология, стандартизация, качество» в Судостроительном колледже. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
21 марта. Генеральный директор И. В. Филаткина, заместитель генерального директора по научной работе Р. В. Наумова приняли участие
в торжественном приёме губернатора края и праздничном вечере, посвящённом Дню работника культуры в КДКС «Русь»;
– библиотеку посетил консул по вопросам печати, культуры и образования Генерального консульства Соединённых Штатов Америки во Владивостоке Дэй Ким. Проведена встреча с пользователями
библиотеки;
– выставка «Всемирный день поэзии», подготовленная ООиФ;
– День специалиста «Научное обеспечение инновационного развития АПК. Нанотехнологии и наноматериалы в АПК» в ДВНИИ сельского хозяйства. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
22 марта. Литературно-музыкальный вечер «Тарасова верба», посвящённый памяти украинского поэта, прозаика и художника Т. Г. Шевченко. Участники вечера — представители общественной организации
Хабаровского края «Украинское землячество «Криниця». Координатор
проекта — ведущий библиотекарь МИЦ Ю. А. Маркова;
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– публичная лекция «Современная Япония: из прошлого в будущее
и обратно». Лектор — Александр Фёдорович Прасол, 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 Эми Баллард, главного специалиста Смитсоновского
института (г. Вашингтон, США).
23 марта. Заседание клуба «М-хобби» (масштабное моделирование).
23–24 марта. Отделом автоматизации и программирования реализован проект «Настройка серверов и рабочих станций отдела «Бухгалтерия» в соответствии с утверждённым техническим заданием. Приказ
от 22.03.2013 г. № 41/01–12.
26–28 марта. Межрегиональный научно-практический семинар
«Методика и практика формирования цифрового контента Президентской библиотеки». Организаторы — Президентская библиотека и
ДВГНБ. Семинар проводили главные специалисты Президентской библиотеки: М. В. Стегаева, М. А. Тарасова, А. В. Шибалович. Для них подготовлена культурная программа, организована экскурсия по достопримечательностям г. Хабаровска. Координатор проекта — зав. ХРЦПБ
В. С. Васильева.
26 марта – 1 апреля. Выставка «Сохраним наш дом» в отделе «Абонемент». Представлено 185 изданий.
29 марта. В связи с введением системы электронного документооборота правительства Хабаровского края в краевых учреждениях культуры назначены пользователи системы в ДВГНБ. Приказ от 29.03. 2013 г.
№ 42/01–12;
– заседание научно-методического совета. Тема: «Вопросы организации научно-методической работы ДВГНБ»;
– литературно-музыкальная программа, посвящённая 199-й годовщине со дня рождения украинского поэта Т. Г. 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». Координатор проекта — ведущий библиотекарь
МИЦ Ю. А. Маркова;
– заседание клуба «Краевед». Тема: «Археологические исследования в Приамурье на Петровской косе» (к 200-летию со дня рождения
Г. И. Невельского);
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– заседание клуба «Япония сегодня». Тема: «Театральная Япония»;
– обзор книг «Петроглифы Приамурья» для учащихся Лицея инновационных технологий. Организатор — отдел краеведческой литературы
31 марта. Выставка «Образование в Японии» (презентация учебных
заведений Японии). Присутствовали представители учебных заведений. Выставка проводилась совместно с компанией «License Academy» и
издательством «University Newspaper» (г. Токио, Япония) при поддержке
Генерального консульства Японии в г. Хабаровске. Координатор проекта — главный библиотекарь МИЦ О. И. Калабина;
– литературные чтения — встреча с немецкой писательницей Юдит
Куккарт по книге «Лена и её любовь» в МИЦ. Бронсон, Е. Юдит Куккарт о книге и собственной душе / Е. Бронсон // Приамур. ведомости. —
2013. — 3 апр. — С. 11.
Март:
– отделом комплектования поставлено на учёт 11 988 экз. документов;
– отделом ЦКИБР создано 3 600 записей в ЭК.
1 апреля. Выездная выставка «Урожай без химии, или Экология шести соток» в Доме ветеранов Южного округа для членов клуба «Поиск».
Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
2 апреля. Обзор «История православного Хабаровска на страницах
книг» для членов ассоциации гидов-переводчиков. Подготовлен отделом краеведческой литературы.
4 апреля. В целях улучшения качества проведения государственной работы утверждён Стандарт на выполнение государственной работы «Методическая работа в сфере библиотечного дела». Приказ от
04.04.2013 г. № 45/01–12;
– выездная выставка «Экологически чистое земледелие. Секреты высоких урожаев» в Доме ветеранов Центрального района для членов клуба «Урожай». Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
5 апреля – 20 мая. Утверждено техническое задание и осуществлена разработка и настройка групповых политик домена в соответствии с
нормативными документами ДВГНБ. Подключены рабочие места пользователей к домену централизованного администрирования рабочих
мест. Приказ от 05.04.2013 г. № 47а/01–12;
– на сетевом файлообменном сервере создана папка «Нормативная
документация» для хранения в электронном виде и предоставления доступа к нормативным документам, разрабатываемым в ДВГНБ. Приказ
от 05.04.2013 г. № 47/01–12.
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8 апреля. В целях совершенствования механизма проведения мониторинга исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) назначен ответственный за свое
временное и качественное предоставление отчётности по исполнению
государственного задания — заведующий отделом РСУиК А. И. Силантьев. Приказ от 08.04.2013 г. № 49/01-12;
– выездная выставка «Российская модель землепользования и землеустройства. Управление земельными ресурсами» в Дальземкадастрсъёмка. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
10 апреля. Директор ЦБР Н. К. Лютова, гл. библиотекарь ЦКДиИКП
ХК Е. В. Голышева, зав. ООиФ Е. М. Котова командированы в с. Троицкое Нанайского муниципального района для проведения методико-образовательного семинара «Современные подходы к сохранению документальных фондов в библиотеках» в ЦБС Нанайского района. Проведён мониторинг условий хранения документов в хранилищах районной
библиотеки, составлено заключение. Приказ от 20.02.2013 г. № 4–к;
– ДВГНБ поддержала инициативу ХКО ВОО «ВООПИиК» об увековечении памяти и установлении мемориальной доски С. Г. Феоктистову — писателю, поэту, журналисту, автору знаменитой песни «Шуми,
Амур».
11 апреля. Совет при генеральном директоре. Повестка: Об итогах
работы ДВГНБ за I квартал 2013 года и плановых мероприятиях на II
квартал 2013 года; предстоящая аттестация сотрудников;
– выездная выставка «Сыны отважные России. Г. И. Невельской: к
200-летию со дня рождения» в Краевом центре детско-юношеского туризма к краевой выставке учащихся. Организатор — отдел краеведческой литературы.
12 апреля. Масштабный выставочный проект «Космос и люди».
Представлено более 400 изданий. Организатор — ООиФ;
– создана аттестационная комиссия для организации и проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда. Председатель — С. Ю. Ревякин, технический директор. Утверждён график проведения аттестации. Приказ от 12.04.2013 г. № 52/01-12.
13 апреля. Лекция «Христианские ценности и современная культура» в рамках культурно-просветительского лектория Хабаровской
епархии «Духовные основы русской культуры». Лектор — доктор филологических наук, литературный критик, председатель Гражданского
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литературного форума К. А. Кокшенева (г. Москва). В фонд библиотеки
передан сборник произведений «Для тебя» (М., 2012). Автор вступительной статьи К. А. Кокшенева.
14 апреля. Выставочный проект «Художественный мир Станиславского», посвящённый 150-летию русского режиссёра, актёра, педагога и
театрального деятеля, в рамках проекта «Художественный мир: театр и
кино». Организатор — ООиФ.
15 апреля. В целях повышения качества государственной работы
«Работа по библиографической обработке документов и организации
каталогов», совершенствования деятельности по управлению, ведению,
учёту электронных баз данных (собственной генерации, заимствованных), утверждена форма паспорта-характеристики баз данных, установлены сроки заполнения паспортов-характеристик до 1 июля 2013 г.,
установлена периодичность обновления баз — 1 раз в полугодие. Приказ от 15.04.2013 г. № 53/01–12;
– в целях совершенствования отчётности о результатах деятельности утверждена форма учёта услуг, которые оказываются потребителям
за плату (форма № 18). Приказ от 15.04.2013 г. № 55/01–12;
– в целях эффективной подготовки и проведения на высоком организационном и научном уровне Второй всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь-2013» «Большое литературное
путешествие «Тропой родного края» создана рабочая группа, утверждена программа мероприятия. Руководитель проекта — заместитель
генерального директора по научной работе Р. В. Наумова. Приказ от
15.04.2013 г. № 54/01–12;
– выездная выставка «Владимир Высоцкий» в ХККИ. Организатор
— ООиФ;
– книжная выставка «Песня, опалённая войной» подготовлена ЦИРИ.
16 апреля. Генеральный директор ДВГНБ И. В. Филаткина и главный библиотекарь отдела НМР О. А. Бельды приняли участие в Международной научно-практической конференции «Проблемы кадрового обеспечения сферы культуры и искусства», посвящённой 45-летию
ХГИИК. И. В. Филаткина выступила с докладом «Стратегические направления развития кадровой работы в Дальневосточной государственной научной библиотеке» на пленарном заседании конференции;
– встреча делегации Республики Саха (Якутия) с делегацией Японо-Российского комитета по деловому сотрудничеству ассоциации
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«Кэйданрэн» в Тигровом зале. В фонд библиотеки организаторы мероприятия передали фотоальбом Е. Макарова «Якутская лошадь».
17 апреля. День информации «Информационные ресурсы в работе
художника-оформителя, сценографа и дизайнера учреждения культуры» для слушателей, обучающихся в КНОТОК. Организатор — ИБО;
– создана комиссия по проверке и пересмотру инструкций по охране
труда. Приказ от 17.04.2013 г. № 56/01–12;
– утверждён Стандарт предоставления услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
пользователей библиотеки, в том числе по обеспечению их безопасности и комфортного пребывания в библиотеке. Приказ министра культуры от 17.04.2013 г. № 81/01.03-01.
17–18 апреля. Региональная научно-практическая конференция
«Молодые в библиотечном деле Дальнего Востока: вчера, сегодня, завтра», посвящённая 45-летию ХГИИК. Организаторы: ХГИИК, ДВГНБ,
ТОГУ. Сотрудники библиотеки приняли участие в мероприятиях
конференции:
– зав. ХРЦПБ В. С. Васильева выступила с докладом «Современная
библиотека в цифровой среде: опыт работы Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина ДВГНБ» на пленарном заседании;
– гл. библиотекарь отдела НМР О. А. Бельды выступила с докладом
«Актуальные вопросы непрерывного библиотечного образования» на
секции 1 «Библиотечно-информационное образование в регионе: проблемы, опыт, перспективы», а также в роли соведущего секции;
– генеральный директор И. В. Филаткина выступила в роли соведущего круглого стола «Компетентные библиотечно-информационные
кадры: факторы формирования и закрепления в библиотечной отрасли
региона» и заключительного пленарного заседания;
– заместитель генерального директора по научной работе Р. В. Наумова выступила в роли соведущего секций № 3, 4 и ярмарки выпускников 40 выпуска специалистов «Библиотечно-информационная деятельность» ХГИИК, которые проходили в Тигровом зале ДВГНБ;
– директор ИВЦ Д. М. Митников выступил с докладом «Единая городская электронная система библиотек г. Хабаровска: инновационный
корпоративный проект» на заседании секции 3 «Инкубатор идей: презентация инновационных проектов студентов ХГИИК, аспирантов и
молодых сотрудников библиотек Дальневосточного региона»;
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– на заседании секции 4 «От идеи до внедрения: презентация опыта реализации творческой инициативы студентов, аспирантов, магистрантов ХГИИК и молодых сотрудников библиотек Дальневосточного региона» выступили: зав. ММЦ М. Ю. Сапожникова с докладом
«Инновационная мультимедийная библиотека как центр притяжения
молодёжи», библиотекарь ЦКДиИКП ХК К. А. Струк с докладом «Инновационные формы работы в области популяризации книжных памятников», и. о. зав. МИЦ М. В. Тамбовцева с докладом «Библиотека в
условиях культурного и языкового разнообразия: презентация Международного информационного центра ДВГНБ». Продемонстрирована
мультимедийная презентация «Дальневосточная государственная научная библиотека: реклама и дизайн», подготовленная библиотекарем
ММЦ Е. Н. Рюмкиной.
18 апреля. Утверждено Положение о проведении краевого поэтического конкурса «Любимому краю — 75». Учредитель конкурса — министерство культуры Хабаровского края. Организатор конкурса —
ДВГНБ. Руководитель проекта — заместитель генерального директора
Р. В. Наумова. Конкурс инициирован в целях поддержки творческих
инициатив населения Хабаровского края, их привлечения к литературному творчеству, воспитания патриотизма и любви к своей малой
родине. Приказ министра культуры Хабаровского края от 18.04.2013 г.
№ 84 /01.03-01.
18–19 апреля. Директор ИВЦ Д. М. Митников прошёл обучение технологиям монтажа современных медных и оптических структурированных кабельных сетей производства компании TE Connectivity /AMP
по курсу AMP Act 1/ в «ДАТА Центр Академия» (продолжительность 14
часов).
19 апреля. Совещание директоров общедоступных библиотек Хабаровского края «Новое в библиотечном деле: стандартизация, управление, развитие кадрового потенциала».
19–20 апреля. Библиотека приняла участие в Международной акции «Библионочь-2013». Библионочь в ДВГНБ прошла под названием
«Большое литературное путешествие «Тропой родного края» и была посвящена 75-летию со дня образования Хабаровского края. Проведено
более 30 мероприятий: мастер-классы, литературный квестинг «Мир,
который открыл В. К. Арсеньев»; аукцион «Фотораритет», фотовыставка «История Хабаровска в фотографиях» В. Н. Токарского, конкурсы,
23
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фримаркет, книжная галерея, встречи с писателями, художниками,
издателями и др. «Библионочь» — спасибо, что была // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 23 апр. — С. 3; Аполлонова, О. Тропа через библиотеку /
О. Аполлонова // Аргументы и факты. — 2013. — № 17 (апр.). — Прил.
АИФ-Дальинформ. — С. 20; Кундиус, П. Вас встретит купец Плюснин
/ П. Кундиус // Молодой дальневосточник. — 2013. — № 16 (апр.). — С. 9;
Микиша, В. Библиотека не для чтения / В. Микиша // Мой ун-т. — 2013.
— № 2.— С. 78–80; Мордовцев, Г. Путешествие по ночной библиотеке
/ Г. Мордовцев // Словесница искусств. — 2013. — № 2 (32). — С. 84–85 :
ил.; Павлов, К. Идём в «Библионочь» / К. Павлов // Приамур. ведомости.
— 2013. — 15 апр. — С. 7; Рослякова, С. Культурный центр Хабаровска /
С. Рослякова // Хабар. экспресс. — 2013. — № 16 (апр.). — С. 12; Рослякова, С. Ночные бдения в библиотеке / С. Рослякова // Хабар. экспресс. —
2013. — № 17 (апр. – май). — С. 18; Смоляр, Л. Сон в библиотечную ночь
/ Л. Смоляр, Ш. Ширманов // Молодой дальневосточник. — 2013. — № 17
(апр.– май). — С. 9.
20 апреля. Отдел краеведческой литературы принял участие в организации и проведении научно-практической конференции «Наскальное искусство Амура как объект культурного наследия (проблемы исследования, сохранения, социально-культурного использования)». Организатор ВООПИиК. Конференция проходила в ДВГНБ. Подготовлена
выставка «Рисунки из глубины веков». Сливко, С. В. Петроглифы Амура
нуждаются в защите! / С. В. Сливко // Народ. авангард Хабар. края. —
2013. — № 5 (май). — С. 9.
21 апреля. Заседание клуба «М-хобби» (масштабное моделирование).
22 апреля. Организована передача книг, обладающих признаками редких и ценных изданий, из ООиФ в ЦКДиИКП ХК. Приказ от
22.04.2013 г. № 59/01–12.
23 апреля. Заседание совета ХКЦНК «КОРН» в МИЦ;
– в рамках системы повышения квалификации прочитана лекция
«Формирование имиджа библиотеки. Фирменный стиль». Лектор — ст.
научный сотрудник Т. А. Ромашкина.
24 апреля. Директор ЦБР Н. К. Лютов, гл. библиотекарь ЦКДиИКП
ХК Е. В. Голышева, зав. ООиФ Е. М. Котова командированы в с. Троицкое Нанайского муниципального района для проведения методико-образовательного семинара для специалистов ЦБС «Современные
подходы к сохранению документных фондов в библиотеках». В рамках
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семинара проведён мастер-класс «Сохранность фондов в процессе их
использования». Проведён мониторинг условий хранения документов в
хранилищах районной библиотеки, составлено заключение. Приказ от
16.04.2013 г. № 7-к.
– 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. Организатор — МИЦ.
25 апреля. Гл. библиограф отдела краеведческой литературы
Н. Н. Чернова приняла участие в заседании рабочей группы при правительстве Хабаровского края по проведению дней защиты от экологической опасности в 2013 году;
– презентация выставочного проекта: «Интеллектуальная собственность — «Творчество: следующее поколение» в отделе СХЛ, НТДиБ.
Право интеллекта // Хабар. вести. — 2013. — 24 апр. — С. 2;
– День специалиста «Прогноз развития сельского хозяйства на Дальнем Востоке, в крае на 2013–2015 гг.» в ДВНИИ экономики, организации
и планирования АПК. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ;
– заседание клуба «Олимп». Тема: «Песни военных лет»;
– презентация «Японский национальный костюм» в школе с. Мичуринское Хабаровского муниципального района, подготовленная гл. библиотекарем МИЦ О. А. Калабиной;
– видеопросмотр фильма «Эркюль Пуаро» и его обсуждение в МИЦ.
25 апреля – 5 мая. Выставка-просмотр «Коренные народы мира»
подготовлена отделом «Абонемент». Представлено 215 книг;
26 апреля. Заседание клуба «Краевед» — вечер памяти хабаровского
художника Е. М. Фентисова»;
– заседание клуба «Япония сегодня». Тема: «Театр Но»;
– выездная выставка «400 лет Дому Романовых» в ДВГУПС. Организатор — ООиФ.
27 апреля. Информационно-просветительское мероприятие «Мультимедийное путешествие по электронным ресурсам Президентской
библиотеки, посвящённым вопросам парламентаризма». Проведено в
День российского парламентаризма. Организатор — ХРЦПБ;
– видеопросмотр и обсуждение отрывков из фильма «Лена и её любовь» в МИЦ;
25
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– экскурсия по МИЦ и презентация его ресурсов для учащихся гимназии № 6;
30 апреля. Выездная выставка «Техника и вооружение Красной армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» в Судостроительном
колледже. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
Апрель:
– отделом комплектования поставлено на учёт 11 261 экз. документов;
– отделом ЦКИБР создано 3 800 записей в ЭК;
– организован комплекс экологических выставок в рамках проведения дней защиты от экологической опасности в Хабаровском крае;
– директор ЦБР Н. К. Лютова, зав. ЦИРИ О. Г. Винокурова, гл. библиотекарь ЦКДиИКП ХК Е. В. Голышева приняли участие в проверке
сохранности библиотечных фондов ХККИ. Приказ министра культуры
Хабаровского края от 03.04.2013 г. № 64/01.03.–01;
– ДВГНБ приняла участие в проведении культурно-просветительской программы, посвящённой 400-летию Дома Романовых. Получено
благодарственное письмо от митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия.
1 мая. Сотрудники библиотеки приняли участие в праздничном шествии, посвящённом Дню весны и труда;
– библиотеку с неофициальным дружеским визитом посетили сотрудники ГПНТБ СО РАН: зав. отделом научно-исследовательской и
методической работы Е. Б. Артемьева и зав. научно-технологическим
отделом Н. С. Редькина. Состоялась встреча в администрации, обсуждение вопросов сотрудничества, обмен опытом в области организации
технологических процессов. В рамках культурной программы посетили персональную выставку Никаса Сафронова в ДХМ;
– стартовал краевой поэтический конкурс «Любимому краю – 75»
(см. также: 18 апреля).
2 мая. Выставка «Хабаровский край в Великой Отечественной вой
не» к 68-й годовщине Победы, подготовленная отделом краеведческой
литературы.
5 мая. Масштабная выставка «Этот день Победы» в выставочном
зале, подготовлена ООиФ.
8 мая. Торжественный приём ветеранов ДВГНБ, посвящённый 68-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
9–10 мая. Отделом автоматизации и программирования реализован
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проект «Оптимизация кабельной системы ДВГНБ» в соответствии с утверждённым техническим заданием. Приказ от 08.05.2013 г. № 59а/01–12.
10 мая. Выставка «Хабаровск и хабаровчане», посвящённая 155-летию г. Хабаровска. Представлено 267 книг, периодических изданий и
фотоиллюстративный материал с видами старого Хабаровска. Подготовлена отделом краеведческой литературы. Хабаровские вести. — 2013.
— 21 мая;
– выездная выставка «Последние залпы войны» (по страницам дальневосточной прессы) в воинской части № 35567. Организатор — ОПП.
11 мая. Зав. отделом «Абонемент» О. А. Степанова командирована в
г. Пензу, объявленную РБА «Библиотечной столицей России 2013 года»,
для участия во Всероссийском библиотечном конгрессе: XVIII Ежегодной сессии Конференции РБА. Приказ от 01.04.2013 г. № 6-к.
12 мая. Выставка книг к 180-летию со дня рождения немецкого композитора, пианиста и дирижёра И. Брамса подготовлена ЦИРИ;
– литературные чтения на японском языке для студентов языковых
факультетов вузов г. Хабаровска в МИЦ.
13 мая. Выставка «Айгунскому договору — 155» подготовлена отделом краеведческой литературы;
– выставка «Семья в современном обществе», посвящённая Дню семьи, подготовлена ООиФ.
14 мая. В целях улучшения качества проведения государственной
работы утверждён «Стандарт на выполнение государственной работы
по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки». Стандарт разработан ЦКДиИКП ХК. Приказ от 14.05.2013 г.
№ 62/01–12;
– продлены сроки деятельности инструкций по охране труда для
различных категорий работников. Приказ от 14.05.2013 г. № 61/01–1;
– заключён договор с ООО «Урал-Пресс Дальний Восток» на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания во втором
полугодии 2013 г. Договор № 00356/17-ЕП;
– информационно-обучающий семинар в рамках системы повышения квалификации «Методика создания музейных экспозиций и профилирование общедоступных библиотек, реализующих краеведческую
и мемориальную функции». Выступающий — Л. В. Корнева, ст. научный
сотрудник;
– обзор-презентация «Библиография в помощь научной деятельности» в Российской академии правосудия. Организатор — ИБО.
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15 мая. ДВГНБ выступила соорганизатором Третьих краевых Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений «Славянская письменность
и культура: изучение, сохранение, преумножение». Главные организаторы: ДВГГУ, Хабаровская духовная семинария. Сотрудники библиотеки приняли участие в первом пленарном заседании. Зав. ЦКДиИКП
ХК А. В. Воропаева выступила с докладом «Сайт «Рукописные памятники Древней Руси» —электронный архив древнерусских материалов
из фондов отечественных библиотек, музеев, архивов и частных собраний»; ст. научный сотрудник Н. В. Радишаускайте — с докладом «Московский печатный двор в XVII в.: специфика оформления московских
изданий»;
– получены благодарственные письма в адрес библиотеки и заместителя генерального директора по научной работе Р. В. Наумовой от
ректора Хабаровской духовной семинарии, митрополита Хабаровского
и Приамурского Игнатия за активное участие в организации и проведении мероприятий, посвящённых Дню православной книги;
– библиотеку посетили: специалист по связям с общественностью
Группы компаний «Софтинформбюро» Н. Н. Сыроваткина и специалист по информационному обслуживанию В. Г. Игнатова для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества. Передано благодарственное письмо на имя директора библиотеки И. В. Филаткиной со словами
благодарности коллективу библиотеки за многолетнее сотрудничество.
В связи с 17-летием совместной деятельности библиотеке подарены настольные часы с надписью «За многолетнее сотрудничество».
15–16 мая. Заседание аттестационной комиссии. Проведена аттестация основного персонала библиотеки: 18 заведующих отделами и главных специалистов; 20 библиотекарей и библиографов различных категорий. Приказ от 13.05.2013 г. № 60/01–12.
16 мая. Состоялось внеплановое рабочее совещание с заведующими
структурными подразделениями по вопросам нормирования труда,
подготовке к общероссийскому Дню библиотек.
17 мая. Встреча любителей французской культуры. Тема: «Путешествуем по старинным городам Франции».
17–20 мая. Отделом автоматизации и программирования реализован проект «Переключение отдела ЦКИБР на каталогизацию в Базе данных «Генеральный каталог (новые поступления)» в соответствии с утверждённым техническим заданием. Приказ от 16.05.2013 г. № 63/01–12.
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18 мая. Гл. библиотекарь МИЦ О. И. Калабина приняла участие в мероприятиях «Ночь в музее» в ДХМ. Проведён мастер-класс по оригами.
20 мая. Выставка «В начале было Слово», посвящённая Дню славянской письменности и культуры, подготовленная ООиФ. Слово в библиотеке // Хабар. вести. — 2013. — 21 мая. — С. 2;
– творческая мастерская «Искусство оригами» в МИЦ.
20–23 мая. Директор ИВЦ Д. М. Митников и зав. ЦКИБР Г. В. Старкина командированы в пгт. Ванино Ванинского муниципального района и г. Советская Гавань для проведения семинара-совещания «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АБИС OPAC-Global». Приказ от 29.04.2013 г. № 8-к.
21 мая. Заседание философской секции Третьих краевых КириллоМефодьевских образовательных чтений в Тигровом зале;
– генеральный директор И. В. Филаткина приняла участие в совместном заседании коллегии и Координационного совета руководителей
органов управления культуры городских округов и муниципальных
районов края при министерстве культуры края «О работе краевых и
муниципальных учреждений культуры по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых 155-летию г. Хабаровска и 75-летию со дня
образования Хабаровского края»;
– генеральный директор И. В. Филаткина приняла участие в заседании организационного комитета смотра-конкурса организационно-методической работы, посвящённого 75-летию со дня образования Хабаровского края, в правительстве края;
– сотрудники отдела автоматизации приняли участие в конференции SecurityDay «Обеспечение информационной безопасности данных
предприятия». Организаторы: компании Softline, Аладдин Р. Д., ESET,
Конфидент и Роскомнадзор по Хабаровскому краю;
– ДВГНБ утверждена официальным оппонентом по диссертации
директора Научной библиотеки ХГАЭП, ст. преподавателя ХГИИК
Ю. В. Потехиной «Управление официальным сайтом как вебпредставительством библиотеки» в СПбГУКИ (см. также 12 сентября);
– День специалиста «Информационные ресурсы в работе режиссёра
массовых праздников в учреждениях культуры». Организатор — ИБО.
22 мая. Во исполнение постановления Правительства Хабаровского края от 16.05.2013 г. № 115-пр «Об установлении минимальной заработной платы в государственных казённых, бюджетных и автономных
29

