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НАМ 120 ЛЕТ!

Привет Вам, Библиоотечество! 
Всем тем, кто был,
Всем тем, кто есть!
Я, единица Человечества,

Вам низко кланяюсь за честь,
За приобщенье к настоящему,
Где  книга – друг и божество.
Да будет Вам светло и счастливо!
Библиотека! С торжеством!  

Поэтическое поздравление  
от Людмилы Ивановны Миланич,  
известного хабаровского поэта,  
бывшего библиографа-краеведа.
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И. В. Филаткина

ОТчЁТ О рАБОТЕ КрАЕВОГО ГОСуДАрСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО НАучНОГО учрЕЖДЕНИЯ 

КуЛьТурЫ «ДАЛьНЕВОСТОчНАЯ 
ГОСуДАрСТВЕННАЯ НАучНАЯ БИБЛИОТЕКА»  

ЗА 2014 ГОД1

ВСТуПИТЕЛьНАЯ СТАТьЯ.  
ПуТь ДЛИНОЮ В 120 ЛЕТ

У Дальневосточной государственной научной библиотеки богатая 
история и славные традиции. Она прошла путь от Николаевской пу-
бличной библиотеки, основанной в 1894 году Приамурским отделом 
Императорского Русского Географического общества, до крупнейше-
го на Дальнем Востоке России учреждения, которое достойно служит 
культуре и науке, бережно хранит историческую память, способствует 
просвещению и распространению идей гуманизма.

В судьбе библиотеки и её собраниях отразились история и культу-
ра, идеи, мысли, научные открытия, откровения души, мечты и чаяния 
многих людей. Первый директор библиотеки В. В. Перфильев в день ос-
вящения библиотеки сказал: «…должна быть интересна и поучительна 
история библиотеки, возникающей на Дальнем Востоке, на пустынных 
берегах могучего, но малолюдного ещё Амура… Эта библиотека по-
ложила первое основание высоко-просветительной миссии России на 
Дальнем Востоке» 2.

Фонд библиотеки непрерывно рос попечением Российского государ-
ства, бескорыстными дарами частных лиц, неустанными трудами из-
вестных и безызвестных хранителей книжных сокровищ. 

Благодаря деятельности помощника приамурского генерал-губер-
натора Н.  И. Гродекова библиотека получила более 30 тысяч книг из 

1 Отчёт о работе Краевого государственного бюджетного научного учреждения 
культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» за 2014 год: ут-
верждён генеральным директором ДВГНБ Т. Ю.  Якуба 26 января 2015 г. При под-
готовке использованы отчёты структурных подразделений ДВГНБ, статистические 
формы; информация, размещённая на официальном сайте ДВГНБ: http://www.fessl.ru

2 120-летний юбилей Николаевской Публичной библиотеки Приамурского Отдела 
И. Р. Г. Общества. Краткий исторический очерк Николаевской Публичной библиоте-
ки. — 1915. — С. 3–4. 
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Академии наук, Императорской публичной библиотеки, университе-
тов, научных обществ и других организаций. Известно, что первыми 
источниками пополнения книжной коллекции стали ценнейшие книги 
из частных собраний. Так, 453 книги из личной библиотеки было по-
жертвовано будущим императором Николаем II, посетившим Дальний 
Восток. 8 тысяч томов было прислано из библиотеки Великого князя 
Константина Николаевича его вдовой. Среди дарителей: генерал-гу-
бернаторы С. М. Духовской, Н. И. Гродеков, Н. Л. Гондатти, известные 
российские издатели А. Ф. Маркс и А. С. Суворин, известный исследо-
ватель, географ и путешественник М. И. Венюков. Множество пожерт-
вований поступало как от жителей г. Хабаровска, так и от иногородних 
лиц и учреждений. 

Вот уже 120 лет в библиотеке повседневно соприкасаются прошлое, 
настоящее и будущее, мир книг, новых информационных технологий и 
мир людей. В настоящее время ДВГНБ — это результат теоретической, 
практической и экспериментальной работы нескольких поколений би-
блиотечных работников. 

Деятельность Дальневосточной государственной научной библиоте-
ки особо выделяется среди других региональных учреждений культуры 
Дальневосточного федерального округа. ДВГНБ является уникальным 
многоотраслевым центром доступа к различным информационным ре-
сурсам, социализирующим и развивающим центром интеллектуально-
го и мультикультурного взаимодействия жителей Хабаровского края. 
Для общедоступных библиотек края она выполняет функцию коорди-
национного и методического центра. Среди интеллигенции ДВГНБ за-
нимает достаточно прочную позицию как одна из составляющих соци-
ально-культурного пространства города и края. 