ДВГНБ № 1 (62) 2014

Ж

изнь ДВГНБ

учреждениях Хабаровского края» с 01.2013 г. в размере 8 142 руб. в месяц
внесены изменения в штатное расписание ДВГНБ. Установлены надбавки младшему обслуживающему персоналу и водителю автомобиля.
Приказы от 22.05.2013 г. № 68/01–12, № 69/01–12.
23 мая. Выездная выставка «Модель выпускника юридического вуза»
в Хабаровском филиале Санкт-Петербургского института внешне-экономических связей, экономики и права. Организатор — ОПП.
24 мая. В целях улучшения качества предоставляемых услуг внедрён
в деятельность библиотеки «Стандарт предоставления услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки, в том числе по обеспечению
их безопасности и комфортного пребывания в библиотеке». Приказ министра культуры от 17.04.2013 г. № 81/01.03–01; приказ по библиотеке
от 24.05.2013 г. № 67/01–12;
– сотрудники библиотеки приглашены на праздничный концерт в
честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия в Хабаровскую
духовную семинарию.
24–29 мая. В ДВГНБ в рамках программы XXII Международного
кинофорума «Золотой Витязь» демонстрировались документальные
фильмы в киноклубе «Диалог», состоялась встреча читателей и сотрудников библиотеки с актрисой Дарьей Екамасовой и актёром Александром Рапопортом. 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.); 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.
25 мая. Творческая встреча с американским режиссёром-документалистом Джоном Альпертом. Тема: «Современное документальное
кино»;
– заседание клуба «М-хобби» (масштабное моделирование).
26 мая. Выездная выставка «В начале было Слово» в краевом парке
имени Н. Н. Муравьёва-Амурского в рамках Дней славянской письменности и культуры. Организатор — ООиФ.
27 мая. В общероссийский День библиотек для посетителей библиотеки ООиФ организованы обзорные экскурсии и экскурсии «Путешествие по Плюснинским подвалам»;
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– торжественное собрание коллектива, посвящённое общероссийскому Дню библиотек. Грамоты и благодарности сотрудникам ДВГНБ
и ХКСБС вручила первый заместитель министра культуры края
О. Ю. Синенко. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек объявлена благодарность
министра культуры Хабаровского края гл. библиографу отдела СХЛ,
НТДиБ И. А. Абертяеву; водителю И. С. Жовкивскому, гл. библиографу ЦИРИ Л. Н. Кременской. Приказ министра культуры от 07.05.2013 г.
№ 80/01.03-02;
– выставка-просмотр «Прикосновение к прекрасному» в отделе
«Абонемент». Представлено 300 книг по искусству. Выставка экспонировалась до 16 июня;
– заместитель генерального директора Р. В. Наумова, ст. научный сотрудник Т. В. Кирпиченко приняли участие в открытии выставки «Почётные граждане города Хабаровска», посвящённой 155-летию города
Хабаровска, в ГАХК.
27–28 мая. Экскурсии для школьников и библиовикторина, победителям которой были подарены книги Н. Д. Наволочкина «После дождичка в среду…» в ХРЦПБ в рамках мероприятий, посвящённых общероссийскому Дню библиотек.
27–30 мая. Зав. отделом НМР Л. Б. Киселёва и зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова командированы в п. Солнечный
и с. Кондон Солнечного муниципального района, в МУК «Солнечная
межпоселенческая централизованная библиотечная система» для проведения семинара «Библиотечное проектирование — современные
формы развития муниципальных библиотек» и дискуссионной трибуны-круглого стола «Толерантность — дорога к миру», проводимого
в рамках реализации образовательного проекта отдела НМР «Школа
толерантности на колёсах». Проведён мониторинг работы библиотек с
материалами экстремистского содержания; в центральную библиотеку
доставлена методико-библиографическая продукция ДВГНБ (50 документов), тематические диски (2 наименования). Проведена презентация
краевой передвижной фотоэкспозиции «Аборигены Амура и Охотоморья» в городской библиотеке ЦБС Солнечного муниципального района
(28 мая). Приказ от 30.04.2013 г. № 9–к.
28 мая. Генеральный директор И. В. Филаткина приняла участие в
коллегии при главе Хабаровского муниципального района. Выступила
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содокладчиком по вопросу «О ходе выполнения постановления администрации Хабаровского муниципального района от 05.05.2009 г.
№ 1213 «Об основных направлениях культурной политики в Хабаровском муниципальном районе на 2009–2013 гг.»;
– выездная выставка «Новые технологии и материалы в строительстве» в Хабаровскагропромстрой. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
30 мая. Генеральный директор И. В. Филаткина командирована в
Комсомольский муниципальный район для оказания методической помощи муниципальным библиотекам. Приняла участие в качестве члена жюри в районном конкурсе «Библиотекарь года-2013» в Доме культуры с. Новый мир. Приказ министра культуры Хабаровского края от
27.05.2013 г. № 116/01.03-03; приказ по библиотеке от 29.05.2013 г. № 12–к;
– заседание совета по совершенствованию информационно-библиографического обслуживания пользователей ДВГНБ;
– заместитель генерального директора по научной работе Р. В. Наумова, гл. библиотекарь ЦКДиИКП ХК Н. В. Радишаускайте приняли
участие в мероприятиях, посвящённых подведению итогов городского
конкурса «Лучший хранитель истории» в Музее истории г. Хабаровска.
Получено два диплома «За содействие в сохранении исторического прошлого г. Хабаровска» за подписью мэра г. Хабаровска А. Н. Соколова.
31 мая. Заседание клуба «Краевед», посвящённое 155-летию г. Хабаровска. Тема: «Тебе, мой город, посвящается».
Май:
– отделом комплектования поставлено на учёт 9 183 экз. документов;
– отделом ЦКИБР создано 3 800 записей в ЭК;
– в течение месяца в ХРЦПБ проводились тематические экскурсии
«Мультимедийное путешествие по электронным коллекциям документов, посвящённым Великой Отечественной войне, через доступ к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина».
2 июня. Выставка к 170-летию со дня рождения норвежского композитора Э. Грига, подготовленная ЦИРИ.
3 июня. В связи с проведённой 15-го и 16 мая аттестацией сотрудников внесены изменения в штатное расписание ДВГНБ. Приказ от
03.06.2013 г. № 4/01–12.
4 июня. В фонд библиотеки переданы обязательные экземпляры
книги «Хабаровск шестидесятых: Время надежд». — Хабаровск: РИА
«Юпитер», 2013. — 176 с. (редактор-составитель А. П. Врублевский). На
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с. 115 размещена информация о ДВГНБ: «К концу 60-х годов краевая научная библиотека была одним из крупнейших культурно-просветительных учреждений на востоке страны — полтора миллиона томов литературы, 13 отделов и секторов, более 100 человек в штате сотрудников…»;
– день информации «Делопроизводство в учреждениях, организациях и на предприятиях» в техническом колледже. Организатор — отдел
СХЛ, НТДиБ.
5 июня. Презентация 3-й краевой экологической фотовыставки «Хабаровский край — наш общий дом» в ММЦ; выставка «Природный мир
Хабаровского края» в отделе краеведческой литературы. Мероприятия
организованы в рамках празднования Года охраны окружающей среды
и во Всемирный день охраны окружающей среды;
– генеральный директор И. В. Филаткина, гл. библиотекарь МИЦ
О. И. Калабина, представители клуба «Япония сегодня» приглашены на
приём к Генеральному консулу Японии в г. Хабаровске Такахаси Цугуо.
6 июня. Утверждена и введена в действие новая редакция «Методики расчёта и установления премиальных выплат по итогам работы
(квартал, полугодие, год) работникам КГБНУК ДВГНБ». Приказ от
06.06.2013 г. № 71/01–12;
– гл. библиограф отдела краеведческой литературы Н. Н. Чернова
приняла участие в торжественном приёме врио губернатора Хабаровского края, посвящённом Дню эколога, ей вручена Почётная грамота
губернатора края за большой вклад в обеспечение экологического благополучия Хабаровского края, пропаганду экологических знаний и в
связи с празднованием Дня эколога. Мероприятие проходило в Доме
официальных приёмов правительства Хабаровского края;
– утверждён новый состав комиссии по геральдике при губернаторе
Хабаровского края. В состав комиссии включена генеральный директор
библиотеки И. В. Филаткина. Распоряжение губернатора Хабаровского
края от 06.06.2013 г. № 257-р;
– информационно-просветительское мероприятие «Мультимедийное путешествие по электронным ресурсам по русскому языку Президентской библиотеки» в ХРЦПБ.
7 июня. Видеопросмотр и обсуждение фильма на английском языке
«Предметы и история» в МИЦ.
9 июня. Литературные чтения книги «Ящерица» автора Банана Есимото на японском языке с Кацуя Масао в МИЦ.
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10 июня. В целях повышения качества библиографической продукции ДВГНБ и приведения её в соответствие с требованиями нормативно-технической документации внедрён в практику работы структурных подразделений ДВГНБ ГОСТ Р 7.0/12-2011 «Библиографическая
запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие
требования и правила». Приказ от 10.06.2013 г. № 73/01–12;
– выставки: «Символика Хабаровского края», «День России»; видео-просмотры фильмов о государственных символах России (о Гербе,
Гимне и Флаге) в рамках празднования Дня России. Бацина, С. В честь
праздника : [о мероприятиях в Хабаровске к Дню России, в т. ч. о выставке «День России» в ДВГНБ]/ С. Бацина // Хабар. вести. — 2013. — 12
июня. — С. 3.
11 июня. Выездная выставка «Будь здоров» на набережной имени
Невельского, организованная отделом «Абонемент».
13 июня. Введены в действие инструкции по охране труда для различных категорий работников. Приказ от 13.06.2013 г. № 75/01–12;
– библиотеку посетили руководитель Хабаровской канцелярии Генконсульства КНДР, заместитель генконсула КНДР Мун Хо и консул Хабаровской канцелярии Генконсульства КНДР Кан Но Ул. Обсуждались
вопросы сотрудничества;
– презентация ресурсов МИЦ для учителей гимназии № 5 в МИЦ.
14 июня. Генеральный директор И. В. Филаткина приняла участие в
совместном заседании Общественной палаты Хабаровского края и Общественного совета при уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае. Мероприятие проходило в Доме приёмов правительства
Хабаровского края;
– просмотр и обсуждение фильма на английском языке «Амалия Эрхарт» в МИЦ.
17–24 июня. Краевой научно-практический семинар «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АБИС Oрас-Global» для библиотек края.
18 июня. Гл. библиограф ИБО С. Д. Дробышевская, гл. библиотекарь
ЦКИБР Ю. В. Коваленко командированы в г. Бикин в МУК «Центральная районная библиотека Управления культуры Бикинского муниципального района» для проведения семинара-тренинга «Библиографическое и аналитическое описание документов. Новый ГОСТ Р 7.0.12–2011».
Приказ от 13.05.2013 г. № 10-к;
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– заключён договор с ООО «Наутилус» на поставку компьютерной
техники. Договор № 30508/06-18.
19 июня. Презентация ресурсов МИЦ для китайских студентов из
Гонконга;
– выездная выставка «Актуальные вопросы аграрной науки и образования» в ДВНИИ сельского хозяйства. Организатор — отдел СХЛ,
НТДиБ.
19–27 июня. В библиотеке проходил семинар 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. В состав организационного комитета включена генеральный директор И. В. Филаткина. Выступила с докладом «Опыт КГБНУК ДВГНБ по взаимодействию
с библиотеками в муниципальных образованиях региона в разработке
региональных нормативов ресурсного обеспечения библиотечных услуг и определении стратегии развития библиотечного обслуживания
населения». Приказ министра культуры от 27.05.2013 г. № 132/01.03–01.
20 июня. Презентация выставочного проекта «Юбилейные заповедные места Хабаровского края», подготовленного отделом краеведческой литературы. Мероприятие посвящено 50-летию государственных заповедников «Большехехцирский» и «Комсомольский», 5-летию
национального парка «Анюйский». Подготовлен информационный
буклет «Юбилейные заповедные места Хабаровского края». В презентации приняли участие сотрудники заповедников, национального парка
«Анюйский», краеведы. Платошкина, Н. Заповедники — эталон природы / Н. Платошкина // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 26 июня. — С. 3;
– зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова приняла
участие в заседании научного совета при Управлении по делам архивов
правительства Хабаровского края.
21 июня. В газете «ТОЗ» опубликовано Положение о проведении
краевого поэтического конкурса «Любимому краю — 75» (см. также: 18
апреля, 1 мая). Тихоокеан. звезда. — 2013. — 21 июля.— С. 12;
– в библиотеке проходило мероприятие по подведению итогов
конкурса на лучшее знание Китая под девизом «Путешествие по
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Поднебесной». Организаторы: Генеральное консульство КНР в г. Хабаровске, Хабаровское краевое общество российско-китайской дружбы,
редакция газеты «Тихоокеанская звезда». Римшина, Н. Наше путешествие было замечательным / Н. Римшина // Тихоокеан. звезда. — 2013.
— 27 июня. — С. 7;
– заседание клуба «Япония сегодня». Тема: «Летние праздники
Японии»;
– просмотр и обсуждение фильма на японском языке «Великие предприниматели» (часть 1) в МИЦ.
24 июня. Генеральный директор И. В. Филаткина посетила Межпоселенческую библиотеку Хабаровского муниципального района в рамках семинара для руководителей органов управления культуры муниципальных образований (см. также 19–27 июня). Приняла участие в заседании круглого стола «Основные приоритеты развития учреждений
культуры Хабаровского муниципального района в контексте реформы
бюджетной сферы. Механизмы взаимодействия между органами местного самоуправления района в области культуры».
25 июня. В целях повышения качества предоставляемых услуг
утверждены «Правила пользования отделом ХРЦПБ». Приказ от
25.06.2013 г. № 76/01–12;
– выставка-просмотр «Мастер на все руки» в отделе «Абонемент».
Представлено около 300 экземпляров книг и журналов по различным
вопросам ведения домашнего хозяйства.
27 июня. В целях усиления и принятия дополнительных предупредительных мер, направленных на осуществление пожарной безопасности
и противодействие терроризму, обеспечение безопасности сотрудников
и посетителей библиотеки, утверждены в новой редакции: «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». Приказ от 27.06.2013 г. № 79/01–12;
– завершена работа по проведению аттестации 56 рабочих мест по
условиям труда. Приказ от 27.06.2013 г. № 81/01–12.
28 июня. Ст. научный сотрудник Т. В. Кирпиченко приняла участие
в презентации книги «Чёрный тюльпан. Книга памяти Хабаровского
края», организованной Хабаровским краевым отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство».
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28 июня – 5 июля. Проведена проверка наиболее ценных фондов
библиотеки, включённых в «Паспорт ДВГНБ на документы Архивного
фонда Российской Федерации». Приказ от 27.06.2013 г. № 78/01–12.
29 июня. Просмотр и обсуждение фильма на японском языке «Великие предприниматели» (часть 2) в МИЦ.
Июнь. Начал работу летний читальный зал на набережной имени
Невельского краевого парка имени Н. Н. Муравьёва-Амурского и на
площадке возле основного здания библиотеки. Бацина, С. Библиотеки
/ С. Бацина // Хабар. вести. — 2013. — 7 июня. — С. 3; Дунаевский, А.
Читаете? Значит, мы идём к вам / А. Дунаевский // Молодой дальневосточник. — 2013. — № 27. — С. 20; Интересные дела: события, о которых
говорят // Лучшее в Хабаровске. — 2013. — № 7 (июль). — С. 20; Сирина, М. Почитаем у волны / М. Сирина // Хабар. вести. — 2013. — № 99.
— С. 3;
– отделом комплектования поставлено на учёт 7 661 экз. документов
и 69 615 удалённых сетевых документов;
– отделом ЦКИБР создано 3 800 записей в ЭК;
– заполнены паспорта на БД отделов. Ответственный — зав. ЦКИБР
Г. В. Старкина.
2 июля. Выставка, посвящённая 40-летию со времени начала издания первой отечественной музыкальной энциклопедии, в ЦИРИ.
5 июля. Утверждён план научных, методико-образовательных и организационно-методических мероприятий в рамках выполнения краевого государственного задания на выполнение работы «Методическая работа в установленной сфере деятельности» на 2014 г. Приказ от
05.07.2013 г. № 83/01–12;
– в тематический план НИР к государственному заданию министерства культуры Хабаровского края на выполнение «Работы по проведению прикладных НИР» на 2013 г. включена работа по составлению
сводного каталога книжных памятников первой трети XIX века. Приказ от 05.07.2013 г. № 82/01–12.
6 июля. Сотрудники отдела МИЦ, ведущий библиотекарь Ю. А. Маркова и гл. библиотекарь О. И. Калабина, командированы в с. Полётное
муниципального района им. Лазо для проведения выездной книжной
выставки 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
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Приамурье», посвящённого Дню независимости Республики Беларусь.
В мероприятии принимала участие генеральный директор И. В. Филаткина. Приказ от 05.07.2013 г. № 13–к; 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.
10 июля. Подписан договор между ДВГНБ и «ДИТ-М» (Документальные информационные технологии) на выполнение работ по развитию регионального центра по работе с книжными памятниками Хабаровского края.
11 июля. Генеральный директор И. В. Филаткина выступила с сообщением «Стандартизация деятельности библиотек в условиях выполнения государственных и муниципальных заданий» на семинаре в
КНОТОК.
14 июля. К 100-летию со дня рождения поэта С. Феоктистова отделом краеведческой литературы подготовлены: книжно-иллюстративная выставка «Поэт и журналист С. Г. Феоктистов (1913–1999)», информационный буклет «С. Г. Феоктистов (1913–1999)», видеопрезентация
«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».
15, 23 июля. Обзоры 3-й краевой экологической фотовыставки «Хабаровский край — наш общий дом» и просмотр видеофильма «Шантарский треугольник» для детей пришкольного летнего лагеря экологической смены СШ № 43, № 51 в МИЦ.
19 июля. Генеральный директор И. В. Филаткина приняла участие
в совещании в министерстве культуры Хабаровского края по вопросу
«Об итогах работы краевых подведомственных учреждений за 1-е полугодие 2013 г.»;
– выставка «Я своё земное не дожил..», подготовленная ООиФ, экспонировалась в день 120-летия со дня рождения В. Маяковского.
22 июля. Выставка «Приамурская выставка 1913 года в Хабаровске»
подготовлена отделом краеведческой литературы к 100-летию события.
24 июля. В целях обеспечения сохранности библиотечных фондов
наиболее редкие и ценные издания по истории заселения и развития
Дальнего Востока переданы из отдела краеведческой литературы в
ЦКДиИКП ХК. Приказ от 24.07.2013 г. № 87/01–12;
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– сотрудники библиотеки приняли участие в работе коллегии при
Мэре города. Заслушивался вопрос «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». В доклад начальника компьютерно-информационного управления Л. Г. Сабитовой включена информация о деятельности ДВГНБ.
24–26 июля. Заместитель генерального директора Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина С. М. Макеев во время своей рабочей поездки в г. Хабаровск и г. Биробиджан принял участие в работе
заседания коллегии при мэре города по вопросу «О ходе реализации
ведомственной целевой программы «Развитие информационно-коммуникационной структуры и построение единой многофункциональной
телекоммуникационной сети города Хабаровска на 2011–2013 годы» и
задачах на 2014–2016 годы». Выступил с сообщением о развитии проекта Президентской библиотеки и по вопросу выработки организационно-технических решений для взаимодействия с Единой городской
электронной системой «Библиотека» в Хабаровске» (24 июня); принял
участие в работе расширенного заседания правительства Хабаровского
края. Выступил с сообщением, посвящённым направлениям и перспективам деятельности Президентской библиотеки на Дальнем Востоке и
созданию филиала Президентской библиотеки в Хабаровском крае (25
июня); в ХРЦПБ 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. Состоялись переговоры с министром строительства Хабаровского
края А. Л. Поповым. Обсуждался ход работ в строящемся комплексе
деловых зданий по ул. Тихоокеанской, на площадях которого планируется разместить филиал Президентской библиотеки. С. М. Макеев и
И. В. Филаткина приняли участие в торжественной презентации Центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в Биробиджанской ОУНБ имени Шолом-Алейхема. В фонд ДВГНБ
от ОУНБ переданы издания: литературно-публицистический альманах «Биробиджан» (№ 1, 2012), посвящённый 75-летию Биробиджана;
сборник методических материалов областной библиотеки «Земля, на
которой нам выпало жить…»; сборник очерков и рассказов Александра
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Драбкина «Зачем мне это всё…»; электронное издание «Эммануил Казакевич в Еврейской автономной области» (26 июня).
27 июля. Назначено уполномоченное лицо, ответственное за составление прогноза закупок в программе АС ПОЗ на 2014–2016 гг. — экономист Т. А. Тютнева. Приказ от 27.07.2013 г. № 88/01–12;
– занятие по японскому языку в зоосаде имени В. П. Сысоева в рамках экологического проекта для детей, изучающих японский язык. Тема:
«Животные Дальнего Востока». Организатор — гл. библиотекарь МИЦ
О. И. Калабина.
29 июля. Выставка «Восточный военный округ: история и современность» подготовлена отделом краеведческой литературы.
30 июля. Заключён договор с ЗАО «Транстелеком-ДВ» на оказание услуг связи (предоставление доступа в Интернет). Договор № ДВ2113/22-ЕП.
30 июля – 15 августа. Выставка «Как прекрасна наша земля» (книги
по географии) в отделе «Абонемент». Представлено 275 изданий.
31 июля. 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.
Приказ от 31.07.2013 г. № 88 а/01–12;
– выездная выставка «Секреты долголетия» в краевом Доме ветеранов. Организатор — отдел «Абонемент».
Июль:
– оказана помощь Музею истории города Хабаровска в подготовке
выставки «Преодоление Смуты в России в начале XVII века»». Получено
благодарственное письмо от директора музея В. Ф. Герасимова. Игнатьева, М. «Преодоление Смуты» началось в Хабаровске / М. Игнатьева
// Тихоокеан. звезда. — 2013. — 26 июля;
– отделом комплектования поставлено на учёт 6 187 экз. документов;
– отделом ЦКИБР создано 3 400 записей в ЭК;
– получены средства в сумме 100 тыс. руб. по ФЦП «Культура России» на реализацию проекта «Развитие центра консервации библиотечных фондов Хабаровского края».
1 августа. Утверждены целевые показатели эффективности деятельности краевых учреждений, подведомственных министерству культуры края, методика расчёта коэффициентов эффективности работы,
критерии оценки работы руководителей. Приказ министра культуры
Хабаровского края от 01.08.2013 г. № 212/01.03.–01.
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2 августа. Генеральный директор И. В. Филаткина приняла участие в
заседании комиссии по геральдике при губернаторе Хабаровского края.
5 августа. В рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 75-летию образования Хабаровского края, стартовал комплексный социокультурный проект «Край замечательных людей». В течение 75 дней с
помощью средств массовой информации, с использованием интерактивных, визуальных и медийных форм рассказывалось о 75 известных
людях, внёсших значительный вклад в его освоение и развитие. Материалы демонстрировались по телевидению и на сайте ДВГНБ. Руководитель проекта — заместитель генерального директора по научной работе Р. В. Наумова Исакова, М. Край замечательных людей / М. Исакова
// Тихоокеан. звезда. — 2013. — 2 авг. — С. 1, 2; Край замечательных людей // История и культура Приамурья. — 2013. — № 2. — С. 6–128; Маркова, Н. А. «Край замечательных людей» / Н. А. Маркова // Музейные вести. — 2013. — № 38 (окт.). — С. 12; Наумова, Р. В. Край замечательных
людей / Р. Наумова // Вязем. вести. — 2013. — № 32 (авг.). — С. 4.
12 августа. Утверждена новая Методика расчёта и установления премиальных выплат по итогам работы (квартал, полугодие, год) работникам КГБНУК ДВГНБ. Приказ от 06.06.2013 г. № 71/01-12 утратил силу.
Приказ от 12.08.2013 г. № 89/01–12.
13 августа. Выставка «Художественный мир Г. Д. Павлишина в книжных иллюстрациях» (к 75-летию со дня рождения художника) подготовлена отделом краеведческой литературы.