Миссией библиотеки, закреплённой в Концепции развития ДВГНБ 
до 2020 года (далее — Концепция), является сохранение и приумноже-
ние интеллектуального богатства Хабаровского края, передача его на-
стоящему и будущим поколениям посредством развития и использова-
ния информационных ресурсов и услуг библиотеки. 

Основная стратегическая цель развития ДВГНБ в период реализа-
ции Концепции — совершенствование библиотечного обслуживания 
населения Хабаровского края на основе усиления роли ДВГНБ как ядра 
библиотечной системы края и модернизации технологий и методов ра-
боты сети государственных и муниципальных библиотек. 
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Среди задач, которые требуется решить для достижения поставлен-
ной цели, — повышение привлекательности и доступности ДВГНБ для 
широких кругов населения.

Дальневосточная государственная научная библиотека является 
главным книгохранилищем Хабаровского края, её фонд составляет бо-
лее 3,8 миллиона экземпляров. Библиотека, единственная из всех науч-
ных библиотек субъектов Российской Федерации, получает федераль-
ный обязательный экземпляр книг, брошюр, журналов, выходящих в 
России. По своему объёму и составу фонд ДВГНБ является уникальным 
не только на Дальнем Востоке, но и в России.

Имеются книжные памятники федерального значения, ценные и 
редкие издания, представляющие интерес для исследователей всего 
мира. В структуре библиотеки создан Центр консервации документов и 
изучения книжных памятников Хабаровского края, который осущест-
вляет значительный комплекс мероприятий в рамках Общероссийской 
программы сохранения библиотечных фондов. 

Особое внимание уделяется библиографическому учёту местной из-
дательской продукции. На протяжении многих лет издаются библио-
графические пособия: «Книги о Дальнем Востоке», «Издано в Хаба-
ровском крае». Большой популярностью среди учёных, краеведов, сту-
дентов пользуются справочные издания «Знаменательные и памятные 
даты Хабаровского края», календарь-справочник по Дальневосточному 
федеральному округу «Время и события».

На официальном сайте библиотеки (http://www.fessl.ru) представлен 
электронный каталог, различные информационные ресурсы, работает 
виртуальная справочная служба. В структуре библиотеки созданы Ха-
баровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской 
библиотеки имени Б.  Н.  Ельцина, Многофункциональный мультиме-
дийный центр, Центр консервации документов и изучения книжных 
памятников, Центр корпоративных информационных библиотечных 
ресурсов. Деятельность этих структурных подразделений направлена 
на формирование и развитие информационного пространства, удовлет-
ворение информационных потребностей населения.

Многогранная деятельность библиотеки способствует эффектив-
ному повышению образовательного, интеллектуального, культурного, 
духовного уровня населения Хабаровского края. Ежегодно библиоте-
ку посещают более 45 тысяч читателей. Информатизация библиотеки 
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позволяет оперативно и качественно обслуживать читателей и предо-
ставлять удалённый доступ пользователям через сеть Интернет. 

Библиотека является одним из центров межнационального и между-
народного сотрудничества. Здесь проводятся международные форумы, 
семинары, встречи с деятелями науки, культуры, искусства. Библиотека 
ежегодно организует научные и образовательные мероприятия, выстав-
ки, реализует крупные социально-культурные проекты. В юбилейный 
год и Год культуры в Российской Федерации с успехом осуществлён 
масштабный краевой сетевой проект «Библиомарафон-2014».

В 2001 году ДВГНБ получила государственную аккредитацию науч-
ной организации с выдачей свидетельства Министерства промышлен-
ности, науки и технологий Российской Федерации № 2430 от 27 декабря 
2000 г. и в 2004 году подтвердила этот статус (свидетельство № 5542 от 
1 марта 2004 г. о государственной аккредитации научной организации 
в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной 
научно-технической политике»). При получении аккредитации учи-
тывалась научная значимость и уровень проводимых исследований и 
разработок, квалификация работников, координация научно-исследо-
вательских работ с другими научными организациями и наличие соот-
ветствующей материально-технической базы и др.

Как научное учреждение, ДВГНБ активно участвует в организации 
и проведении научно-практических конференций, разработке иннова-
ционных проектов по совершенствованию работы библиотек края, за-
нимается научными исследованиями в области книговедения и библи-
отековедения, сотрудничает с научными учреждениями. Библиотека 
активно занимается издательской деятельностью, выпуская библиогра-
фические, методические, научные издания. Далеко за пределами Рос-
сии известен ежеквартальный журнал по вопросам теории и практи-
ки библиотековедения, библиографоведения и книговедения «Вестник 
Дальневосточной государственной научной библиотеки». С 2007 года 
ДВГНБ является одним из учредителей и издателей журнала «История 
и культура Приамурья». Издания ДВГНБ неоднократно отмечались на-
градами на различных выставках.

На протяжении многих лет Дальневосточная государственная науч-
ная библиотека является координационным и методическим центром 
для муниципальных библиотек Хабаровского края, объединяя вокруг 
себя библиотечную общественность. 
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История любой библиотеки примечательна тем, что в ней тесно пере-
плетается история страны, края  и судьбы тех, кто в ней работает. Юби-
лей — это ведь не просто цифра, за ней стоит целая эпоха, люди, челове-
ческие судьбы, огромный труд.

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕрОПрИЯТИЯ

К 120-летию ДВГНБ проведены мероприятия:
– IX Межрегиональная научно-практическая конференция «Разви-

тие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке 
и высшее библиотечное образование», посвящённая Году культуры в 
Хабаровском крае и 120-летию ДВГНБ (28–29 апреля 2014 г.);

– юбилейные торжественные мероприятия и концертная программа 
в Хабаровском краевом театре драмы и комедии (17 декабря 2014 г.);

– выставка «ДВГНБ: 120 лет на службе науки и просвещения»;
– Библионочь-2014 «Сокровища земли дальневосточной», приуро-

ченная к Году культуры в России и 120-летию ДВГНБ, в том числе юби-
лейный краеведческий квестинг «120 лет вместе с читателями» (24–25 
апреля);

– обучающий семинар «Границы и безграничность электронных 
библиотек в XXI веке», организованный при поддержке ООО «ИВИС» 
(Москва) и ООО «ЛитРес» (Москва) (18 декабря).

В связи с юбилеем библиотеки опубликован цикл статей в рубрике 
«К 120-летию Дальневосточной государственной научной библиотеки» 
в журнале «История и культура Приамурья» (№ 2 (16), 2014).

 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСуДАрСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

1.1. Перечень государственных услуг (работ)
В 2014 году деятельность Краевого государственного бюджетного 

научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная 
научная библиотека» осуществлялась в рамках утверждённого мини-
стерством культуры Хабаровского края Государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее — Государ-
ственное задание).

Государственное задание включало следующие услуги и работы:
– услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том 
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числе по обеспечению безопасности пользователей и их комфортного 
пребывания в библиотеке;

– услуга по организации и проведению различных информационно-
просветительских мероприятий (конференций, форумов, круглых сто-
лов, семинаров, мастер-классов, лекционных мероприятий, выставок, 
викторин и т. д.);

– работа по формированию и учёту фондов библиотеки;
– работа по библиографической обработке документов и организа-

ции каталогов;
– работа по обеспечению физического сохранения и безопасности 

фонда библиотеки;
– работы по проведению прикладных научно-исследовательских ра-

бот (НИР);
– методическая работа в установленной сфере деятельности.

1.2. Выполнение основных объёмных показателей и целевых по-
казателей эффективности работы 

Количество зарегистрированных пользователей — 45 443.
Количество посещений — 186 229.

№ 
п/п Наименование показателя

Значение показателя

План Факт % исполне-
ния

1.1. Количество поступивших материалов (тысяч 
экземпляров)

310,000 311,319 100,4

1.2. Количество документов, выданных из фонда 
(тысяч учётных единиц)

933,000 934,064 100,1

1.3. Количество внесённых в электронный ката-
лог библиографических записей (тысяч еди-
ниц)

57,500 57,500 100

1.4. Количество проведённых информационно-
просветительских мероприятий (единиц)

443 443 100,0

1.5. Количество участников (зрителей, слушате-
лей) информационно-просветительских ме-
роприятий (человек)

15 300 15 707 102,7

1.6.  Доля средств от приносящей доход деятель-
ности в общем объёме поступивших средств 
за отчётный период (%)

5,0 5,0 100,0
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2. ФОрМИрОВАНИЕ И СОХрАННОСТь БИБЛИОТЕчНОГО
ФОНДА

2.1. Комплектование библиотечного фонда 
Деятельность по комплектованию фонда библиотеки осуществля-

лась в рамках работы по формированию и учёту фондов библиотеки 
Государственного задания. Фонд библиотеки на 01.01.2015 г. составил 
3 866 146 экз. (на 01.01. 2014 г. — 3 809 524 экз.). Таким образом, фонд 
библиотеки увеличился на 56 621 экз.

В течение 2014 года поступило 311 319 экз. документов, в том числе 
200 090 экз. удалённых сетевых документов.

В 2014 году в основной фонд библиотеки из Центра корпоративных 
информационных ресурсов (ЦКИБР) принято 35 612 экз., что на 3 905 
экз. больше, чем в 2013 году. 