14 августа. Генеральный директор И. В. Филаткина приняла участие в заседании организационного комитета смотра-конкурса организационно-методической работы, посвящённого 75-летию со дня
образования Хабаровского края. В повестке дня: подведение итогов
смотра-конкурса;
– мастер-класс «Готовим японские ролы» в рамках социального проекта «Японская кухня — детям» для пациентов Детской краевой клинической больницы. Провела гл. библиотекарь МИЦ О. И. Калабина.
14–15 августа. Библиотеку посетили 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. Для них проведены
экскурсии по основному зданию библиотеки, ЦКДиИКП ХК, ХРЦПБ.
Проведена рабочая встреча с администрацией библиотеки. В фонд
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библиотеки передан набор плакатов «За нашу Победу: Плакаты Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (Москва: изд-во «Контакткультура. – 2011. – 24 л. ил. В папке). Организован рабочий визит гостей,
генерального директора библиотеки И. В. Филаткиной в Межпоселенческую библиотеку Хабаровского муниципального района (с. Чёрная
Речка). Обсуждались вопросы сотрудничества.
16 августа. Выездная выставка «Новые подходы в области инноваций
в области водных проблем» в ИВЭП ДВО РАН. Организатор — ОПП.
17 августа. В Тигровом зале состоялся слёт семей — первопоселенцев села Берёзовка (ныне входит в состав г. Хабаровска), который в этом
году отметил своё 120-летие. В слёте приняло участие около 50 человек. Организаторы и ведущие мероприятия — генеральный директор
И. В. Филаткина и представитель семьи Е. Г. Нагайцев;
– заседание клуба «Олимп». Тема: «Авангард в искусстве».
20 августа. Стартовали Дни книжной культуры в Хабаровском крае.
Организаторы проекта: министерство культуры края, ДВГНБ и органы
управления культуры муниципальных образований края. Проект охватывал все муниципальные образования края и был направлен на популяризацию лучших книг Хабаровского края, изданных за последние
5 лет. Состоялось торжественное открытие выставки «Лучшие книги
Хабаровского края» из фондов ДВГНБ в ЦГБ им. П. С. Комарова г. Хабаровска. Презентацию проводили: заместитель генерального директора
по научной работе Р. В. Наумова, зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова. Дни книжной культуры // Хабар. пенсионер. — 2013.
— № 35 (авг.–сент.). — С. 1; Книжная сотня // Хабар. вести. — 2013. — 30
авг. — С. 3;
– 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 утверждён состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в ДВГНБ. Обеспечено информирование сотрудников о
сложной паводковой обстановке. Проверены системы электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации, наличия первичных средств пожаротушения, обеспечен запас питьевой и технической воды. Приказ
от 20.08.2013 г. № 92/01–12;
– в целях формирования доступной среды жизнедеятельности
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инвалидов и других маломобильных групп населения утверждён состав комиссии по паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Приказ от
20.08.2013 г. № 91/01–12.
22 августа. Просветительская акция, посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации в краевом парке имени
Н. Н. Муравьёва-Амурского. Проведены: викторина, выставки «Государственные символы России», «Флаг и герб Хабаровского края». Организаторы: ООиФ, отдел краеведческой литературы, отдел «Абонемент»;
– видео-просмотры фильмов о государственных символах России (о
Гербе, Гимне и Флаге) в ХРЦПБ.
23 августа. 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. Уровень воды в Амуре составил 716 см. 4 сентября вода
в Амуре поднялась до отметки 808 см (см. также 20 августа). Приказ от
23.08.2013 г. № 96/01–12;
– заключён договор с ООО «Центр технических средств профилактики и реабилитации инвалидов» на поставку лестничного гусеничного
подъёмника для инвалидов «Sherpa № 902». Договор № 5682-1508/25-ЕП;
– генеральный директор И. В. Филаткина приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом чествованию В. В. Журомского,
председателя общественного совета творческой интеллигенции при губернаторе Хабаровского края, в связи с его юбилеем. Мероприятие проходило в Хабаровской краевой филармонии;
– проведена аттестация сотрудников бухгалтерии. Приказ от
22.08.2013 г. № 94/01–12.
24 августа. Презентация ресурсов МИЦ в помощь изучению русского языка как иностранного для японских студентов, изучающих русский язык в вузах г. Хабаровска.
27 августа – 3 сентября. Генеральный директор И. В. Филаткина командирована в Охотский и Николаевский муниципальный районы для
оказания методической помощи муниципальным библиотекам. Проведены два семинара «Модернизация общедоступных библиотек Хабаровского края», консультации по вопросам организации библиотечного обслуживания населения, участии муниципальных библиотек в краевой
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акции Дни книжной культуры Хабаровского края «Хабаровскому краю
— 75»; четыре презентации проекта «Край замечательных людей» для
библиотечных работников и населения (Охотск, Николаевск-на-Амуре,
с. Иннокентьевка, п. Маго). Приняла 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). Посещены учреждения 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. Приказ министра культуры Хабаровского края от 20.08.2013 г. № 205/01.03-03.
27 августа – 10 сентября. Выставка-просмотр «Встреча с прошлым»
(литература по археологии и этнографии) в отделе «Абонемент». Представлено 340 изданий.
30 августа. Выставка «Выборы в Хабаровском крае-2013» подготовлена отделом краеведческой литературы к выборам губернатора Хабаровского края и мэра г. Хабаровска.
Август:
– отделом комплектования поставлено на учёт 6 638 экз. документов;
– отделом ЦКИБР создано 3 200 записей в ЭК;
– составлен проект «Положения о книжных памятниках Хабаровского края» и передан в министерство культуры края на рассмотрение.
1–10 сентября. Заместитель генерального директора по научной работе Р. В. Наумова и зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова командированы в Верхнебуреинский район Хабаровского края
для проведения информационно-просветительской акции «Дни книжной культуры в Хабаровском крае» в рамках краевой акции «Библиотечное содружество». Осуществлено открытие уголков Хабаровской
книги в Чегдомыне, Тырме, Новом Ургале, Среднем Ургале, ЦЭСе;
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проведена презентация выездной передвижной фотоэкспозиции «Аборигены Амура и Охотоморья». Приказ от 08.08.2013 г. № 14-к; Семченко, М. Уникальные книги пришли на БАМ / М. Семченко// Тихоокеан.
звезда. — 2013. — 17 сент. — С. 7 : фот.
2 сентября. Праздник книги для учащихся гимназии № 3, приуроченный ко Дню знаний. Организатор — ООиФ;
– выставка «Финал Второй мировой войны», подготовленная отделом краеведческой литературы;
– день информации «Нотные новинки» в библиотеке ХККИ. Организатор — ЦИРИ.
3 сентября. Выставка «3 сентября — День солидарности в борьбе с
терроризмом» подготовлена ООиФ.
4 сентября. Выездная выставка «Новинки медицинской литературы» в ИПКСЗ. Организатор — ООиФ;
– день информации «Финансы — основа всего», посвящённый Дню
финансиста, в техническом колледже. Организатор — отдел СХЛ и
НТДиБ.
5 сентября. Экскурсия для учащихся Хабаровской духовной семинарии. Организатор — ООиФ.
7 сентября. Заседание клуба «Япония сегодня». Тема: «Прилетевшие
с небес» (о японских айнах). Лектор — М. В. Осипова, кандидат исторических наук.
8 сентября. Реализован проект «Уголок хабаровской книги» на избирательных участках в ДГМУ и гимназии № 5.
9 сентября. Выездные выставки «Ярослав Мудрый» и «Новинки художественной литературы» в ХККИ. Организатор — ООиФ.
9–16 сентября. Делегация ДВГНБ в составе: Н. К. Лютова, директор
ЦБР (глава делегации); И. В. Портянко, зав. отделом комплектования;
Г. В. Старкина, зав. ЦКИБР; О. Г. Серкина, гл. библиотекарь ООиФ;
Е. В. Голышева, гл. библиотекарь ЦКДиИКП ХК, командированы в Китайскую Народную Республику, в г. Харбин, в Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку в соответствии с Планом основных мероприятий
министерства культуры Хабаровского края на 2013 г., Соглашением о
сотрудничестве между ДВГНБ и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой и Программой сотрудничества на 2013 г. с целью развития
культурных связей в области библиотечного дела. В состав делегации
включена О. Н. Тимашева, начальник отдела культуры администрации
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Николаевского муниципального района (по особому приглашению).
Делегация приняла участие в Международном саммите по библиотечному сотрудничеству «Хэйлунцзянская провинция — Хабаровский
край». Н. К. Лютова выступила с докладом «Дальневосточная государственная научная библиотека — центральная библиотека Хабаровского
края», Е. В. Голышева — с докладом «Центр консервации библиотечных
фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки». Приказ от 15.05.2013 г. № 11-к.
10 сентября. Библиотеку посетила Сара Зибелл, атташе по информационным ресурсам Посольства Соединённых Штатов Америки в
г. Москве. В фонд библиотеки передан фотоальбом Джона Жарковского
«Вглядываясь в фотографии: 100 снимков из коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке». Состоялась встреча по теме «125 лет
со дня рождения Т. Элиота» в МИЦ.
11 сентября. Сотрудники библиотеки выступили на учебно-методических сборах для профессорско-преподавательского состава Хабаровского пограничного института ФСБ России. В программе: презентации
«Дальневосточная государственная научная библиотека — региональный научно-информационный центр» (И. В. Филаткина, генеральный
директор), «Деятельность Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина» (В. В. Васильева заведующий ХРЦПБ), «Старинные и редкие книги в фондах
ДВГНБ: издания по истории российского законодательства» (Н. В. Радишаускайте, ст. научный сотрудник ЦКДиИКП ХК);
– Сара Зибелл, атташе по информационным ресурсам Посольства
Соединённых Штатов Америки в г. Москве, провела семинар для библиотечного сообщества г. Хабаровска. Тема: «Будущее библиотек» (см.
также 10 сентября).
12 сентября. Написан отзыв на диссертацию Ю. В. Потехиной
«Управление официальным сайтом как веб-представительством 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 (см. также 21 мая).
16 сентября. Круглый стол «Сердца твоих сыновей» с участием ветеранских организаций г. Хабаровска, посвящённый 68-й годовщине
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окончания Второй мировой войны. Память бессмертна : [о проведении
круглого стола «Сердца твоих сыновей» к 68-й годовщине окончания
Второй мировой войны в ДВГНБ] // Хабар. вести. — 2013. — 17 сент.
— С. 2;
– лекция-презентация «Современные тенденции в работе библиотек» и презентация ресурсов МИЦ для студентов заочного отделения
ХГИИК.
17 сентября. В связи с уходом в отпуск и последующим увольнением генерального директора И. В. Филаткиной исполняющим обязанности генерального директора назначена Р. В. Наумова, заместитель генерального директора по научной работе. Приказ министра культуры от
17.09.2013 г. № 153/01.03–02;
– создана аттестационная комиссия по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. Председатель — С. Ю. Ревякин, технический директор. Приказ от 17.09.2013 г. № 98/01–12.
18 сентября. День информации «Делопроизводство в учреждениях,
организациях и на предприятиях» в техническом колледже. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
20 сентября. В целях создания условий для сохранения и использования редких и ценных изданий, повышения качества предоставления
услуг в электронном виде утверждено доменное имя, на котором будет
размещаться электронная коллекция оцифрованных изданий под названием «Электронная библиотека «История освоения и заселения Хабаровского края и Дальнего Востока». Назначены ответственные за отбор, оцифровку, учёт и каталогизацию документов, контроль качества
электронной копии. Приказ от 20.09.2013 г. № 102/01–12;
– в целях повышения качества «Работы по библиографической обработке документов и организации каталогов» утверждены паспорта-характеристики баз данных (см. также 15 апреля). Приказ от 20.09.2013 г.
№ 100/01–12;
– сотрудники библиотеки приняли заочное участие в краеведческой
конференции «Бао-Ши» — драгоценный камень русского Дальнего Востока», посвящённой 175-летию А. Д. Старцева (Приморский край, г. Фокино). Зав. ЦКДиИКП ХК А. В. Воропаевой подготовлены доклады с
презентациями: «Книжная коллекция семьи Старцевых», «Книги на
иностранных языках по искусству из собрания Старцевых».
22 сентября. Реализована программа пребывания потомка
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генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьёва-Амурского — В. С. Муравьёва-Амурского с супругой, который проездом
посетил г. Хабаровск после участия в качестве почётного гостя в фестивале «Амурская осень» в г. Благовещенске. В рамках программы:
возложение цветов к памятнику Н. Н. Муравьёву-Амурскому, встреча
с творческой интеллигенцией в ХКМ им. Н. И. Гродекова. Приказ от
17.09.2013 г. № 99/01-12; Глушкова, О. Он — не памятник : [о посещении
Хабаровска Василием Муравьёвым-Амурским, единственным потомком
графа Н. Н. Муравьёва-Амурского, встреча орг. ДВГНБ] / О. Глушкова //
Молодой дальневосточник. — 2013. — № 39 (сент. – окт.). — С. 3. : фот.
23–26 сентября. Сотрудники библиотеки приняли участие в V Международной научно-практической конференции «Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий» в ТОГУ.
Представлены доклады: директора ЦБР Н. К. Лютовой «Региональные
информационные ресурсы: концептуальный подход к формированию
и продвижению в социальную среду (на примере ДВГНБ)» и гл. библиотекаря отдела НМР О. А. Бельды «Новые формы массовой работы в
библиотеке (на примере проведения акции «Библионочь»)».
24 сентября. Информационное мероприятие в рамках системы повышения квалификации сотрудников ДВГНБ «Опыт работы городской библиотеки в Китае (на примере города Вэйхай)», «Правила записи пользователей в ДВГНБ». Выступающий — зав. отделом РСУиК
А. И. Силантьев.
28 сентября. Заседание клуба «М-хобби» (масштабное моделирование).
30 сентября – 13 октября. Выставка-просмотр «У истоков великого
государства» (литература по истории России с древнейших времен до
конца XVIII века) в отделе «Абонемент». Представлено 326 изданий.
Сентябрь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 8 964 экз. документов;
– отделом ЦКИБР создано 3 300 записей в ЭК;
– получено благотворительное пожертвование от Псковской областной универсальной научной библиотеки в размере 6,2 тыс. руб. на
приобретение книг для библиотек, пострадавших в результате подтопления. Приобретена литература и передана в библиотеку с. Черняево
района имени Лазо.
1 октября. Торжественный приём ветеранов библиотеки, посвящённый Дню пожилого человека.
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2 октября. Выставка «Дальневосточные военные губернаторы» к
170-летию Н. И. Гродекова и 175-летию С. М. Духовского, подготовленная отделом краеведческой литературы;
– зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова приняла
участие в торжественном заседании, посвящённом 50-летию Большехехцирского государственного природного заповедника. Вручён приветственный адрес;
– день информации «Вопросы изучения и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия» в ИВЭП ДВО РАН. Организатор —
отдел СХЛ, НТДиБ.
5 октября. Литературный квестинг «Мир, который открыл Арсеньев» в легкоатлетическом манеже в рамках программы VI специализированной выставки «Образование. Наука. Карьера. Занятость». Организатор — отдел краеведческой литературы;
– выставка «Дени Дидро: философ, просветитель, гуманист» (к
300-летию со дня рождения) подготовлена ООиФ.
6–28 октября. Библиотекарь отдела ЦКДиИКП ХК В. Н. Брянцева командирована в г. Санкт-Петербург, в РНБ для прохождения стажировки в ФЦКБФ РНБ по теме «Приёмы реставрации и изготовления книжных переплётов». Во время стажировки провела реставрацию книжного памятника из коллекции великого князя К. Н. Романова — книги
Д. Шелехова «Народное руководство в сельском хозяйстве» (СПб., 1838).
Приняла участие во Всероссийском семинаре «Развитие региональных
центров консервации библиотечных фондов России и «Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов РФ на 2011–2020 гг.» (г. Санкт-Петербург, 23–24 октября). Приказ от
05.09.2013 г. № 15 –к.
7 октября. Встреча любителей французской культуры и языка с преподавателем из Франции Паскалин Омон. Тема: «Регион Пуату-Шаранта».
8 октября. В целях эффективной подготовки и проведения на высоком организационном и научном уровне Межрегиональной научнопрактической конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в
условиях культурного и языкового разнообразия» назначена рабочая
группа. Руководитель проекта — заместитель генерального директора
по научной работе Р. В. Наумова Приказ от 08.10.2013 г. № 103/01–12;
– беседа «О вреде курения» в индустриально-экономическом колледже. Организатор — ООиФ.
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10 октября. В ДВГНБ состоялось торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей и призёров краевого поэтического конкурса «Любимому краю — 75». Благотворительный взнос в
размере 54 тыс. руб. сделал Дальневосточный банк Сбербанка России.
Участниками конкурса стали представители 17 муниципальных образований края (см. также: 18 апреля, 1 мая, 21 июня). Стихи для родного
края // Аргументы и факты. — 2013. — 3–9 июля. — Прил. (АИФ-Дальинформ); А также слоган о любимом крае // Приамур. ведомости. — 2013.
— 14 окт. — С. 3; Баранова, Л. «Любимому краю — 75» / Л. Баранова //
Будильник, пос. Хор. — 2013. — № 9 (окт.). — С. 1;
– утверждены Положение о системе независимой оценки качества
деятельности учреждений, подведомственных министерству культуры
края, и План мероприятий по формированию и внедрению независимой системы оценки качества деятельности. Приказ министра культуры Хабаровского края от 10.10.2013 г. № 328/01.03-01;
– день информации «Современное состояние лесов Дальнего Востока. Мониторинг динамики лесов Хабаровского края» в ДВ НИИЛХ.
Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
11 октября. Заседание клуба «Япония сегодня». Тема: «Эти загадочные рюкюсуп»;
– заседание клуба «Олимп». Тема: «Тема любви в творчестве И. С.
Тургенева и П. Виардо».
14 октября. Мероприятие, посвящённое В. Аксёнову, подготовлено
ООиФ совместно с обществом «Мемориал»;
– презентация выставочного проекта «Созвездие качества (Международный день стандартизации)», подготовленного отделом СХЛ, НТБиБ.
15 октября. Презентация нового 3-томного издания собрания сочинений В. П. Сысоева. Отделом краеведческой литературы подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Всеволод Петрович Сысоев:
охотовед, писатель, почётный гражданин Хабаровска». Большанина, М.
«Золотая Ригма» и все-все-все / М. Большанина // Приамур. ведомости.
— 2013. — 21 окт. — С. 2; Пронякин, К. Книги цвета малахита / К. Пронякин // Хабар. экспресс. — 2013. — № 43 (окт.). — С. 22.
17 октября. В библиотеке проходило совместное заседание коллегии
и координационного совета руководителей органов управлений культуры городских округов и муниципальных районов при министерстве культуры края по вопросу: «Состояние и основные направления
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развития библиотек Хабаровского края». С докладом выступила и. о.
генерального директора Р. В. Наумова. Намечены мероприятия по дальнейшему развитию общедоступных библиотек. Приказ министра культуры от 27.10.2013 г. № 346/01.03.–01;
– презентация выставочного проекта «Хабаровскому краю — 75»,
подготовленного отделом краеведческой литературы. Семченко, М.
История края, сохранённая в книгах / М. Семченко // Тихоокеан. звезда.
— 2013. — 5 нояб. — С. 3;
– методико-образовательный семинар «Библиотечное краеведение в
формате мультимедийных проектов (из опыта работы отдела краеведческой литературы)» для сотрудников муниципальных библиотек;
– беседа и книжная выставка «Дж. Верди. Жизнь и творчество» в
электротехническом лицее. Организатор — ЦИРИ.
18 октября. Мастер-класс «Искусство аранжировки цветов» в МИЦ;
– зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашовой составлена рецензия на книгу А. К. Тумали «История села Калиновка» о селе
Ульчского района Хабаровского края.
19 октября. Мастер-класс «Искусство икебаны» в МИЦ.
20 октября. Выставка «Образование в Японии» (см. также 31 марта);
– день информации «Литература по психологии, поступившая в
ДВГНБ в 2011–2013 гг.» в Институте психологии. Организатор — ИБО;
– гл. библиограф Т. В. Кирпиченко приняла участие в открытии кинофестиваля самодеятельных документальных фильмов в кинотеатре
«Гигант».
21 октября. Презентация ресурсов ДВГНБ представителям учебных
заведений Японии.
22–28 октября. Гл. библиотекарь ЦКДиИКП ХК Е. В. Голышева командирована в г. Санкт-Петербург для участия во Всероссийском семинаре «Развитие региональных центров консервации библиотечных
фондов России и «Основные направления развития деятельности по
сохранению библиотечных фондов Российской Федерации на 2011–
2020 гг.». Выступила с докладом «ДВГНБ: десятилетие деятельности и
направления дальнейшего развития Центра консервации документов».
Командировка состоялась в рамках реализации проекта «Развитие
Центра консервации библиотечных фондов Хабаровского края» ФЦП
«Культура России». Приказ от 06.09.2013 г. № 16-к.
24 октября. Гл. библиограф Т. В. Кирпиченко приняла участие в
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торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию литературно-художественного журнала «Дальний Восток».
Начала работу Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и
языкового разнообразия», посвящённая 75-летию образования Хабаровского края. Организаторы: министерство культуры Хабаровского
края, РБА, ДВГНБ, Отдел культуры и молодёжной политики администрации Хабаровского муниципального района. В работе конференции
приняли участие: И. В. Чаднова, ведущий научный сотрудник отдела
межбиблиотечного взаимодействия с Россией и странами СНГ РГБ,
канд. пед. наук (г. Москва), Р. В. Самсонова, заместитель генерального
директора по международным, межрегиональным, национально-культурным связям Центральной УНБ им. Н. А. Некрасова (г. Москва),
представители библиотек Хабаровского края, Еврейской автономной
и Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия). В рамках конференции проведены: пленарное заседание, практический кейс успешных
проектов (см. также 8 октября).
25 октября. Продолжение работы конференции (см. 24 октября) на
базе Социально-культурного центра с. Сикачи-Алян Хабаровского муниципального района. Проведены: экспертно-дискуссионная площадка
и заключительное пленарное заседание. Для участия в работе конференции в с. Сикачи-Алян командированы: и. о. генерального директора
Р. В. Наумова, зав. НИО Л. Ю. Данилова, зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова, ст. научный сотрудник Н. В. Радишаускайте,
инженер-электроник М. А. Милюк, зав. отделом НМР Л. Б. Киселёва, гл.
библиотекарь Л. В. Кошелева, гл. библиограф Г. А. Бутрина, зав. отделом
РСУИК А. И. Силантьев, ведущий библиотекарь МИЦ Н. В. Назарова,
гл. библиотекарь Л. И. Кошмина, зав. отделом ХРЦПБ В. С. Васильева
(см. также 8 октября). Приказ от 22.10.2013 г. № 20-к;
– заседание клуба «Краевед». Тема: «Хабаровскому краю — 75»;
– в Хабаровске стартовали Дни немецко-российской культуры, в которых ДВГНБ традиционно принимает участие. Сегодня в Хабаровске
начинаются XVI Дни немецко-российской культуры : [программа мероприятий в т. ч. в ДВГНБ] // Тихоокеан. звезда. — 2013. — 25 окт. — С. 9.
26 октября – 10 ноября. Выставка-просмотр «Образ жизни — здоровый» в отделе «Абонемент». Представлены 297 изданий по вопросам
медицины и спорта.
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27 октября. Заседание клуба «М-хобби» (масштабное моделирование).
28 октября. Лекция на немецком языке «Война и футбол» в рамках Дней немецко-российской культуры. Лектор — ассистент лектора