Стабильно высокий объём новых поступлений в библиотечный 
фонд составляет федеральный обязательный экземпляр, поступающий 
из Российской книжной палаты, — 98 633 экземпляров (89% от числа 
печатных изданий (в 2013 г. — 91,2%) и 32% от общего числа поступле-
ний (в 2013 г. — 31%). Из них 49 070 экз. — книжные издания, 49 563 экз. 
— периодические и продолжающиеся издания.

По подписке приобретено 2 182 экз. (0,7%) (в 2013 г. — 2 287 экз.; 0,7%) 
периодических и продолжающихся изданий. Более чем в два раза уве-
личилось число документов, поступающих в качестве безвозмездных 
пожертвований частных лиц, учреждений и организаций, оно состави-
ло 5 448 экз. (1,7%), (в 2013 г. — 2 465 экз.; 0,8%). Эти источники ком-
плектования по-прежнему продолжают оставаться традиционными 
каналами поступлений в фонд библиотеки для постоянного хранения. 

Увеличилось количество документов, полученных по системе обяза-
тельного экземпляра Хабаровского края. Получено 4 700 экз. (1,5%) (в 
2013 г. — 3 812; 1,2%), из них 2 180 — книжные издания, 1 796 — журна-
лы, 724 экз. — подшивки газет.

Формирование библиотечного фонда ДВГНБ документами, издан-
ными на территории Хабаровского края, организовано в соответствии 
с «Порядком комплектования и учёта изданий обязательного экзем-
пляра документов Хабаровского края». Регулярно просматривается 
реестр СМИ по Хабаровскому краю для выявления новых издающих 
организаций. Систематически проводится проверка соответствия 
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представленных в реестре адресов организаций, информации об учре-
дителях и главных редакторах через справочные издания и сеть Интер-
нет. Организована работа по контролю за поступлением периодических 
изданий. Ведётся своевременный учёт, статистическая и библиографи-
ческая регистрация документов. Книжные издания в основном посту-
пают из издательств высших учебных заведений.

С целью учёта документов, изданных на территории Хабаровского 
края, продолжается работа над сбором и библиографической регистра-
цией изданий для библиографического указателя «Издано в Хабаров-
ском крае», составлен и подготовлен к изданию указатель за 2013 год.

Сведения о поступлении изданий в фонд ДВГНБ из наиболее важ-
ных источников комплектования представлены в таблице:

Годы 2011 2012 2013 2014

Поступило экзем-
пляров за отчётный 
год (всего) 

130 467 112  992 319 879 311 319

Федеральный обяза-
тельный экземпляр

117 600 
(90,2%)

103 732 
(92%)

100 352
(31%)

98 633
(32%)

Обязательный экзем-
пляр Хабаровского 
края

3 457
(2,7%)

3 962 
(3,5%)

3 812
(1,2%)

4 700
(1,5%)

Подписка 4 317
(3,3%)

2 219 
(2%)

2 287
(0,7%)

2 182
(0,7%)

Приобретение 
в магазинах

2 305
(1,8%)

614
(0,2%)

12

Безвозмездные по-
жертвования

2 571
(2%)

2 013 экз.
(1,8%)

2 465
(0,8%)

5 448
(1,7%)

Удалённые сетевые 
ресурсы

Подписка осущест-
влялась, но учёт 
отдельных экзем-
пляров не произво-
дился

209 697
(65,5%)

200 090
(64%)
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Поступление по видам изданий: 

№ наименование состоит на 
01.01.2014 г. поступило выбыло состоит на 

31.12.2014 г.
1 книги, брошюры с ин-

вентарными номерами:
2 301 988 41 574 11 288 2 332 274

2 книги, брошюры без 
инвентарных номеров 
(групповая обработка)

53 399 10 467 3 461 60 405

3 журналы и продолжаю-
щиеся издания

1 000 570 52 890 21 764 1 031 696

4 Газеты 46 424 1 229 5 480 42 173
5 аудиокассеты 569     569
6 видеокассеты 654     654
7 диски (электронные до-

кументы)
3 070 90 41 3 119

8 ГОСТы 41 697 3 511 2 796 42 412
9 Карты 4 489 30   4 519
10 Ноты 61 426 54 170 61 309
11 фонодокументы (грам-

пластинки)
8 572     8 572

12 авторефераты 54 351 1 437   55 788
13 микрофильмы 1 304 26   1 330
14 изоматериалы 21 314 11   21 325

Всего документов на ма-
териальных носителях

3 599 827 111 319 45 000 3 666 146

Электронные ресурсы 209 697 200 000 209 697 200 000
Итого документов 3 809 524 311 319 254 697 3 866 146

По различным причинам из фонда выбыло 254 697 экз. (в том числе 
полнотекстовые документы удалённого доступа), с инвентарного учёта 
снято 14 925 экз. документов. 