DAAD Флориан Так;
– в связи с оптимизацией штатного расписания, перераспределением должностных обязанностей работников сокращены должности
«Ведущий инженер» и «Главный редактор». Приказ от 28.10.2013 г.
№ 106/01–12;
– 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 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. Приказ от 28.10.2013 г.
№ 105/01–12.
29 октября. Приключенческое игровое шоу «Билет в Берлин» с Андреасом Весхофеном, соавтором проекта «Немецкой волны» / Deutsche
Welle в рамках Дней немецко-российской культуры;
– зав. отделом НМР Л. Б. Киселёва, зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова, библиотекарь Е. Н. Бойнякшина командированы в п. Хор, в МУК «Библиотечный координационный центр муниципального района имени Лазо» для проведения методико-образовательного семинара «Публичная библиотека в социальной инфраструктуре
поселения». Приказ от 14.10.2013 г. № 19–к;
– в связи со сменой провайдера начат первый этап технических и организационных работ. Приказ от 29.10.2013 г. № 107/01–12.
30 октября. Доклад «Говорить по-немецки руками и ногами — Невербальная коммуникация в сравнении?» в рамках Дней немецко-российской культуры. Лектор — лектор DAAD София Вильчек. Петрук, А.
Можно ли говорить… ногами / А. Петрук// Тихоокеан. звезда. — 2013.
— 26 окт. — С. 7;
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– ст. научный сотрудник Т. В. Кирпиченко приняла участие в заседании президиума Хабаровского краевого совета ВООПИиК.
31 октября. Торжественное дружеское мероприятие по поводу окончания полномочий в должности генерального директора И. В. Филаткиной, в котором приняли участие представители администрации и
руководители структурных подразделений;
– день информации «Метрология, стандартизация и качество» в техническом колледже. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ;
– выездная выставка «Одарённые дети: проблемы и практика» в
МАОУ ДОД ЦДТ «Народные ремёсла». Организатор — ООиФ;
Октябрь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 9 069 экз. документов;
– отделом ЦКИБР создано 3 800 записей в ЭК.
1 ноября. В связи с увольнением генерального директора И. В. Филаткиной исполнение обязанностей генерального директора возложено
на Р. В. Наумову, заместителя генерального директора по научной работе. Приказ министра культуры от 01.11.2013 г. № 175/01.03-02;
– доклад «Сколько стоит человек?.. Индия: общество между силой и бессилием» в рамках Дней немецко-российской культуры. Лектор — евангельско-лютеранский пастор Маркус Лезински (Ганновер
— Нью-Дели);
– начата плановая проверка фонда ИБО. Председатель комиссии —
И. В. Портянко, зав. отделом комплектования. Приказ от 01.11.2013 г.
№ 109/01–12;
– лекция-презентация «Современные методики преподавания иностранных языков в школе» для учителей школы с. Мичуринское Хабаровского муниципального района. Организатор — МИЦ;
– презентация выставочного проекта «Современный ландшафтный
дизайн», подготовленного отделом СХЛ, НТДиБ.
5 ноября. Заседание клуба любителей французской культуры. Тема:
«Творчество Джо Дассена».
6 ноября. Выездная выставка «К юбилейным датам» в библиотеке
ХККИ. Организатор — ЦИРИ.
6–23 ноября. Ст. научный сотрудник ЦКДиИКП ХК Н. В. Радишаускайте командирована в г. Москву в РГБ и АПРИКТ для участия во
Всероссийском совещании по вопросам работы с книжными памятниками и прохождения четвёртой (дипломной) сессии профессиональной
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переподготовки по программе «Организация и технологии системной
работы с книжными памятниками». Защищён диплом, дающий право
на ведение профессиональной деятельности в сфере «Библиотечно-информационная деятельность. Организация и технологии системной
работы с книжными памятниками». Приняла участие в работе круглого стола в рамках Всероссийского совещания по вопросам работы
с книжными памятниками (РГБ, 7–8 ноября 2013 г.). Выступила с докладом «Форматы представления информации в региональных сводах
книжных памятников». Приняла участие в межрегиональном научно-теоретическом семинаре-коллоквиуме «Сохранение библиотечных
фондов и книжных памятников: опыт регионов» (18–19 ноября). Приказ
от 09.10.201 г. № 17-к.
7 ноября. Ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в
заседании Общественного совета при Дальневосточном региональном
центре МЧС России. В программе заседания: поощрение волонтёров и
добровольцев, принимавших участие в ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением на территории Хабаровского края,
ведомственными наградами МЧС России и грамотами от начальника
регионального центра. ИБО подготовлен пакет информационных материалов о волонтёрском движении.
8 ноября. Утверждены целевые показатели эффективности деятельности в целом по ДВГНБ (количество поступивших материалов;
количество документов, выданных из фонда; количество внесённых в
электронный каталог библиографических записей; количество проведённых информационно-просветительских мероприятий; количество
участников (зрителей, слушателей) информационно-просветительских
мероприятий) и показатели эффективности структурных подразделений. Утверждены критерии оценки работы персонала. Критерии вводятся в действие с 01.01.2014 г. Приказ от 08.11.2013 г. № 111/01–12;
– заседание клуба «Япония сегодня». Тема: «Японские куклы».
10 ноября. Уникальное для Хабаровска авторское шоу «Секреты
танго» на площадке ММЦ. Организаторы: Клуб аргентинского танго
«AIRES DE TANGO» и МИЦ.
10–16 ноября. И. о. генерального директора Р. В. Наумова, технический директор С. Ю. Ревякин командированы в г. Владивосток для участия в информационно-методическом семинаре в рамках реализации
программы «Доступная среда» на 2011–2015 гг. Приказ от 30.10.2013 г.
№ 21-к.
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11 ноября. Творческий вечер «Украина далёкая и близкая» в рамках
Дней украинской культуры. Организаторы — МИЦ и общество «Криниця». Романенко, Н. Украина далёкая и близкая / Н. Романенко // Ассамблея народов Хабар. края. — 2013. — № 4. — С. 18–22; Украина далёкая и
близкая // Приамур. ведомости. — 2013. — 8 нояб. — С. 4.
12 ноября. Презентация масштабного книжно-иллюстративного выставочного проекта «Магия цвета: торжество зелёного», посвящённого
Дню работника Сбербанка. Организатор — ООиФ. Мероприятие проводилось совместно с Дальневосточным банком Сбербанка России, в
нём приняли участие заместитель председателя Дальневосточного банка И. А. Соловьёва, сотрудники банка. Библиотека и Сбербанк: «Магия
зелёного» // Лучшее в Хабаровске. — 2013. — № 12 (дек).— С. 124–125;
– методико-образовательное мероприятие в рамках системы повышения квалификации «Обзор новых информационно-библиографических изданий».
14 ноября. Творческий вечер «Колыбель солнца» поэтессы и журналиста из г. Находки Тарабриной;
– день информации «Ландшафтный дизайн. Садоводство» в Доме ветеранов Центрального района. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании общественного совета творческой интеллигенции при губернаторе
Хабаровского края.
15 ноября. Директор ЦБР Н. К. Лютова, гл. библиотекарь Е. В. Голышева, зав. ООиФ Е. М. Котова командированы в с. Чёрная Речка в МУ
«Межпоселенческая библиотека Хабаровского района Хабаровского
края» для проведения мастер-класса «Сохранение фондов в процессе
их использования». Приказ от 10.10.2013 г. № 18-к;
– в связи с увольнением работников утверждён новый состав нештатных аварийно-спасательных формирований. Приказ от 15.11.2013 г.
№ 110/01–12.
18 ноября. День информации «Архивоведение и редактирование
служебных документов» в техническом колледже. Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ;
– заключён договор с ООО «Рубин-ДВ» на выполнение работ по монтажу автоматической системы газового пожаротушения в помещении
книгохранилищ на третьем этаже здания ДВГНБ, расположенного по
адресу: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 164. Договор № 30-ЕП;
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– заключён договор с ООО «Урал-Пресс Дальний Восток» на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания в первом полугодии 2014 г. Договор № 00356/31-ЕП.
18–23 ноября. Зав. отделом ЦКИБР Г. В. Старкина командирована в
г. Звенигород Московской области для участия в 12-й научно-практической конференции «Участники и пользователи Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ» — «ЛИБНЕТ-2013». Приказ
от 01.11.2013 г. № 22-к.
19 ноября. В библиотеке начал работу краевой семинар-совещание
для управляющих делами, руководителей и специалистов организационно-методических отделов администраций городских округов и муниципальных районов края «Об основных направлениях организационно-методической работы». В семинаре приняла участие ст. научный сотрудник
И. В. Филаткина. Ей было вручено благодарственное письмо губернатора
Хабаровского края В. И. Шпорта за активное участие в подготовке и проведении смотра-конкурса организационно-методической работы среди
муниципальных образований, посвящённого 75-й годовщине со дня образования Хабаровского края, как члену оргкомитета конкурса;
– выставка «Вс. Н. Иванов — историк, прозаик, поэт» (к 125-летию со
дня рождения) подготовлена отделом краеведческой литературы;
– начал работу новый молодёжный клуб «Земляки». Совместно с Хабаровским краевым отделением ВООПИиК проведено заседание, посвящённое г. Хабаровску;
– выставка «Традиции монашества на Руси».
20 ноября. Выставка, посвящённая Дню матери.
21 ноября. Торжественная церемония открытия Дней армянской
культуры. Мероприятие проводилось по инициативе «Союза армян
России» и при поддержке Ассамблеи народов Хабаровского края и министерства культуры Хабаровского края;
– создана аттестационная комиссия по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. Председатель — С. Ю. Ревякин, технический директор. Приказ от 21.11.2013 г. № 113/01–12;
– сотрудники библиотеки приглашены на юбилейный вечер, посвящённый 10-летию Свято-Петропавловского женского монастыря «Есть
мир иной». Мероприятие проходило в рамках Хабаровского регионального этапа XXII Международных рождественских образовательных
чтений в концертном зале Хабаровской краевой филармонии.
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22 ноября. Сотрудники библиотеки приняли участие в форуме выпускников и студентов, посвящённом 45-летию образования ХГИИК. В
программе: мастер-класс зав. отделом краеведческой литературы Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького Н. С. Иванцовой (г. Владивосток), пленарное заседание форума, концерт студентов
института, торжественный вечер. К торжественной годовщине института библиотекой, совместно с ХГИИК, подготовлен юбилейный номер
журнала «История и культура Приамурья» (№ 1 (13) 2013).
24 ноября. Заседание клуба «М-хобби» (масштабное моделирование).
25 ноября. Ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие
в программе ГТРК «Губерния» «Свободное время, посвящённое проблемам популяризации книги и чтения».
26 ноября. Совещание по предварительным итогам выполнения
НИР в 2013 г.;
– творческий вечер В. Н. Бабурова, члена союза художников, скульптора. Организатор — ЦИРИ;
– выставка-просмотр к 310-летию Санкт-Петербурга в отделе
«Абонемент».
26–28 ноября. Межрегиональный научно-практический семинар
«Современные подходы к сохранению и изучению документных фондов». В работе семинара приняли участие сотрудники ФЦКБФ РНБ
(г. Санкт-Петербург): Т. Д. Великова, заместитель директора, Н. И. Подгорная, главный специалист, и И. А. Руденко, зав. сектором научного и
методического обеспечения работы с книжными памятниками России
НИО РГБ. На семинаре выступили сотрудники библиотеки: ст. научный сотрудник Н. В. Радишаускайте («Законодательная база Российской Федерации в отношении книжных памятников») и зав. ЦКДиИКП
ХК А. В. Воропаева («Проект Положения о книжных памятниках Хабаровского края»). Семинар проводился в рамках проекта ФЦП «Культура
России». Руководитель проекта — директор ЦБР Н. К. Лютова.
27 ноября. В рамках Первых региональных рождественских чтений
состоялась презентация книги Юлии Посашко «Монахи о выборе и о
свободе» (издательство «Никея», г. Москва). Мероприятие подготовлено совместно с отделом культуры Хабаровской епархии. В презентации
принял участие митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий.
Алексеева, Ю. Диалог о душе/ Ю. Алексеева // Образ и подобие. — 2013. —
№ 8 (дек.). – С. 3;
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– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании учёного совета ХКМ им. Н. И. Гродекова.
28 ноября. Научно-практический семинар «Патриотический подвиг
адмирала Г. И. Невельского и его современников: историко-культурологический анализ», посвящённый 200-летию со дня рождения Г. И. Невельского, с участием краеведческой и научной общественности, студентов исторического факультета ДВГГУ, курсантов Хабаровского пограничного института ФСБ России. В работе семинара приняли участие
68 человек. В рамках семинара состоялась презентация выставочного
проекта «Амурский адмирал». Большанина, М. Адмирал Амура Невельской / М. Большанина// Приамур. ведомости. — 2013. — 4 дек. — С. 18;
Невельской бы одобрил квест : [о мероприятиях в Хабаровске к 200-летию Г. И. Невельского, в т. ч. о семинаре в ДВГНБ 28 ноября] // Приамур.
ведомости. — 2013. — 11 нояб. — С. 3;
– беседа «День героев Отечества» в Хабаровском индустриально-экономическом колледже. Организатор — ООиФ.
29 ноября. Ст. научный сотрудник И. В. Филаткина по поручению
администрации библиотеки приняла участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию Хабаровской краевой филармонии.
Отделом краеведческой литературы подготовлены выездная книжная
выставка и библиографический указатель «Хабаровская краевая филармония — 75 в зеркале библиографии», включивший более 430 библиографических записей на публикации об учреждении-юбиляре.
Ноябрь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 9 191 экз. документов;
– отделом ЦКИБР создано 3 800 записей в ЭК.
2 декабря. Подписан договор с ООО «Центр перспективного проектирования г. Хабаровска «Эльбрус» на выполнение работ по разработке
проекта шатровой скатной крыши на здании ДВГНБ по адресу: г. Хабаровск, пр-т 60-летия Октября, 164. Договор № 106/32-ЕП;
– за добросовестный труд, большой вклад в сохранение и развитие
библиотечного дела и в связи с юбилеем объявлена благодарность министра культуры главному бухгалтеру Е. В. Иншиной. Приказ министра
культуры Хабаровского края от 02.12.2013 г. № 185/08.03-02.
2–14 декабря. И. о. генерального директора Р. В. Наумова, зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова командированы в
г. Санкт-Петербург для участия в программе IV Всероссийского форума
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публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызов времени».
Организаторы: РБА, РНБ, СПбГУКИ, Комитет по культуре администрации Санкт-Петербурга, ЦГПБ имени В. В. Маяковского, ЦГДБ имени
А. С. Пушкина. Во время командировки Р. В. Наумова и М. Л. Балашова
также прошли стажировку в РНБ на базе НМО библиотековедения по
актуальным вопросам теории и практики библиотечно-информационной деятельности, включая проблемы организации инновационно-методической деятельности центральной библиотеки субъекта Российской Федерации, актуальные вопросы теории и практики библиотечноинформационной деятельности, краеведческой библиографии, познакомились с передовым опытом ряда публичных и научных библиотек
Санкт-Петербурга. Приказ от 20.11.2013 г. № 23-к.
3–5 декабря. Выездная выставка-просмотр «Дореволюционная юридическая литература в фондах ДВГНБ» в Российской академии правосудия. Организатор — ИБО.
5 декабря. Заключён договор с ООО «Исток Аудио Трейдинг» на поставку оборудования в рамках мероприятий по созданию доступной
среды. Договор № 9290/46-ЕП.
5–8 декабря. Осуществлены работы по переходу на новую АТС и смену планов внутренней телефонной нумерации. Приказ от 05.12.2013 г.
№ 114/01–12.
8 декабря. Заключён договор с ООО « Кенгуру+» на выполнение работ по комплексному приспособлению для беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры — здания по адресу: проспект 60-летия Октября, 164, с устройством
пандусов с поручнями, тактильного покрытия на пешеходной части.
Договор № 0122200002513004263_72460.
9 декабря. Выставка «Одна жизнь Александра Исаевича Солженицина» подготовлена ООиФ.
9–18 декабря. 20 сотрудников библиотеки прошли обучение на курсах повышения квалификации «Актуальные проблемы библиотечноинформационной деятельности в XXI веке», организованных Учебным
центром ХГИИК, с получением документов государственного образца.
10 декабря. Подписан договор с ОАО «Строительное управление
№ 277» на выполнение работ по реставрации (ремонту) помещений № 2,
№ 4, № 5 цокольного этажа здания-памятника «Дом торговый Плюсниных» по адресу: ул. Муравьёва-Амурского, 1/72. Ответственным лицом
по контролю за проведение работ назначен С. Ю. Ревякин, технический
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директор. Договор № 0122200002513003992_72460; приказ от 09.12.2013 г.
№ 115/01–12;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании общественного совета при уполномоченном по правам человека в
Хабаровском крае;
– гл. библиотекарь МИЦ О. И. Калабина, члены клуба «Япония сегодня» приглашены Генеральным консульством Японии в г. Хабаровске
на приём по случаю дня рождения Его Величества Императора Японии.
11 декабря. ЦКДиИКП ХК провёл методико-образовательный семинар «Работа с редкими и ценными изданиями в библиотеках» для библиотек г. Хабаровска;
– завершена работа по проведению аттестации 53 рабочих мест по
условиям труда. Все рабочие места с допустимыми условиями труда
(класс 2). Приказ от 11.12.2013 г. № 116/01–12.
12 декабря. Выездная книжная выставка «Научное наследие Т. Я.
Иконниковой» в ХКМ им. Н. И. Гродекова и выставка «Архитекторы
Хабаровска» к 75-летию Н. П. Крадина и 100-летию Е. Д. Мамешина
подготовлены отделом краеведческой литературы;
– выставка «День Конституции» подготовлена ООиФ;
– мастер-класс по основам консервации документов для библиотечных специалистов г. Хабаровска. Организатор — ЦКДиИКП ХК.
13 декабря. Заседание клуба «Япония сегодня». Тема «Тануки: мифы
и реальность»;
– заключён договор с ООО «Сейф-ДВ» на поставку стеллажей. Договор № ХСХД1302233/47-ЕП;
– день информации «Новые книги по актуальным проблемам сельскохозяйственного производства» в ГНУ ДВ НИИ сельского хозяйства.
Организатор — отдел СХЛ, НТДиБ.
16 декабря. Выставочный проект «Жизнь замечательных людей: к
80-летию серии «ЖЗЛ» подготовлен ООиФ;
– заключён договор с ООО «Эр-Стайл Восток» на предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения на
условиях простой (неисключительной) лицензии. Договор № 08/2013;
– заключён договор с ООО «Компания «Дата Центр» на текущий ремонт сегмента структурированной кабельной системы. Договор № 07/201;
– заключён договор с ООО «Наутилус» на поставку компьютерной
техники. Договор № 31222/12-13/48-ЕП;
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– заключён договор с ОАО «Вымпел-Коммуникации» на оказание
услуг связи в 2014 году (предоставление доступа в Интернет). Договор
№ 06/2013.
17 декабря. В библиотеке на площадке МИЦ состоялась презентация зоны литературы на корейском языке. Генеральным консульством
КНДР было предоставлено оборудование и новые информационные
материалы.
18 декабря. Заседание учёного совета ДВГНБ. В повестке: итоги работы НИР за 2013 г.;
– творческий вечер — литературный этноперекрёсток «Мир в доме
соседа — это мир в твоём доме». Организатор — МИЦ совместно с Ассамблеей народов России;
– заседание клуба «Земляки», посвящённое 200-летию со дня рождения Г. И. Невельского.
20 декабря. Презентация 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. Попов, Э. На Невельского — с высоты
21 века / Э. Попов // Молодой дальневосточник. — 2013. — № 52 (дек.). —
С. 4: фот; Соловьёва, Т. Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил
быстротечный… / Т. Соловьёва // Приамур. ведомости. — 2013. — 25 дек.
— С. 4;
– в целях совершенствования ведения делопроизводства утверждена Номенклатура дел библиотеки на 2014 год. Приказ от 20.12.2013 г.
№ 17/01–12;
– обзор «Литературное творчество В. П. Сысоева» в Краевом центре
развития творчества детей и юношества. Организатор — отдел краеведческой литературы;
– семинар-консультация по инновационным формам библиотечного
краеведения и планированию на 2014 год;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в торжественном приёме губернатором Хабаровского края лауреатов премии
губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства.
21–31 декабря. Выставка-просмотр «К 80-летию серии «Жизнь замечательных людей» в отделе «Абонемент». Представлено 186 изданий.
22 декабря. Заседание клуба «М-хобби» (масштабное моделирование).
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23 декабря. В целях совершенствования организации НИР утверждено «Положение о проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, выполняемых по тематическому плану в рамках государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) КГБНУК ДВГНБ». Приказ от 23.12.2013 г.
№ 120/01–12;
– заседание научно-методического совета. Тема: «Вопросы выпуска
методико-библиографической литературы в помощь муниципальным
библиотекам края»;
– создана постоянно действующая антитеррористическая комиссия.
Утверждён состав комиссии. Председатель — С. Ю. Ревякин, технический директор. Приказ от 23.12.2013 г. № 119/01–12.
23–24 декабря. Библиотечные уроки для учащихся гимназии № 3.
Организатор — ООиФ.
24 декабря. Совет при генеральном директоре;
– в рамках системы повышения квалификации зав. отделом НМР
Л. Б. Киселёва и библиотекарь Е. Н. Бойнякшина сделали сообщение по
теме «Публичные библиотеки Гонконга»;
– заседание клуба «Друзья». Тема: «Немецкое рождество»;
– новогоднее заседание клуба «Олимп»;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании научного совета при Управлении по делам архивов правительства
Хабаровского края.
25 декабря. Начаты технические работы по осуществлению перехода
к новому провайдеру — «Билайн». Работы запланировано осуществить
до 8 января 2014 г. Приказ от 30.12.2013 г. № 121/01–12;
– заседание клуба любителей французской культуры. Тема: «Французское рождество».
26 декабря. Торжественное собрание «Итоги-2013»
27 декабря. Мероприятие в МИЦ — «Английское рождество».
29 декабря. Утверждён Перечень особо ценного имущества государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Хабаровского края (в т. ч. ДВГНБ). Приказ министра культуры Хабаровского края от 29.12.2013 г. № 374/01.03–01.
30 декабря. Введено дополнение к Перечню платных услуг и тарифов, оказываемых в ДВГНБ. Приказ от 30.12.2013 г. № 123/01–12;
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– утверждено Положение о контрактной службе КГБНУК ДВГНБ, утверждён состав контрактной службы. Руководитель службы — директор ИВЦ Д. М. Митников. Приказ от 30.12.2013 г. № 122 а/01–12;
– в целях совершенствования учёта библиотечного фонда библиотеки утверждён «Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда КГБНУК ДВГНБ». Отменена временная инструкция по
учёту библиотечных фондов, утверждённая приказом от 12.05.2011 г.
№ 58/01-12. Приказ от 30.12.2013 г. № 122/01–12.
Декабрь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 8 763 экз. документов
и 140 082 ед. удалённых сетевых документов;
– отделом ЦКИБР создано 3 900 записей в ЭК.
В течение года:
– в ММЦ систематически проходили занятия по компьютерной грамотности для пожилых людей в рамках краевой целевой программы
«Старшее поколение»;
– с января по март и с ноября по декабрь в зале государственной символики в выставочных витринах ХРЦПБ была размещена книжная выставка «Конституция Российской Федерации» к 20-летию Конституции;
– систематически по воскресеньям проходили заседания клуба любителей кино «Диалог»;
– систематически проводились информационные семинары
КонсультантПлюс;
– систематически с октября по апрель по пятницам проходили занятия в «Университете садоводов»;
– проводились заседания фондовой комиссии.

ДВГНБ № 1 (62) 2014

64

Ж

изнь ДВГНБ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Афиша комплексного социокультурного
проекта «Край замечательных
людей», посвящённого 75-летию со дня
основания Хабаровского края. 2013 г.

Генеральный директор ДВГНБ
И. В. Филаткина и заместитель
председателя Дальневосточного банка
Сбербанка России И. А. Соловьёва.
Передача книги «Сбербанк. 170 лет
успешного развития» в фонд ДВГНБ.
ДВГНБ, 15 января 2013 г.

Презентация выставочного проекта «Цветы и женщины». Заместитель генерального
директора ДВГНБ Р. В. Наумова и директор государственного природного заповедника
«Большехехцирский» С. В. Спиридонов. ДВГНБ, 5 марта 2013 г.
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Презентация выставки одной книги «…Чтобы все великие дела впредь были ни чем
не рушимы»: Соборное уложение царя Алексея Михайловича. В торжественной
церемонии принял участие митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий.
ДВГНБ, Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина, 14 марта 2013 г.
Торжественная церемония открытия
нового структурного подразделения
ДВГНБ — Многофункционального
мультимедийного
центра. Заместитель председателя
постоянного
комитета по
социальным вопросам краевой
законодательной
думы Л. С. Перкулимова и генеральный
директор ДВГНБ
И. В. Филаткина.
ДВГНБ, 20 марта
2013 г.
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Участники торжественной церемонии открытия Многофункционального
мультимедийного центра ДВГНБ. ДВГНБ, 20 марта 2013 г.

Участники Межрегионального научно-практического семинара «Методика и
практика формирования цифрового контента Президентской библиотеки».
На переднем плане: главные специалисты Президентской библиотеки
М. В. Стегаева, М. А. Тарасова, А. В. Шибалович и заместитель генерального
директора ДВГНБ Р. В. Наумова. ДВГНБ, 26–28 марта 2013 г.

67

ДВГНБ № 1 (62) 2014

Ж

изнь ДВГНБ

Участники Межрегионального
научно-практического семинара
«Методика и практика
формирования цифрового
контента Президентской
библиотеки». Первая справа
— координатор проекта
заведующий Хабаровским
региональным центром
с доступом к ресурсам
Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина (ХРЦПБ)
В. С. Васильева. ДВГНБ, ХРЦПБ,
26–28 марта 2013 г.

Участники Межрегионального
научно-практического семинара
«Методика и практика
формирования цифрового
контента Президентской
библиотеки». ДВГНБ,
ХРЦПБ (здание-памятник,
ул. Истомина, 57),
26–28 марта 2013 г.
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Встреча с немецкой писательницей Юдит Куккарт, автором книги
«Лена и её любовь». ДВГНБ, 31 марта 2013 г.

Участники встречи с немецкой писательницей Юдит Куккарт, автором книги
«Лена и её любовь». ДВГНБ, 31 марта 2013 г.
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«Библионочь-2013»
— «Большое
литературное
путешествие
“Тропой
родного края”».
Торжественное
открытие. ДВГНБ,
19 апреля 2013 г.