Оформлена подписка на 2-е полугодие 2014 г. — 177 наименований, 
190 комплектов на сумму 327 104,86 руб. и на 1-е полугодие 2015 года — 
160 наименований, 165 комплектов на сумму 360 541,96 руб.

Оформлен договор с Территориальным органом Федеральной служ-
бы государственной статистики по Хабаровскому краю на оказание 
информационных услуг —  приобретение 96 экз. документов на сумму 
70 377 руб. Поступило и поставлено на учёт 99 экз. (часть документов из 
договора за 2013 г.).

С целью отбора документов в специализированные фонды в соот-
ветствии с профилями комплектования организовано и проведено 69 
просмотров новых поступлений.
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Благодаря взаимодействию с Управлением по печати и массовым 
коммуникациям Правительства Хабаровского края из Хабаровской 
краевой типографии была передана большая партия новой краеведче-
ской литературы — более 4-х тысяч документов для муниципальных 
библиотек края.

В библиотеки Хабаровского края отправлено 15  750 экземпляров 
книг, в том числе из обменно-резервного фонда — 9 537 экз.

Сформированы библиотеки для с. Святогорье (после пожара) и би-
блиотек Ульчского района из книг, переданных в ДВГНБ на безвозмезд-
ной основе, в количестве 932 экз. и 384 экз. соответственно.

Проведена акция по обновлению библиотечных фондов и переда-
че 602 печатных документов в библиотеки с. Лермонтовка Бикинского 
района.

Оказана благотворительная помощь в доставке детской литературы 
для библиотек г.  Комсомольска-на-Амуре, пострадавшим от наводне-
ния в августе 2013 года, в рамках благотворительной программы «Ду-
ховная защита». В Хабаровское краевое отделение Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» 
были перечислены средства в сумме 51,0 тыс.  руб. для оплаты транс-
портных расходов по перевозу библиотечного фонда из г.  Москвы в 
г. Комсомольск-на-Амуре.

Проведена информационная работа в поддержку библиотек и куль-
туры Республики Крым. Скомплектовано и отправлено 2 посылки с 
новой краеведческой литературой в Крымскую республиканскую уни-
версальную научную библиотеку им. И. Я. Франко в г. Симферополь и 
в Центральную городскую библиотеку им. Л. Н. Толстого Централизо-
ванной библиотечной системы для взрослых в г. Севастополь. 

Поставлены на учёт документы, переданные из Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотеки (КНР) в количестве 201 экз.

Продолжена работа по постановке на учёт библиотек-коллекций. 
Оформлены:

− библиотека А. А. Пассара — 56 экз.;
− библиотека Н. М. Рогаля — 71 экз.;
− библиотека В. Д. Яхонтова — 66 экз.;
− библиотека В. А. Лихобабина — 2 675 экз. 
Проведено 4 основных заседания Комиссии по списанию.
Разработана методическая консультация «Учёт библиотечного фонда 
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в современных условиях». Разработан пакет документов по оптимиза-
ции процесса постановки на учёт и создания библиографических запи-
сей на документы федерального обязательного экземпляра и техноло-
гическая карта постановки на учёт федерального обязательного экзем-
пляра. Утверждён перечень изданий для групповой обработки.

Переработан профиль комплектования фонда отдела ЦКДиИКПХК. 
На заседании Научно-методического совета ДВГНБ рассматривался во-
прос «Регламентирующие документы в области формирования фондов».

На IX межрегиональную научно-практическую конференцию «Раз-
витие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Восто-
ке и высшее библиотечное образование» представлен доклад «Исполь-
зование регламентирующей документации при формировании инфор-
мационно-библиотечных ресурсов». 

2.2. Организация и размещение фондов
Осуществлён перевоз части книжного фонда (56 тыс. экз.) с места 

временного хранения (арендуемое помещение по ул. Тихоокеанской, 
204) в отремонтированное помещение (цокольный этаж) основного зда-
ния на ул. Муравьёва-Амурского, 1/72.

В целях оптимизации размещения книжного фонда перемещены 
книги среднего формата с третьего на второй этаж (6 750 экз.). В целях 
освобождения места для вновь поступающих изданий законсервирован 
книжный фонд (18 500 экз.) на втором и третьем этажах книгохрани-
лищ основного здания библиотеки. 

Выявлено из основного фонда 300 дублетных и ветхих изданий для 
списания и 200 изданий с инвентарными номерами, с целью передачи 
их в отдел периодической печати.

Проведена организационная работа по оптимизации использования 
площади для хранения газетного фонда отдела периодической печати. 
Изучены возможные методы переформирования части фонда газет для 
расстановки на полках в алфавитном порядке и одновременного отбора 
газет по утверждённому списку для списания. В отдел периодической 
печати в 2014 году поступило 48 765 журналов. 9 260 изданий отмече-
ны в каталоге и расставлены на полках согласно принятой в библиотеке 
системе.