«Библионочь-2013». ДВГНБ, 19–20 апреля 2013 г.
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«Библионочь-2013».
Член Союза
художников
Российской
Федерации
Р. Г. Баранова.
ДВГНБ,
19–20 апреля 2013 г.

«Библионочь-2013». Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
ДВГНБ, 19–20 апреля 2013 г.

71

ДВГНБ № 1 (62) 2014

Ж

изнь ДВГНБ

Участники презентации выставочного проекта «Юбилейные заповедные места
Хабаровского края». ДВГНБ, 20 июня 2013 г.

Участники встречи потомков
первопоселенцев села Берёзовка
(ныне входит в состав
г. Хабаровска).
ДВГНБ, 17 августа 2013 г.
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«Библионочь-2013». Путешествие по книжным
лабиринтам. ДВГНБ, 19–20 апреля 2013 г.
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Генеральный директор ДВГНБ И. В. Филаткина и участники семинара
«Модернизация общедоступных библиотек Хабаровского края». Охотск, Охотская
районная библиотека. Август, 2013 г.

В Магинской
библиотеке
им. В. Еращенко. Первый
ряд слева направо:
директор Николаевской
районной библиотеки
И. Н. Люстик,
генеральный
директор ДВГНБ
И. В. Филаткина,
заведующий Магинской
библиотекой
им. В. Еращенко
Р. А. Кини.
Специалисты
отдела культуры
и муниципальных
библиотек
Николаевского
муниципального
района. Посёлок Маго,
Николаевский
муниципальный район,
август, 2013 г.
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Делегация ДВГНБ в г. Харбине (КНР). Глава делегации: заместитель генерального
директора ДВГНБ Н. К. Лютова (второй ряд, восьмая справа). Члены делегации
(второй ряд): начальник отдела культуры администрации Николаевского
муниципального района О. Н. Тимашева (шестая справа), главный библиотекарь
Е. В. Голышева (шестая слева), зав. отделом комплектования И. В. Портянко
(восьмая слева), зав. ЦКИБР Г. В. Старкина (девятая справа), главный
библиотекарь О. Г. Серкина (седьмая справа). Администрация Хэйлунцзянской
провинциальной библиотеки (ХПБ): директор Гао Веньхуа (второй ряд, десятый
справа), заместитель директора Сунь Цзяньхуа (второй ряд, четвёртый справа),
заведующий кабинетом директора Бин Хунцю (первый ряд, первая справа),
сотрудники ХПБ. Хэйлунцзянская провинциальная библиотека,
9–16 сентября 2013 г.
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Делегация ДВГНБ в г. Харбине (КНР). Участники Международной научной
конференции по библиотечному делу «Хэйлунцзянская провинция — Хабаровский
край». Хэйлунцзянская провинциальная библиотека, 9–16 сентября 2013 г.

Делегация ДВГНБ в г. Харбине (КНР). Музей Конфуция. 9–16 сентября 2013 г.
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Совместное заседание коллегии министерства культуры и координационного совета
руководителей органов управлений культуры городских округов и муниципальных
районов при министерстве культуры края по вопросу: «Состояние и основные
направления развития библиотек Хабаровского края». Министр культуры
Хабаровского края А. В. Федосов, заместитель министра культуры О. В. Завьялова.
ДВГНБ, 17 октября 2013 г.

Участники Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки
Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия».
В центре: и. о. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова. Почётные гости
конференции: И. В. Чаднова, ведущий научный сотрудник отдела межбиблиотечного
взаимодействия с Россией и странами СНГ РГБ, канд. пед. наук (г. Москва) (первый
ряд, вторая справа); Р. В. Самсонова, заместитель генерального директора по
международным, межрегиональным, национально-культурным связям Центральной
УНБ им. Н. А. Некрасова (г. Москва) (первый ряд, третья справа); представители
библиотек Хабаровского края, Еврейской автономной и Сахалинской областей,
Республики Саха (Якутия). ДВГНБ, 24 октября 2013 г.
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Участники Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки
Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия».
Социально-культурный центр, с. Сикачи-Алян Хабаровского муниципального
района, 25 октября 2013 г.

Представители администрации и заведующие структурных подразделений ДВГНБ
— участники торжественного дружеского мероприятия по поводу окончания
полномочий в должности генерального директора И. В. Филаткиной.
ДВГНБ, 31 октября 2013 г.
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Участники Межрегионального научно-практического семинара «Современные
подходы к сохранению и изучению документных фондов». Первый ряд: координатор
проекта, заместитель генерального директора ДВГНБ Н. К. Лютова (четвёртая
слева); заместитель директора ФЦКБФ РНБ Т. Д. Великова (г. Санкт-Петербург)
(третья слева), главный специалист ФЦКБФ РНБ Н. И. Подгорная (вторая справа).
Специалисты краевых и муниципальных библиотек и музеев.
ДВГНБ, 26–28 ноября 2013 г.

И. о. генерального
директора ДВГНБ
Р. В. Наумова на презентации
книжно-иллюстративного
выставочного проекта
«Магия цвета: торжество
зелёного», посвящённого Дню
работника Сбербанка. В фонд
библиотеки переданы книги
серии «Библиотека Сбербанка».
ДВГНБ, 12 ноября 2013 г.
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Участники Межрегионального
научно-практического
семинара «Современные
подходы к сохранению и
изучению документных
фондов». Заместитель
генерального директора ДВГНБ
Н. К. Лютова и заместитель
директора ФЦКБФ РНБ
Т. Д. Великова. ДВГНБ,
26–28 ноября 2013 г.

Межрегиональный научнопрактический семинар
«Современные подходы к
сохранению и изучению
документных фондов».
Главный специалист ФЦКБФ
РНБ Н. И. Подгорная. ДВГНБ,
26–28 ноября 2013 г.
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Участники презентации книги учёного секретаря Приамурского географического
общества А. М. Филонова «Амурская экспедиция Г. И. Невельского.
Взгляд из XXI века». ДВГНБ, 20 декабря 2013 г.

Участники презентации книги учёного секретаря Приамурского географического
общества А. М. Филонова «Амурская экспедиция Г. И. Невельского.
Взгляд из XXI века». ДВГНБ, 20 декабря 2013 г.
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СПИСОК АББРЕВИАТУР
АБИС — автоматизированная библиотечно-информационная система
АИФ — аргументы и факты
АНО ДПО — автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования
АПК — агропромышленный комплекс
АПРИКТ — Академия переподготовки работников искусства, культуры и
туризма
АРМ СУФД — автоматизированное рабочее место системы удалённого финансового документооборота
АС ПОЗ — автоматизированная система формирования сводного прогноза
объёма закупок
АУП — административно-управленческий персонал
БАМ — Байкало-Амурская магистраль
ВООПИиК — Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры
ГАХК — Государственный архив Хабаровского края
ГО — гражданская оборона
ГПНТБ СО РАН — Государственная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук
ДВГГУ — Дальневосточный государственный гуманитарный университет
ДВГНБ — Дальневосточная государственная научная библиотека
ДВГУПС — Дальневосточный государственный университет путей сообщения
ДВНИИ — Дальневосточный научно-исследовательский институт
ДВНИИЛХ — Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного
хозяйства
ДК — Дом культуры
ДХМ — Дальневосточный художественный музей
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИБО — информационно-библиографический отдел (ДВГНБ)
ИВЦ — информационно-вычислительный центр (ДВГНБ)
ИВЭП ДВО РАН — Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук
КГБНУК — краевое государственное бюджетное научное учреждение
культуры
КиБИД — кафедра книговедения и библиотечно-информационной
деятельности
КНДР — Корейская Народно-Демократическая республика
КНОТОК — Краевое научно-образовательное творческое объединение
культуры
КНР — Китайская Народная Республика
МБА и ДД — межбиблиотечный абонемент и доставка документов
МИЦ — Международный информационный центр (ДВГНБ)
ММЦ — Многофункциональный мультимедийный центр (ДВГНБ)
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МУК — муниципальное учреждение культуры
НИО — научно-исследовательский отдел (ДВГНБ)
НИР — научно-исследовательская работа
НМР — научно-методическая работа
ОАО — открытое акционерное общество
ООиФ — отдел обслуживания и фондов (ДВГНБ)
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОПП — отдел периодической печати (ДВГНБ)
ОУНБ — областная универсальная научная библиотека
РБА — Российская библиотечная ассоциация
РГБ — Российская государственная библиотека
РИА — рекламное информационное агентство
РНБ — Российская национальная библиотека
РСУиК — регистрация, статистический учёт и контроль
СНГ— Содружество Независимых Государств
СПбГУКИ — Санкт-Петербургский государственный университет культуры
и искусств
СХЛ, НТДиБ — сельскохозяйственная литература, научно-техническая документация и библиография
США — Соединённые Штаты Америки
СЭД — система электронного документооборота
ТОГУ — Тихоокеанский государственный университет
ТОЗ — Тихоокеанская звезда
УНБ — универсальная научная библиотека
ФСБ — Федеральная служба безопасности
ФЦКБФ — Федеральный центр консервации библиотечных фондов
ФЦП — Федеральная целевая программа
ХГАЭП — Хабаровская государственная академия экономики и права
ХГИИК — Хабаровский государственный институт искусств и культуры
ХККИ — Хабаровский краевой колледж искусств
ХКМ — Хабаровский краевой музей
ХКСБС — Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых
ХКЦНК «КОРН» — Хабаровский центр немецкой культуры «КОРН»
ХРЦПБ — Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (ДВГНБ)
ЦБР — Центр библиотечных ресурсов (ДВГНБ)
ЦБС — Централизованная библиотечная система
ЦГБ — Центральная городская библиотека
ЦИРИ — Центр информационных ресурсов по искусству (ДВГНБ)
ЦКДиИКП ХК — Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края
ЦКИБР — Центр корпоративных информационных библиотечных ресурсов
(ДВГНБ)
ЧС — чрезвычайная ситуация
ЭК — электронный каталог
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Н. В. Радишаускайте

КНИГИ ИЗ ДАТСКИХ СОБРАНИЙ В КОЛЛЕКЦИИ
ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ДВГНБ.
ЧАСТЬ 3: БОЛЛЕ ВИЛЛЮМ ЛЮКСДОРФ,
ЙОХАН КОНРАД ВОЛЬФЕН, ЙОРГЕН ХЬОРТ,
ЙОХАН ХАЙНРИХ ДУМРАЙХЕР,
КРИСТИАН ХОРРЕБОУ
Окончание. Начало в № 1 (58) и № 4 (61) журнала «Вестник Дальне
восточной государственной научной библиотеки» за 2013 год
Среди книг, принадлежавших когда-то библиотеке Гидрографического департамента, есть том в пергаменном переплёте с золотым тиснением — сочинение голландского учёного Исаака Воссия «Книга разных
наблюдений», изданное в Лондоне в 1685 г. На верхней крышке переплёта золотом вытиснен владельческий знак: голова слона, который в хоботе держит корону с тремя стрелами (ил. 1). Исследование позволило
установить владельца суперэкслибриса, им оказался датский историк,
поэт и государственный деятель Болле Виллюм Люксдорф (ил. 2).
Б. В. Люксдорф (Bolle Willum Luxdorph) родился 24 июля 1716 г. в Копенгагене. Его отец, Кристиан Люксдорф, был военным, дослужился до
звания полковника, но за год до рождения сына оставил военную службу и приобрёл в Ютландии1 ферму Моруп, где и поселился с семьёй.
Оба деда Болле Виллюма занимали высокие государственные посты:
дед по отцу служил секретарём в Датской канцелярии2 и за заслуги был
1 Ютландия — в XVIII в. регион на севере Дании на Кимврском полуострове. Сегодня название Ютландия носит сам полуостров.
2 Датская канцелярия — один из органов государственного управления Дании
XVII–XIX вв. В её компетенцию входили переписка на датском языке и разбор гражданских дел в Дании и Норвегии, а также вопросы взаимоотношений со Швецией. В
XVIII в. «она контролировала деятельность местной администрации, полиции, судебных органов, религиозных и школьных учреждений, учреждений для бедных, ведала вопросами набора рекрутов и несения срочной воинской службы, а также юридическими аспектами договоров держания земли». Под юрисдикцию Датской канцелярии подпадали территории Дании, Норвегии, Исландии, Гренландии и Фароских
островов (на территориях герцогств Шлезвиг и Гольштейн, а также земель Дельменхорст и Ольденбург властвовала Немецкая канцелярия). [Blanning T., Cannadine D.
History and Biography. Cambridge, 2002. Р. 37.] Во главе Датской канцелярии стоял канцлер, а штат её состоял из молодых секретарей дворянского происхождения.
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пожалован дворянским титулом и гербом, а отец матери был судьёй
Верховного суда Дании. Кристиан Люксдорф умер рано — мальчику не
исполнилось и десяти лет. Большую часть детства Болле Виллюм провёл
в Морупе, получив блестящее домашнее образование: две трети своих
скромных доходов мать тратила на обучение сына.
В 1733 г. юноша поступил в Копенгагенский университет, где его куратором стал известный в Дании историк Ганс Грам3. Подчиняясь желанию матери, Люксдорф начал изучать право, однако при этом запоем
читал классических греческих и римских поэтов, большое внимание
уделяя также философии, классической филологии и истории. Уже через год Болле Виллюм получил степень бакалавра, а четыре месяца спустя, в октябре 1734 г., восемнадцатилетний юноша занял пост секретаря
в Датской канцелярии — одном из высших органов государственной
власти Дании. Возможно, начать карьеру в государственной службе ему
помог дядя по материнской линии — епископ Зеландии4, имевший большой вес при королевском дворе. В 1738 г. Люксдорф стал помощником
окружного судьи Зеландии. Обе должности не оплачивались, жил он на
доходы с семейной фермы, которую унаследовал после смерти матери.
Доходы от Морупа были невелики, но отчий дом оставался его убежищем: всё свободное время, проводимое там, он посвящал литературным
изысканиям и изучению сочинений с юности любимых древних поэтов.
В 1743 г. случилось несчастье — Моруп сгорел дотла, и перед Люксдорфом замаячил призрак нищеты. В доступных интернет-источниках не объясняется, как он решил свои денежные затруднения, возможно, ему помогли высокопоставленные родственники, потому что уже в
1744 г. Б. В. Люксдорф занял пост асессора Верховного суда Дании. 14
июля 1748 г. Болле Виллюм женился на Анне Болетте Юнге, дочери советника Северина Юнге. Это был брак по любви (денег за Анной не давали), который оказался на редкость счастливым. Сразу после свадьбы
Люксдорф продал Моруп и поселился с Анной в Копенгагене в дешёвых съёмных апартаментах. Но, видимо, в городе он чувствовал себя
не очень уютно, потому что вскоре приобрёл маленькую ферму, где и
проводил большую часть года в сельских заботах.
3 Грам, Ганс (1685–1748) — датский историк; выдвинулся в царствование Христиана VI как профессор и историограф; участвовал в составлении новых уставов — университетского и школьного. По его мысли основано Общество изучения древностей
и истории Дании. Главная заслуга Г. Грама — его филологические и исторические
труды.
4 Зеландия — остров в Дании.
ДВГНБ № 1 (62) 2014
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1. Издание И. Воссия
из коллекции Б. В. Люксдорфа
с его суперэкслибрисом
2. Болле Виллюм Люксдорф

3. Суперэкслибрис Б. В. Люксдорфа
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В 1749 г. освободилась должность генерального прокурора Дании,
и, так как в должности асессора Люксдорф сумел завоевать признание
коллег своей проницательностью и добросовестностью, Болле Виллюм
занял этот пост со всеобщего одобрения. Биографы отмечают значительный вклад Люксдорфа в совершенствование датского законодательства [12, с. 489]. В 1753 г. он был также назначен рекетмейстером5. Эти
две должности Болле Виллюм Люксдорф занимал до 1771 г., когда перешёл на службу в Датскую канцелярию. Спустя два года Люксдорф стал
премьер-министром Датской канцелярии, то есть одним из высших
государственных лиц Дании, и занимал эту должность до самой своей
смерти в 1788 г. В 1774 г. Болле Виллюм получил вторую по значению
государственную награду Дании — орден Даннеброга.
Все годы службы у него была блестящая репутация, и он пользовался
заслуженным уважением коллег за профессионализм, честность и трудолюбие. Люксдорф также состоял членом нескольких особых правительственных комиссий. Наиболее значительной оказалась его деятельность в Сельскохозяйственной комиссии, где он предложил отменить
прикрепление крестьян к земле (в результате реформа, за которую он
выступал, была проведена в Дании в 1788 г.). Б. В. Люксдорф также входил в состав комиссии, которая рассматривала дело И. Струэнзе 6.
Семейная жизнь, как и карьера, сложилась у Люксдорфа счастливо:
Анна и Болле Виллюм прожили душа в душу 36 лет. Смерть Анны летом 1781 г. «разбила её мужу сердце и сломила его дух» [12, с. 489]. Детей
у супругов не было, поэтому после кончины жены Люксдорф остался
совсем один. Неудачное падение в семидесятилетнем возрасте сильно
подорвало его здоровье, итак ослабленное подагрой, и в 1788 г., на семьдесят третьем году жизни, Люксдорф скончался.
Всю жизнь работа и многочисленные общественные обязанности отнимали у Болле Виллюма много времени, но он всё же успевал заниматься наукой, писать стихи и переводить классических поэтов античности, читать книги и вести дневники, а также пополнять свои коллекции монет, книг и гравюр.
5 Рекетмейстер — государственная должность в европейских странах со времён
средневековья, чиновник, принимающий прошения и докладывающий их королю,
императору, какому-либо высшему государственному органу.
6 Струэнзе, Иоганн Фридрих (1737–1772) — датский государственный деятель,
врач по профессии, фаворит короля Кристиана VII. В 1770–1772 гг. фактически единолично управлял Датским королевством, проведя огромное количество реформ.
Одной из них стало введение свободы печати. В результате дворцового переворота
был арестован, осуждён за преступления против короля и казнён.
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Научная деятельность привлекала Люксдорфа с юности. Он интересовался историей родной страны и историческими источниками, однако так и не удосужился опубликовать ни одной работы по занимавшим
его вопросам. Более плодотворной была его деятельность на ниве филологии, не только классической, но и древненорвежской. Болле Виллюм
был одним из наиболее активных членов Арнамагнеанской комиссии7,
которая занималась публикацией древнеисландских рукописей из коллекции Арни Магнуссона8.
Вскоре после основания Датской королевской академии наук Люксдорф стал её членом, а с течением времени занял должность президента. Однако в академии он больше занимался управленческими вопросами, а не научной деятельностью: за все годы членства Б. В. Люксдорф опубликовал в академических изданиях лишь несколько собственных работ — об истории чеканки монет в Дании и исправления
и дополнения к «Датско-норвежскому юридическому глоссарию»
К. О. Вейлеса.
Он также состоял членом Королевского Датского общества отечественной истории и языка и помог возродить «Датский журнал», много
лет пребывавший в небрежении.
Наиболее заметный след в датской культуре оставил Люксдорф-поэт.
Он писал стихотворения на латыни в стиле раннего гуманизма Возрождения (Петрарковский «новый сладостный стиль»), который вышел из
моды ещё во времена Люксдорфа. В его поэзии стиль и язык были не менее важны, чем содержание, а реализм последнего в духе эпохи Просвещения, отсутствие полёта фантазии и высоких чувств вызывали позднее насмешки поэтов-романтиков. По мнению Болле Виллюма, поэзия
«призвана была учить думать, воспитывать и отсылать к реальности» и
поэтому «не могла опираться на фантазию и вымысел» [27]. В 1775 г. он
7 Арнамагнеанская комиссия (Arnamagnæanske Kommission) — орган, учреждённый в 1772 г. для руководства Фондом Арни Магнуссона — коллекцией рукописных
и печатных книг, завещанных Арни Магнуссоном вместе с его поместьем университету Копенгагена.
8 Магнуссон, Арни (лат. Arnas Magnaeus) (1663–1730) — исландский учёный, профессор Копенгагенского университета (1701). В 1702–1712 гг. находился в Исландии,
где провёл перепись исландского населения (первую в Северной Европе), опись всех
исландских дворов и угодий. Собранные Магнуссоном (и завещанные им Копенгагенскому университету) древнеисландские и древненорвежские рукописи составили
знаменитую коллекцию — так называемое Арнамагнеанское собрание. [Большая советская энциклопедия : в 30 т. Т. 15. Изд. 3-е. Москва, 1974].
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выпустил сборник своих стихов «Песни»9, в который также вошли его
переводы на латинский Поупа и Клопштока (в 1784 г. сборник, значительно расширенный, вышел вторым изданием). Большинство из опубликованных в нём стихотворений Люксдорфа — поэмы «на случай»,
в том числе эпитафии знаменитейшим современникам, а также письма в стихах, коды, эпиграммы, сатирические стихи. Несмотря на явное
предпочтение, которое в своём творчестве датчанин отдавал латыни, он
иногда сочинял опусы и на родном языке, о чём свидетельствуют хранящиеся в Королевской библиотеке Копенгагена авторские рукописи со
стихами на датском.
Б. В. Люксдорф был страстным читателем. Каждую прочитанную
книгу он оценивал по собственной шкале: «удовлетворён», «не удовлетворён» и (в крайних случаях) «мусор». Своё отношение он отражал
в дневниках, которые вёл на протяжении практически всей взрослой
жизни — с 1745-го по 1748 г. и с 1757-го по 1788 г. Среди любимых авторов Болле Виллюма значились Мольер, Корнель и Вольтер, а вот Шекспир ему не нравился. Помимо оценки прочитанного, в своих дневниковых записях Люксдорф указывал и способ чтения. Х. Хёрстболл отмечает, что у Люксдорфа-читателя было три варианта работы с книгами:
некоторые сочинения он «вычитывал», то есть читал очень вдумчиво и
внимательно, другие — «читал», а третьи — «просматривал» [7, с. 374].
Например, в дневнике за 1770 г. содержится 26 записей о прочитанных
сочинениях, причём 15 из упомянутых книг он «вычитал», ещё четыре — просто прочитал, а семь — бегло просмотрел [7, с. 374—375]. Что
касается того, какие произведения он считал достойными внимательного чтения, то у Х. Хёрстболла находим указание на то, что в 1769 г.
Б. В. Люксдорф «вычитал» шеститомную «Историю Англии» Дэвида
Юма во французском переводе, «Одиссею», «Илиаду» и гимны Гомера.
Обычное (то есть не вдумчивое) чтение учёного и поэта состояло в основном из произведений современной ему немецкой литературы. Например, в 1770 г. Болле Виллюм прочёл поэмы Х. М. Виланда10 «Идрис»
и «Музарион», а также его критику идей Ж.-Ж. Руссо о социальном неравенстве. Журналы же и другие периодические издания Люксдорф не
читал, а, по его собственной терминологии, «просматривал» [7, с. 375].
9 Luxdorph, B. W. Luxdorphii Carmina. Havniae, 1775. xxviii, 207 p. Второе издание:
Luxdorph, B. W. Carmina. 2nd ed. Hafniae & Lipsiae, 1784. 226 p.
10 Виланд, Кристоф Мартин (1733–1813) — немецкий писатель и поэт, крупнейший представитель немецкого рококо.
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Расмус Нируп11 после смерти Люксдорфа выбрал из дневников последнего всё, что касалось прочитанных книг, и опубликовал отдельным
томом под названием «Люксдорфиана, или Вклад в литературную историю Дании» (1797)12.
Интерес Б. В. Люксдорфа к книгам не ограничивался чтением — он
был также известным коллекционером и библиофилом. Он собирал
монеты, медали, портреты долгожителей, печатные книги и рукописи.
Его книжное собрание насчитывало около 15 000 томов, а коллекция
рукописей включала примерно 500 манускриптов. Это была не самая
значительная личная библиотека в Дании — по своему объёму она не
могла сравниться с собранием П. Ф. Сума13, одного из ближайших друзей Б. В. Люксдорфа, но в ней имелось множество чрезвычайно редких
и ценных, с исторической точки зрения, изданий. Представление об
этом собрании можно составить прежде всего по каталогу «Библиотека
Люксдорфиана»14, подготовленному наследниками Б. В. Люксдорфа для
продажи книг на аукционе после смерти владельца. Двухтомный каталог увидел свет в 1789 г. Он составлен на латыни, однако библиографические описания приведены на языке описываемой книги.
В коллекции Люксдорфа преобладали сочинения на латинском, греческом, датском и норвежском языках, хотя немало было книг и на других европейских языках, например, английском, французском и немецком. В начале первого тома «Библиотеки Люксдорфианы» составитель
— священник Йоахим Юнг, хороший друг Болле Виллюма — поместил
предисловие, содержащее биографию библиофила и описание его коллекции. Создавая каталог собрания, Юнг распределил все издания по
пяти крупным отделам: теология, юриспруденция, философия, история
11 Нируп (Nyerup), Расмус (1759–1829) — литературовед, историк литературы,
лингвист, профессор Копенгагенского университета в 1796–1829 гг. Служил библиотекарем Королевской библиотеки Копенгагена в 1778–1796 гг. и библиотеки Копенгагенского университета в 1796–1828 гг.
12 К сожалению, нам не удалось ознакомиться с этим изданием, поэтому все приводимые сведения — опосредованные.
13 О П. Ф. Суме и его библиотеке подробнее см. в первой части статьи: Радишаускайте Н. В. Книги из датских собраний в коллекции Гидрографического департамента ДВГНБ. Часть 1: Нильс Фосс, Королевская библиотека Дании и Петер Фредерик Сум // Вестник ДВГНБ. — 2013. — № 1. — С. 3–22.
14 Bibliotheca Luxdorphiana, sive Index librorum, quos reliquit vir excellentissimus
Bolle Wilhelmus Luxdorph : eques auratus ordinis Dannebrogici, S.R.M. a consiliis intimis
... : quorum sectio fiet Hafniae ad d. 14. Septembris 1789. — Havniae : Typis C.F. Holmii,
[1789]. — 2 pt. Электронную копию этого издания можно найти в свободном доступе
в Интернете (например, на проекте «Google Книги»).
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и филология, каждый из которых, в свою очередь, разбил на разделы и
подразделы. Такая организация каталога позволяет получить довольно
полное представление о тематическом наполнении коллекции.
Самым обширным был отдел истории, в который входили как издания по античной и средневековой истории, так и документы о современных Люксдорфу событиях. Последние он формировал в особые
коллекции. Так, в библиотеке Болле Виллюма хранились документы и
материалы, относящиеся к принятию датского закона о гражданстве в
1776 г., которые он переплёл в два объёмистых тома; были там и материалы, касающиеся правления короля Кристиана II15 в 1768–1769 гг.,
включая стихи английских и французских поэтов в его честь во время
его путешествия по Европе. Но самым крупным выделенным собранием была коллекция датских изданий «свободной печати», которые представляли собой преимущественно политические памфлеты объёмом
не больше нескольких страниц. Многие из них сохранились в единственном экземпляре именно в библиотеке Болле Виллюма Люксдорфа
и, хотя художественная и содержательная ценность большинства памфлетов ничтожна, они по сей день остаются неоценимым историческим
источником.
Следующим по объёму отделом этого собрания был филологический. Мы уже упоминали о любви Болле Виллюма к поэзии, особенно
античной. Нет ничего удивительного, что страстное увлечение Люксдорфа отразилось и на составе его библиотеки: в ней имелось множество поэтических сборников как классических античных авторов, так
и современников коллекционера. Отметим, что, в соответствии с литературными пристрастиями Болле Виллюма, в собрании были представлены преимущественно сборники на латинском и греческом языках,
переводы же на современные европейские языки почти не встречались
среди его книг.
Филологический отдел «Библиотеки Люксдорфианы», составленной Й. Юнгом, включает шесть основных разделов: лексика; грамматика, критика и эпистолография16; античность; поэты; писатели и поэты в переводах; сатира. В XVIII в. филология выступала «как комплекс
15 Кристиан VII (1749–1808) — король Дании и Норвегии с 14 января 1766 г, официально до смерти, а фактически по 1769 г. из-за прогрессировавшего психического
заболевания. С 1769 г. все правительственные решения принимались королевскими
советниками. С 14 апреля 1784 г. и до смерти короля в 1808 г. неофициальным главой
государства был его сын, впоследствии Фредерик VI.
16 Эпистолография — искусство писать письма.
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всех исторических дисциплин, включая элементы и истории, и этнографии, и археологии, и языковедения, и истории литературы» [29, стб.
730]. Именно таким обобщённым подходом к пониманию этой науки
и объясняется то, что труды по истории античности были включены
Юнгом как в исторический, так и в филологический отделы каталога.
Последний содержал книги по истории отдельных народов («Antiquitates populorum») и по всеобщей истории античного периода («Antiquitates rerum»), которые входили в подраздел «Античность». Сюда же была
отнесена составителем и «Книга разных наблюдений» Исаака Воссия17,
ныне хранящаяся в ДВГНБ, — она описана в каталоге библиотеки Люксдорфа под номером 2916 [1, ч. 1, с. 240]. Издание на латинском языке
представляет собой сборник статей на различные темы, начиная с описания крупных античных городов и заканчивая рассуждениями о вращении Земли и Луны.
Том, принадлежавший датскому библиофилу, как мы уже упоминали, переплетён в белый пергамен и несёт на верхней крышке золототиснённый суперэкслибрис Б. В. Люксдорфа: голову слона с короной с
тремя стрелами в хоботе (ил. 3). Это геральдический книжный знакизображение является сочетанием фрагментов дворянского герба Люксдорфов. Голова слона — одна из геральдических фигур, изображённых
на щите, а корона со скрещенными внутри неё тремя стрелами изображена на щитке герба и в его навершии (ил. 4). Соединив эти два элемента, Болле Виллюм получил свой суперэкслибрис. Им было помечено большинство книг в его библиотеке. Исследователи указывают, что
Люксдорф часто также оставлял на форзаце свой автограф. Подписан
и наш экземпляр — на форзаце чернилами проставлена фамилия владельца (ил. 5).
Через год после смерти Б. В. Люксдорфа, осенью 1789 г., его библиотека была продана на книжном аукционе. Самые редкие и ценные экземпляры были приобретены Королевской библиотекой Копенгагена,
многие книги попали в другие публичные и ведомственные библиотеки
Дании, остальная же часть собрания разошлась по частным коллекциям. И сегодня на книжных аукционах и в антикварных интернет-магазинах встречаются экземпляры с характерным суперэкслибрисом.
В продаже можно также встретить книги из собрания ещё одного датского библиофила — Йохана Конрада Вольфена, лейб-медика
17 Воссий, Исаак (Vossius, Isaac; 1618–1689) — голландский учёный и коллекционер
рукописей.
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датского короля Фредерика IV и библиотекаря Королевской библиотеки
Копенгагена в 1704–1730 гг. В коллекции книг Гидрографического департамента ДВГНБ его автограф стоит на титульном листе экземпляра
«Библиотеки Бентесианы» (1702) (ил. 6).
Й. К. Вольфен (Johan Conrad Wolfen) родился 14 мая 1656 г. в Цербсте18 в семье Идо Вольффа — лейб-хирурга князя Ангальт-Цербсткого.
Неизвестно, где и когда Йохан Вольфен обучался, но в конце 1680-х гг.
в Падуе он сдал испытания на степень доктора медицины и вскоре получил место лейб-медика датского кронпринца Фредерика. Вольфен
сопровождал наследника датского престола в заграничном путешествии в 1692–1693 гг., а по возвращении в Данию был также назначен
помощником библиотекаря Королевской библиотеки Виллюма Ворма.
Дополнительная работа не приносила Йохану Вольфену дохода — денежное содержание помощнику библиотекаря не полагалось, однако
подразумевалось, что со временем он займёт место Ворма. Произошло
это в 1704 г., после смерти последнего. При этом Вольфен продолжал исполнять обязанности придворного лейб-медика. Он был одним из врачей, которые пользовали короля Кристиана V во время его последней
болезни, а когда в 1699 г. кронпринц стал королём Дании и Норвегии
Фредериком IV, пост королевского лейб-медика закрепился за Вольфеном пожизненно. Новый монарх высоко ценил своего врача, всецело
доверял ему и выказывал расположение. Как и прежде, Йохан Конрад
сопровождал Фредерика IV в поездках, как домашних, так и заграничных: в 1704 г. — из Ютландии в Норвегию, в 1708–1709 гг. — в Италию, в
1711 г. во время разразившейся в Копенгагене эпидемии чумы — вместе
с королевским двором в Кольдинг19, а в 171 г. — снова из Ютландии в
Норвегию. В 1718 г. Вольфен в числе других известных врачей обратился
к Фредерику IV с петицией об образовании в Дании Медицинской коллегии для управления медицинским делом в королевстве.
Задолго до своей работы в Королевской библиотеке Й. Вольфен слыл
среди современников-библиофилов блестящим эрудитом и глубоким
знатоком книги. Его широкие познания, а также энергичная деятельность в качестве помощника В. Ворма (Г. Илзё указывает, что Вольфен
фактически руководил библиотекой со дня своего назначения помощником Ворма) помогли ему получить в 1704 г. должность королевского
18 Цербст — в XVII–XVIII вв. столица немецкого княжества Ангальт-Цербст. Сегодня — город в Германии.
19 Кольдинг — город, морской порт в Дании, вблизи границы с Германией.
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5. Владельческая надпись (автограф)
Б. В. Люксдорфа