Оформлена 401 подшивка газет. 
Проведена проверка фондов: 
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– документов архивного фонда Российской Федерации;
– информационно-библиографического отдела.

2.3. Обеспечение сохранности библиотечных фондов 
Деятельность осуществлялась в соответствии с разработанным 

ДВГНБ стандартом «Работа по обеспечению физического сохранения 
и безопасности фонда библиотеки», «Программой сохранения библи-
отечных фондов Дальневосточной государственной научной библио-
теки», планом мероприятий по сохранности библиотечных фондов на 
2014 год, «Основными направлениями развития деятельности по со-
хранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011–2020 
годы» по направлениям: 

– «Консервация библиотечных фондов»;
– «Книжные памятники Российской Федерации».

2.3.1. Направление «Консервация библиотечных фондов»
Выявлено 800 документов из фонда ЦКДиИКПХК на дезинфекцион-

ную обработку, все документы прошли стабилизационную обработку.
Выявлено 12 документов на реставрацию.
Осуществлялся контроль условий хранения документов (монито-

ринг температурно-влажностного режима) в книгохранилищах библи-
отеки (ЦКДиИКПХК, ООиФ, ОПП).

Обследовано помещение временного хранения обязательного экзем-
пляра, составлено заключение.

Проводилась санитарно-гигиеническая обработка фондов и карточ-
ных каталогов в санитарные дни в соответствии с разработанным гра-
фиком (12 санитарных дней).

 Осуществлены работы по превентивной и оперативной консерва-
ции библиотечных фондов. Проведён ремонт, реставрация, стабилиза-
ция 3 210 документов, в том числе:

 − стабилизация 800 документов;
 − ремонт (переплёт) 2 400 документов;
 − реставрация 10 документов (1 420 листов):
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№
п/п Год здания Автор, название

1. 1900 Унтербергер П. Ф. Приморская область
2. 1921 Арсеньев В. К. По Уссурийскому краю 
3. 1860 Камерон. Таблицы азимутов 
4. XX в. Сооружения КВЖД (альбом) 
5. XX в. Ил. «Барон Андрей Евгеньевич Розен»
6. 1782 Клятвенное обещание
7. 1906 Декабристы: 86 портретов 
8. 1834 Journal of an embassy from the governor general of India to 

the court of Ava
9. 1905 Семёнов И. И. Иудеи и греко-римский мир во втором веке 

христианской веры
10. 1880 Мартенс Ф. Ф. Россия и Англия

Изготовлено 100 микроклиматических контейнеров (фазовая 
консервация).

Произведена закупка расходных материалов для реставрационных и 
переплётных работ (бумага фильтровальная и парафинированная, кар-
тон бескислотный и мелованный, кисти, свёрла, ножницы, скальпели, 
клей ПВА, вата, масло вазелиновое). 

Специалист Российской национальной библиотеки Н. И. Подгорная 
во время посещения ДВГНБ провела обследование «Альбома фотогра-
фий г. Хабаровска и окрестностей. 1897 г.». Даны письменные методи-
ческие рекомендации по хранению альбома и предложения по написа-
нию совместной с сотрудником ДВГНБ статьи «Экспертиза состояния 
и консервация «Альбома фотографий г. Хабаровска и окрестностей» из 
фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки». Ста-
тья планируется к публикации в одном из сборников РНБ.

Реализован проект «Развитие центра консервации библиотечных 
фондов Хабаровского края» в рамках ФЦП «Культура России» на осно-
вании договора от 20.06.2014 г. № 2014/7-С с МОО «Межрегиональный 
центр библиотечного сотрудничества» на 2014 г. Выделены средства из 
федерального бюджета в размере 100 000 рублей на реализацию проекта. 

В рамках проекта выполнены следующие работы:
− в межпоселенческой библиотеке с.  Троицкое проведён мастер-

класс «Консервация документных фондов библиотек» для библиотеч-
ных специалистов Нанайского района (Хабаровский край); 

 − в Центральной городской библиотеке им. Н.  Островского 
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(г.  Комсомольск-на-Амуре) проведён обучающий семинар «Организа-
ция работы общедоступных библиотек с документными фондами» для 
специалистов библиотек г. Комсомольска-на-Амуре. В рамках семинара 
проведён круглый стол «Проблемы создания муниципальных центров 
консервации библиотечных фондов»;

− приобретены расходные консервационные материалы для 
работы ЦКДиИКПХК: бескислотный картон для фазовой консервации 
региональных газет XIX – начала XX века;

− создано 200 записей на редкие и ценные издания. Выполне-
на работа по созданию базы данных физического состояния редких и 
ценных документов из фонда ЦКДиИКПХК. В их числе: документы до 
1830 года — 3 ед., из них документы периода XVIII века (1768 г.) — 1 ед.; 
книги из коллекций: Библиотека Великого князя К.  Н.  Романова — 8 
ед.; Библиотека Н. Старцева — 25 ед.; Библиотека Н. Л. Гондатти — 7 ед.; 
Библиотека М. И. Венюкова — 5 ед.; Библиотека Н. И. Гродекова — 3 ед. 
Остальные документы имеют различные индивидуальные характери-
стики (владельческие надписи, дарственные авторов и др.).