4. Герб Люксдорфов

6. Титульный лист
экземпляра из собрания
Й. К. Вольфена с его
автографом
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библиотекаря. Одной из его заслуг на этом поприще является организация государственной системы обязательного экземпляра в Дании.
Поскольку средств на пополнение библиотеки выделялось крайне мало,
Й. Вольфен задумал организовать книгообмен с зарубежными библиотеками. В 1697 г. он обратился к королю с просьбой издать указ, чтобы все типографии, расположенные на королевских землях, передавали четыре-пять экземпляров каждого своего издания в Королевскую
библиотеку. Таким образом библиотека получала книги для обмена, а
также пополняла фонд датскими изданиями. Указ был издан, и хотя
несколько десятилетий он фактически не исполнялся, всё же в Дании
принято считать, что именно с этого момента в стране официально существует система обязательного экземпляра.
К заслугам Вольфена также относится подготовка полного каталога библиотечного собрания. К этой работе были привлечены несколько
студентов Копенгагенского университета, и окончена она была к 1723 г.
По предположениям исследователей, каталог должен был выйти в печатном виде, но этого так и не случилось. Зато в результате проведённой
работы был также составлен каталог дублетов в фондах Королевской
библиотеки, что дало Вольфену возможность реализовать ещё одну, видимо, давно вынашивавшуюся идею — организовать книжный аукцион по продаже дублетных экземпляров из фонда Королевской библиотеки. Об этом явлении мы уже рассказывали в первой части нашей статьи20, поэтому только упомянем, что сам библиотекарь активно покупал
книги на этих аукционах и они позволили ему значительно пополнить
собственную книжную коллекцию ценнейшими изданиями. Первый
такой аукцион — «аукцион дублетов», как их называют в датской научной литературе, — Й. К. Вольфен провёл в 1724 г. На нём на продажу
было выставлено 2 555 экземпляров книг из Королевской библиотеки.
Вырученные деньги пошли на нужды библиотеки, в том числе и на приобретение новых книг.
Вольфен неустанно заботился о пополнении вверенных ему фондов. Попытка наладить поступление в библиотеку обязательного экземпляра всех датских изданий, старания организовать книгообмен с
королевской библиотекой Франции — целью этих нововведений было
добиться поступления в библиотеку новых книг в условиях, как мы
20 См.: Радишаускайте Н. В. Книги из датских собраний в коллекции Гидрографического департамента ДВГНБ. Часть 1: Нильс Фосс, Королевская библиотека Дании и
Петер Фредерик Сум // Вестник ДВГНБ. —2013. — № 1. — С. 3–22.
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сегодня выражаемся, недостаточного финансирования. Йохан Вольфен
также следил за появлением в продаже частных книжных коллекций и
по мере возможности приобретал их для Королевской библиотеки. Так,
желая пополнить небольшую библиотечную коллекцию рукописей,
Вольфен попытался приобрести знаменитое собрание Маркарда Гуда —
известного литературного критика и учёного того времени. Коллекция
Гуда считалась самым крупным частным собранием книг и рукописей,
однако купить её Вольфену не удалось. В 1721 г. Королевская библиотека приобрела замечательную коллекцию К. Рейтцеса, хотя это, как указывают исследователи, больше заслуга не Вольфена, а его помощника
Андреаса Хойера.
Желание увеличить библиотечные фонды не сочеталось у Вольфена
со стремлением сделать их доступными для читателей. Современники
отмечали, что в этом отношении он был педантичен до чрезвычайности
и никогда не выдал ни одной рукописи без королевского на то приказа.
У него получить в пользование даже печатную книгу было очень нелегко. Самой библиотеке такая черта характера Йохана Конрада сослужила хорошую службу: именно благодаря его дотошности и педантичности в фонд вернулись оригиналы наблюдений Тихо Браге21 и древние
норвежские рукописи. К моменту прихода Вольфена в Королевскую
библиотеку о том, что эти материалы были выданы в пользование Парижской обсерватории и некоему учёному в Норвегию соответственно,
уже практически все забыли. Первые пробыли в Париже 37 лет, вторые
в Норвегии — 40 лет.
Биографы отмечают, что после получения постоянной должности
библиотекаря Вольфен стал отдавать меньше сил и времени этой работе. Возможно, это связано с частыми поездками короля, в которых, как
уже упоминалось ранее, Вольфен его сопровождал в качестве придворного медика.
За свою жизнь Йохан Вольфен сумел собрать великолепную книжную коллекцию. Она включала не только значительное количество медицинских сочинений, но также достаточно большое число инкунабулов, приобретённых Вольфеном в Италии в 1709 г. Имелись в его личной библиотеке и рукописные книги, среди которых выделялся список
«Божественной комедии» Данте — богато иллюстрированная рукопись
на пергамене, датировавшаяся самым началом XIV в. В 1713 г. Вольфен
21 Браге, Тихо (1546–1601) — знаменитый датский астроном.
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продал часть своей книжной коллекции на аукционе, по-видимому, изза денежных затруднений. В аукционном каталоге многие книги помечены как редкие, однако довольно большая часть выставленных на аукцион книг продана не была. Среди покупателей числилась и Королевская библиотека, которая приобрела значительную часть итальянских
инкунабулов и несколько других изданий.
После смерти Йохана Вольфена в 1730 г. его вдова продала остатки
книжной коллекции с аукциона. В каталоге, напечатанном к аукциону,
значились и все нераспроданные в 1713 г. экземпляры. Всего каталог
включал 3 143 номера, в том числе брошюры и гравюры на отдельных
листах. К некоторым описаниям давались короткие комментарии: «редчайшая книга», «изящное издание» и т. п. Основную часть книг купили датский филолог и историк Ганс Грам и премьер-министр Дании,
страстный библиофил-коллекционер Отто Тотт. Королевская библиотека в этом аукционе не участвовала, но продававшиеся на нём книги
после смерти Грама и Тотта всё равно оказались в её фондах, в том числе
и самые ценные, включая список «Божественной комедии» и рукопись
Библии начала XIII в.
В собрании книг Гидрографического департамента автограф Йохана
Конрада Вольфена, как уже упоминалось, стоит на печатном каталоге
книжной коллекции амстердамского судьи Альберта Бентеса 22 (ил. 7).
Издание было подготовлено к продаже на аукционе этой самой коллекции после смерти владельца. Экземпляр Вольфена облачён в белый
пергаменный переплёт, обрезы украшены красным напрыском. Других
владельческих знаков, кроме автографа королевского библиотекаря, на
книге нет.
Автографы как знаки принадлежности книги определённому владельцу достаточно сложны в атрибуции. Во-первых, они, как правило, содержат минимум информации, чаще всего — инициал (инициалы) и фамилию владельца, по которым нелегко точно установить его
личность (представьте, сколько, например, в конце XIX – начале XX в.
в Российской империи могло быть Н. Знаменских или даже Николаев
Знаменских…) Во-вторых, особенности почерка зачастую не позволяют
с уверенностью утверждать, что автограф прочитан верно. Именно последняя причина заставляет нас сомневаться в правильности атрибуции
22 Bibliotheca Bentesiana, Sive Catalogus librorum, quos collegit vir amplissimus
Albertus Bentes, judicum Amstelodamensium quondam praeses. — Amstelodami : : [s. n.],
1702. — 160, 148, 120 p., [5] p. l.
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следующего владельческого знака. Предположительно это автограф
горного инженера Йоргена Хьорта. Сведения о нём нам удалось найти
только в «Датском биографическом лексиконе» и, поскольку статья совсем небольшая, мы приведём её полностью в русском переводе.
Йорген Хьорт (Jorgen Hiort) родился 29 июня 1737 г. в Кристиании23.
Его отец, Йенс Йоргенсен, был купцом. Получив горное образование,
Й. Хьорт отправился в «большое путешествие» по Европе. Вернувшись в Данию, он в 1769 г. стал горным мастером (берг-мейстером24),
в 1771 г. получил чин асессора, а четыре года спустя был повышен до
берг-гауптмана (горного начальника). Когда в июле 1778 г. кронпринц
Фредерик (будущий король Фредерик VI) и принцы Гессенские25 посетили Конгсберг26, они останавливались в доме Й. Хьорта, в результате
чего он получил чин обер-берг-гауптмана (старшего горного начальника). Но к этому моменту серебряный рудник, которым управлял Хьорт,
уже некоторое время не приносил прибыли, и в 1789 г. на рудник был
назначен, выражаясь современным языком, «внешний управляющий».
В 1791 г. Йорген Хьорт стал представителем в налоговом департаменте
(Rentekammer) датской Бергверк-коллегии действительного тайного советника (тайного советника он получил ещё в 1779 г.). Умер он в Копенгагене 28 ноября 1804 г.
Будучи членом Королевского норвежского научного общества в
Тронхейме, Хьорт, помимо других работ, сделал сообщение об обнаруженных в шахтах Конгсберга рудах. После смерти Хьорта его коллекция минералов отошла Гейдельбергскому колледжу в Консберге, а значительное книжное собрание, посвящённое минералогии, — Королевской библиотеке Копенгагена. Его дом в Копенгагене был местом встреч
и прибежищем приезжих и постоянно проживавших в датской столице
норвежцев, многие из которых признавали, что находятся в неоплатном долгу перед Хьортом и его женой.
23 Современный Осло (носил название Кристиания, или Христиания, в 1624–
1877 гг.). С 1536-го по 1814 г. Дания и Норвегия входили в Датско-норвежскую унию,
то есть являлись единым государством. Фактически Норвегия была подчинена датской короне и не имела суверенитета.
24 Чины приводятся по Табели о рангах Российской империи, так как Пётр I брал
за основу порядок государственной службы в скандинавских странах, т. е. русские
чины были полной калькой с чинов скандинавских государств. Горное чиновничество в XVIII в., в том числе и в Дании, имело собственный реестр чинов.
25 Вероятно, речь идёт о принцах Карле, Вильяме и Фредерике Гессен-Кассельских.
26 Конгсберг (Kongsberg) — город на юге Норвегии.
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Хьорт был женат дважды. В первый раз его избранницей стала Магдалена Кристина Линг, с которой он прожил в браке двадцать один год
и которая скончалась в 1790 г. Второй раз он женился после двухлетнего вдовства на Карен фон Фридерихсен. Она пережила своего мужа на
двадцать четыре года.
Упоминание о том, что Йорген Хьорт собирал книги по минералогии
и что коллекция после его смерти попала в Королевскую библиотеку
Копенгагена, — довольно веский довод в пользу того, что мы, скорее
всего, правильно расшифровали автограф владельца. Одно из изданий,
помеченных владельческими надписями, — перевод на немецкий язык
сочинения Козимо Коллини «Дневник путешествия, который содержит
различные минералогические наблюдения, особенно в отношении агата
и базальта» (Мангейм, 1777)27. Автор — французский писатель, секретарь Вольтера и директор естественнонаучного кабинета в Мангейме.
В своем «Дневнике» Коллини описал всё примечательное с точки зрения минералогии и геологии, что встретил во время путешествия по
Европе: горные хребты, которые он преодолел, найденные им различные виды агатов, ртутные и медные рудники, процесс добычи руды. Он
также включил свои наблюдения над вулканами, базальтом и кварцем.
Это сочинение входит в европейскую библиографию минералогии.
Вторая книга с автографом Й. Хьорта — «Доклад об убыли воды»
шведского учёного Й. Броваллия (Броваллиуса), опубликованный в
1755 г. 28 (ил. 8). Полное название трактата «Доклад об убыли воды, в котором данная доктрина согласно Святому Писанию, законам природы
и корабельному делу проверяется и находится ошибочной», и посвящён
он опровержению теории об убыли вод Балтийского и Северного морей,
выдвинутой А. Цельсием. Цельсий в течение двенадцати лет наблюдал
уровень Ботнического залива, в результате чего опубликовал собственные расчёты убыли вод за последние полтора века и попытался научно
объяснить этот феномен. Епископ и учёный-натуралист Й. Броваллий
стал главным оппонентом теории Цельсия. Как нам кажется, проблемы
27 Collini, C. A. Tagebuch einer Reise, welches verschiedene mineralogische
Beobachtungen besonders ü ber die Agate und den Basalt enthä lt : nebst einer Beschreibung
der Verarbeitung der Agate / Aus dem Franzö sischen ü bersetzt und mit Anmerkungen
begleitet von J. S. Schrö ter. — Mannheim : bei C. F. Schwan, 1777. — [8] Bl., 582 S., [1]
Bl. Ill.
28 Browallius, J. Betänkande om Vattuminskningen, hvaruti denna läran efter Den
Heliga Skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes. — Stockholm,
1755. — 250 p.
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колебания уровня мирового океана вполне могли интересовать горного
инженера, так как они напрямую связаны с вопросами геологической
истории и геологического строения Земли.
Зато ещё две датские подписи на книгах из библиотеки Гидрографического департамента читаются без труда. Это автографы Й. Х. Думрайхера и К. Хорребоу.
Йохан Хайнрих Думрайхер (Johan Heinrich Dumreicher) родился в
Кемптене (Швабия, Германия) в 1703 г. В университете он изучал строительное дело, и на последнем курсе по поручению императорского двора был командирован за границу для изучения искусства возведения
гидравлических сооружений. После окончания университета Йохан
Думрайхер перебрался в Триест29, где встретился с австрийским вицеадмиралом Эвретом Дайхманном и принял его предложение участвовать в строительстве Порто-Ре30. Однако через некоторое время Дайхманна, который и руководил строительством, отстранили и все работы
прекратились. Думрайхер переехал в Альтону31, а оттуда в 1734 г. по
приглашению советника юстиции Шнелля — в Копенгаген для строительства на Кристиансхавне32 сухого дока. Идея возведения дока принадлежала графу Ф. Даннесколд-Самсое, который в то время занимал
пост главы военно-морского ведомства. Он назначил Й. Думрайхера
начальником порта Кристиансхавна и одновременно инженером, возглавлявшим строительство дока. По окончании строительства Йохан
Думрайхер стал инспектором дока.
В 1740 г. он по распоряжению руководства отправился в поездку по
герцогствам на западном побережье Дании. Целью путешествия было
изучить морские порты и портовые сооружения, чтобы рассмотреть
возможность строительства порта для большегрузных судов на острове
Фёр33. В 1743 г. адмирал Сум (кстати, отец П. Ф. Сума, о котором шла
29 Триест — в XVI–XVIII в. главный порт Габсбургской империи (в последнюю
входили как австрийские земли, так и часть земель чешской короны, королевства
Венгрия, Хорватия, Славония, великое княжество Трансильвания, а также в отдельные периоды некоторые другие территории). Сегодня Триест — город в Италии.
30 Порто-Ре (Кралевица) — город в современной Хорватии.
31 Альтона — в XVIII в. один из крупнейших портовых городов Дании, сегодня —
район города Гамбург, (Германия).
32 Кристианхавн — искусственный остров-крепость вблизи Копенгагена. Долгое
время являлся самостоятельным городом, сейчас — район Копенгагена.
33 Фёр (Føhr) — остров в Северном море в составе Северо-Фризских островов.
Западная часть острова до середины XIX в. входила в состав датских земель. Сегодня
остров полностью принадлежит Германии.
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речь в первой части нашей статьи), сменивший на посту графа Ф. Даннесколд-Самсое, обвинил Думрайхера в халатном отношении к порту
и доку. Инспектора опрашивал на личной аудиенции сам датский король Кристиан VI. В результате обвинение признали безосновательным,
и Сум в скором времени ушёл в отставку. В 1757 г. Йохан Думрайхер
получил приказ разработать план строительства порта в Хельсингёре
(Эльсиноре)34, а в 1760 г. был назначен начальником нового, ещё не достроенного порта. В этот период он также участвовал в строительстве
церкви Фредерика на Кристиансхавне, которая была закончена как раз
в 1760 г. и сегодня является одной из главных достопримечательностей
острова. В 1757 г. Й. Думрайхер получил дворянский титул. Умер инженер в 1761 г. Йохан Хайнрих был женат на Хелине Кристиане Люгге, дочери священника, у четы Думрайхеров было четверо детей — два сына
и две дочери.
В редком фонде ДВГНБ хранится одна книга с автографом Й. Думрайхера (ил. 9) — «Основы кораблестроения» А. Л. Дюамеля дю Монсо35.
Это первое издание, вышедшее в 1752 г. в Париже. История этого сочинения сама по себе достаточно интересна. Его автор — Анри-Луи Дюамель дю Монсо — французский учёный-естествоиспытатель, основной
интерес которого составляли ботаника, агрономия, химия и физика, но
который, помимо этого, внёс вклад в развитие военно-морского дела и
кораблестроения. В 1739 г. он был назначен главным инспектором военно-морского флота. Обратив внимание на то, что при постройке судов
многие работники не имели чёткого плана и делали всё на глаз, как придётся, Дюамель дю Монсо решил написать практическое руководство по
кораблестроению. В то время ещё существовала цеховая система, секреты ремесла передавались от мастера к ученику и ревностно оберегались
от посторонних. Во Франции сочинение А. Л. Дюамеля дю Монсо стало
первым печатным трудом по практике кораблестроения. В нём нашёл отражение весь накопленный французскими мастерами опыт. Учитывая,
что первая половина XVIII в. была временем расцвета военного кораблестроения во Франции и французские суда считались одними из лучших,
издание подобного труда стало знаменательным событием.
34 Хельсингёр (Эльсинор; Helsingør) — город в Дании, на о. Зеландия, порт в проливе Эресунн.
35 Duhamel du Monceau H. L. Élémens de l’architecture navale, ou Traité pratique de la
construction des vaisseaux, / Par M. Duhamel du Monceau... — A Paris : chez Charles-Antoine Jombert, 1752. — [4], i–lv, [1], 1–132, i–xvii, [1], 133–420, [4] p., [24] l. de ill. : pl.
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Как уже упоминалось, Думрайхер владел первым парижским изданием «Основ кораблестроения» 1752 г. По-видимому, он приобрёл эту
книгу для работы: инспектору сухого дока по должности требовалось
знание морских судов, особенностей их производства, используемых
материалов и т. д., а значит, присутствие одного из первых печатных
трудов по морскому кораблестроению в библиотеке Й. Думрайхера
вполне закономерно. К сожалению, нам нигде не встретилось упоминание о том, что у Йохана Думрайхера была личная библиотека и какая
судьба её постигла после смерти владельца. Однако в «Датском биографическом лексиконе» в разделе «Библиография» говорится, что биографические записи о Й. Х. Думрайхере и его семье вместе с некоторыми
личными дневниками хранятся в Королевской библиотеке Копенгагена
[14]. Можно предположить, что книги после кончины Йохана Хайнриха
каким-то образом оказались в той самой Королевской библиотеке, в которой, похоже, находили пристанище все самые значительные частные
собрания датских библиофилов XVIII в.
Возможно, в эту же библиотеку поступила и часть книжной коллекции датского астронома Кристиана Хорребоу, чей автограф также стоит
на одном из экземпляров описываемого собрания. Ему когда-то принадлежал «Философский трактат о причинах движения и свойствах
твёрдых тел» Д. Сантвоорта (Утрехт, 1704)36 (ил. 10).
Дирк (по-латински — Теодор) Сантвоорт был голландским мыслителем, создавшим собственную физическую картину мира, в основу
которой легли идеи Декарта, но которая, по своей сути, оказалась антикартезианской. Утрехтское издание — это латинский перевод основополагающего сочинения Сантвоорта, впервые вышедшего на голландском
языке в 1703 г. В нём философ обосновал свою концепцию физической
Вселенной, которая, по его мнению, должна была лечь в основу натурфилософии. Согласно Сантвоорту, ранее натурфилософы изучали движение небесных тел, не задаваясь вопросом об истинных первопричинах
этого движения. Заявив, что он будет следовать по пути, открытому Декартом, Сантвоорт предложил улучшить этот самый путь, изменив его
основание. Философ считал, что физический мир управляется двумя
основными силами — притяжения и отталкивания, но, вопреки Декарту, полагал основой этих сил тепловой обмен, то есть тепловые свойства
36 Santvoort T. Dissertatio philosophica de causa motus et principiis solidorum
corporum. / Auctore Theodoro Santvoort, J. Fil. — Ultrajecti [i. e. Utrcht] : Apud
Hermannum Hardenberg, 1704. — [8], 339, [1] p., [7] leaves of plates.
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материи: холодному и горячему телам свойственно притягиваться, тогда как тела с одинаковой температурой отталкиваются друг от друга.
Сформулировав свою теорию, он распространил её положения как на
земные, так и на небесные тела, поставив силу притяжения и отталкивания в зависимость от разницы в размерах тел и их температуре37.
Этот труд, по-видимому, интересовал Кристиана Хорребоу как астронома: он приобрёл его через много лет после выхода в свет и, вероятно, у
другого владельца или же в книжной лавке, торгующей антикварными
изданиями38.
К. Хорребоу (Christian Horrebow) родился в 1718 г. в Копенгагене. Его
отцом был известный датский астроном Питер Хорребоу, служивший
профессором математики в Копенгагенском университете и одновременно — директором университетской обсерватории в Круглой башне (Рундеторн). Получив домашнее образование, Кристиан поступил
в Копенгагенский университет, который окончил в 1738 г. Он остался
работать в университете и в 1743 г. стал «исполняющим обязанности
профессора» (professor designatus). Десять лет спустя он сменил своего
отца на должности профессора математики и директора обсерватории.
В своей научной деятельности Кристиан в основном продолжал разрабатывать вопросы, изучение которых начал его отец, хотя он проводил
и самостоятельные исследования. Наиболее известными из последних стали поиск спутников Венеры, а также открытие периодичности
37 Отметим, что в 1714 г. известный французский историк и политолог А. де Буленвилье перевёл «Философский трактат» на французский язык. По мнению исследователей, нелегальные списки этого перевода имели хождение во Франции на протяжении всего XVIII в. и оказали влияние на развитие философской мысли в этой
стране.
38 На книге есть ещё один автограф — шведского юриста, политического и государственного деятеля Вильгельма Юлиуса Койета (Wilhelm Julius Coyet, 1647–1709).
В 1682–1684 гг. Коейт служил чрезвычайным посланником Швеции в Дании. Судьба
его библиотеки довольно подробно описана Г. Илзё: Ilsøe H. Det kongelige Bibliotek
i støbeskeen (Kiøbenhavn, 1999). Краткая версия такова: во время Северной войны
(1700–1721 гг.) родовое поместье Койетов в Сконе было захвачено датскими войсками, и библиотеку в качестве военного трофея вывез в Копенгаген один из генералов.
(Несмотря на статус фамильной библиотеки, в основном вывезенные книги принадлежали одному члену семейства Койетов — Вильгельму Юлиусу.) Рукописи генерал
по решению датского короля передал в Королевскую библиотеку, а книги с монаршего позволения продал в 1715 г. с аукциона. Так издания из фамильной библиотеки
Койетов оказались во множестве частных собраний Дании. Поскольку К. Хорребоу
родился только в 1718 г., а книгу должен был приобрести и того позже, то логично
будет предположить существование ещё одного владельца данного экземпляра, который, однако, не оставил на томе никаких знаков.
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появления солнечных пятен. Умер астроном 19 сентября 1776 г., а 7 апреля 1777 г. состоялся книжный аукцион, на котором распродавалась его
личная библиотека. По данным, приводимым Г. Илзё, около 150 книг на
этом аукционе приобрела библиотека Копенгагенского университета [9,
с. 150]. Сколько всего книг было в собрании Хорребоу и были ли другие
покупатели, нам установить не удалось (ил. 11).
Датские библиофилы помечали свои книги разными способами:
суперэкслибрисами, экслибрисами, простыми именными штампами,
владельческими надписями. Но в том фрагменте собрания Гидрографического департамента, что хранится в ДВГНБ, преобладают владельческие надписи. Помимо П. Ф. Сума, автографами помечали свои
книги Й. К. Вольфен, Й. Х. Думрайхер, К. Хорребоу и Й. Хьорт. Нам
также не удалось разобрать ещё две надписи на книгах из библиотеки
Гидрографического департамента, одна из которых точно является владельческой и предположительно принадлежит датскому коллекционеру (ил. 12). Неизвестным остался и владелец шрифтового штампа «G. v.
Scheel» (ил. 13). Как и в случае с автографами, штамп несёт недостаточно
информации. Мы предполагаем, что сокращения в нём раскрываются
как «Greve von Scheel», то есть «граф Шеель». Но, поскольку только в
Дании в XVIII в. было несколько графов Шеелей, без дополнительных
сведений мы не можем в границах указанного века даже приблизительно определить владельца. Если при этом учесть, что, помимо графов, в
Дании, а также в Германии были и другие Шеели (например, на датских
генеалогических сайтах упоминается живший в XVIII в. Georg Heinrich
von Scheel, т. е. Георг Хайнрих фон Шеель, который также мог бы воспользоваться рассматриваемым штампом), приходится признать: установить владельца книжного знака по имеющейся информации нельзя.
Таким образом, для десяти из четырнадцати выявленных нами первоначально владельческих знаков (штампов, автографов, экслибрисов)
установлены владельцы. Девять из них действительно оказались датчанами: Н. Фосс, П. Ф. Сум, Г. К. Гакстгаузен, Б. В. Люксдорф, Й. К. Вольфен, Й. Хьорт, Й. Х. Думрайхер и К. Хорребоу. Один автограф принадлежал шведу В. Ю. Койету, а владельцев четырёх знаков установить не
удалось39.
39 Один из этих четырёх знаков — автограф «C. Jones» — принадлежит, судя по
фамилии, англичанину. Как и в случае с Шеелем, установить владельца по инициалу
и фамилии практически невозможно.
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Приведённые в статье, хотя и достаточно отрывочные, сведения о
личных библиотеках и библиофильских собраниях Дании XVIII в. демонстрируют некоторые характерные черты датской книжной культуры того периода. К началу столетия личные книжные собрания, как
рабочие, так и библиофильские, прочно вошли в обиход обеспеченных
датчан. При этом, судя по всему, личные коллекции не становились семейными: после смерти библиофила наследники чаще всего избавлялись от книг — либо продавали целиком в крупные библиотеки, либо
выставляли на торги. По сведениям Г. Илзё, на сегодняшний день сохранились каталоги 1 500 книжных аукционов, проведённых в Дании
с 1661-го по 1800 г. (и это отнюдь не исчерпывающая цифра). Получается, что в среднем в королевстве ежегодно проводилось больше десятка
торгов, в результате чего зачастую одни и те же книги переходили из
рук в руки, из коллекции в коллекцию. Появление аукционов дублетов,
проводившихся Королевской библиотекой, сыграло в этом процессе не
последнюю роль: частные собрания поступали в библиотеку, дублетные
экземпляры продавались ею с торгов, потом вместе с коллекцией очередного владельца снова поступали в библиотеку и снова как дублеты
выставлялись на продажу. Примером может служить экземпляр издания А. Шотта «Библиотека Испании», о котором мы рассказывали в
первой части статьи. Через Королевскую библиотеку прошли, кажется,
почти все значительные библиофильские собрания Дании XVIII в. Изза такого постоянного «перераспределения» книг среди собирателей и
фондов на многих экземплярах, бытовавших длительное время в Дании того периода, наличествуют два, три и более владельческих знаков.
Это хорошо видно на примере книг из библиотеки Гидрографического
департамента.
Книжная культура Дании чрезвычайно интересна, но в нашей стране о ней почти ничего не известно, и в российских библиотеках владельческие знаки на книгах с датским провенансом40 часто остаются
неатрибутированными. В данной статье мы осветили только отдельные
моменты датского библиофильства XVIII в., но надеемся, что проделанная нами работа поможет отечественным специалистам, занимающимся старинными иностранными изданиями и интересующимся их происхождением и историей.
40 Провенанс — происхождение, история бытования предмета (книги, картины,
украшения и т. п.).
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