Реализован проект по Федеральной целевой программе «Культура 
России (2012–2018 годы)» «История Приамурья в микрофильмах». Ми-
крофильмирование региональных газет 20-х и 40-х годов ХХ века».

По договору с Российской государственной библиотекой получено 
46 микрофильмов и 39 СD-ROM на сумму 212 780 руб.

В рамках методической работы проведено 5 методических консуль-
таций по вопросам консервации документов для специалистов Дальне-
го Востока и 7 методико-образовательных мероприятий по вопросам 
консервации библиотечных фондов, основам реставрационных работ, 
организации работы общедоступных библиотек по сохранности и без-
опасности документных фондов (подробнее см. раздел «Методическая 
работа»). 

2.3.2. Направление «Книжные памятники российской Федерации» 
На 01.01.2015 г. фонд отдела ЦКДиИКПХК составляет 24 904 докумен-

та. За отчётный период фонд пополнился на 864 документа (119 новых 
поступлений, 745 документов передано из фонда общего книгохране-
ния: 619 — редкие и ценные издания, 126 — подсобный фонд). Выведено 
из фонда по непрофильности и дублетности 388 документов из фонда 
редких и ценных изданий, 26 документов — из подсобного фонда.
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Проведена работа по выявлению редких и ценных изданий в фон-
де ООиФ. Отобрано 686 документов, проведена работа по определению 
их ценности и редкости (67 не были приняты в фонд, продолжается их 
проверка по инвентарным книгам).

Продолжена работа над каталогом отечественных изданий граждан-
ской печати, вышедших в 1801–1830 гг. Составлено 10 научных описаний.

Проводилась научно-исследовательская работа по изучению фон-
да редких и ценных изданий ДВГНБ в рамках НИР «Книга как соци-
окультурный феномен в контексте исторического развития Дальнего 
Востока» по следующим направлениям: «Датские владельческие знаки 
на книгах Морской библиотеки», «Русская паломническая литература 
XVIII–XIX вв. в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ», «Дальний 
Восток России на фотографиях конца XIX – начала XX века: по фото-
альбомам из фонда редких и ценных изданий», «Коллекция автографов 
в редком фонде ДВГНБ. Письма Н. И. Гродекову» (подробнее см. раздел 
«Научно-исследовательская деятельность»).

Успешно реализован проект «Развитие регионального центра Хаба-
ровского края по работе с книжными памятниками» по договору № 16 
от 16.09.2014 г. с ООО «ДИТ-М».

В рамках проекта осуществлены следующие виды работ:
– создана 31 машиночитаемая запись на экземпляры изданий, обла-

дающих свойствами книжных памятников, в Общероссийском своде 
книжных памятников;

– осуществлена актуализация и развитие сайта «Книжные памят-
ники Хабаровского края». В раздел «Полезная информация» добавлен 
указатель «Издания, обладающие признаками книжных памятников 
по социально-ценностному критерию: библиографический список» (2,7 
авт. л.). В раздел «Нормативные и методические документы» добавлена 
вторая редакция проекта Положения о книжных памятниках Хабаров-
ского края;

– проведён семинар «Книжные памятники: проблемы выявления, 
описания и учёта», обучен 21 специалист библиотек г. Комсомольска-
на-Амуре (Хабаровский край). Рассмотрены вопросы выявления и 
описания книжных памятников, проблемы их регистрации и учёта. 
Одной из тем для обсуждения стал проект Положения о книжных па-
мятниках Хабаровского края. В рамках семинара был проведён мастер-
класс «Описание книжных памятников: составление паспортов и баз 
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данных». Участники были обучены основам выявления книжных па-
мятников, составлению паспортов на книжные памятники, особенно-
стям создания машиночитаемых записей на документы с признаками 
книжных памятников в электронных каталогах.

Оказана методическая помощь по вопросам работы с книжными 
памятниками библиотечным специалистам Хабаровского края. Дано 5 
консультаций. 

Проведено 3 заседания реставрационного совета.
В течение года работала фондовая комиссия.

3. рАЗВИТИЕ ЭЛЕКТрОННЫХ ИНФОрМАЦИОННЫХ
рЕСурСОВ

3.1. Создание полнотекстовых электронных ресурсов
Проводилась работа по созданию электронной библиотеки ДВГНБ, 

в том числе коллекции «Дальний Восток России в историко-культур-
ном и естественно-научном контексте: конец XIX – начало XX века». 
Переводились в цифровую форму издания, в том числе ценные книги 
о г. Хабаровске. 

ДВГНБ выступала в роли одной из главных участников в крупней-
шем проекте страны «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). 
Реализован первый этап проекта, инициированный Министерством 
культуры Российской Федерации с целью интеграции библиотек Рос-
сии в единую информационную сеть и сохранения национального 
культурного наследия. Отсканировано, обработано и передано в Пре-
зидентскую библиотеку имени Б. Н. Ельцина 30 изданий. Кроме этого в 
НЭБ передан контент из 130 электронных копий изданий краеведческо-
го характера из фондов ДВГНБ.

Подготовлены и выставлены на сайте библиотеки электронные 
ресурсы:

– «Испепеляющие годы. Русская литература 1914–1918 годов», посвя-
щённый Году культуры в России и 100-летию со дня начала Первой ми-
ровой войны;

– БД «Почётные граждане города Хабаровска (1878–2014)»;
– биобиблиографический рекомендательный указатель «Край заме-

чательных людей»;
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– электронные варианты изданий «Время и события: календарь-
справочник по Дальневосточному федеральному округу на 2015 год», 
«Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2015 году». 

3.2. Предоставление доступа к электронным ресурсам
В электронных читальных залах на рабочих местах для читателей 

доступны:
− интернет-сайт ДВГНБ;
− интернет-портал Президентской библиотеки имени Б.  Н. Ель - 

цина;
− детский сайт Президента России;
− электронная коллекция оцифрованных изданий ДВГНБ;
− справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
− справочно-правовая система «ГАРАНТ».
В течение года был открыт доступ к электронным полнотекстовым 

базам данных: 
 − «EastView»: «Центральная пресса России» (более 60 газет с 1980 

года); журнал «Вопросы истории», полный архив (1926–2013). http://
online.ebiblioteka.ru/index.jsp; 

 − «Виртуальный читальный зал Российской государственной би-
блиотеки»: библиотека диссертаций, старопечатные книги, нотная кол-
лекция, научная и учебная литература, коллекция рукописей. Более 140 
тысяч документов. http://elibrary.rsl.ru/; 

 − «ЛитРес»: около 60 тысяч документов — популярные современ-
ные романы, классика, справочные и периодические издания. http://
www.litres.ru/; 

 − «Polpred.com»: база данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 ис-
точников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / глав-
ные материалы / статьи и интервью 6 000 первых лиц. Ежедневно тыся-
ча новостей, полный текст на русском языке. Миллион лучших сюжетов 
информагентств и деловой прессы за 15 лет. Экспорт в Word, сортиров-
ка. Личные подборки сюжетов и закладки доступны с любого пользова-
тельского устройства. Интернет-сервисы по отраслям и странам.

Предоставлялся временный тестовый доступ к электронно-библио-
течной системе Mybrary (www.mybrary.ru).

В Многофункциональном мультимедийном центре, помимо он-
лайн-доступа к библиотеке ЛитРес, выдаются электронные книги из 
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электронной базы ЛитРес на мобильные устройства. На конец 2014 
года было записано 116 читателей и выдано около 500 книг различной 
тематики.

3.3. Библиографирование. Библиотечная, библиографическая об-
работка документов. Каталогизация

Работа по созданию баз данных осуществляется в рамках государ-
ственной работы по библиографической обработке документов и орга-
низации каталогов государственного задания. В течение года создано 
57 500 БЗ.

Отделом ЦКИБР создано 42 700 библиографических записей (БЗ) на 
поступившие документы, в том числе на книги, поступившие в основ-
ной фонд, — 36 545 записей (в 2013 г. — 28 207), авторефераты диссерта-
ций — 3 070 (в 2013 г. — 5 128), издания групповой обработки — 3 489 (в 
2013 — 2 927), CD — 94 (в 2013 г. — 544), альбомы по искусству — 693 (в 
2013 г. — 1 473), карты — 317 (в 2013 г. — 575).

В 2014 году ДВГНБ продолжила инновационную деятельность в ка-
честве опорной библиотеки по каталогизации для Сводного каталога 
библиотек России (СКБР) на основе внедрения системы международ-
ных стандартов и машиночитаемых форматов в рамках сотрудничества 
с Национальным информационно-библиотечным центром «ЛИБНЕТ». 

Реализован проект по Федеральной целевой программе «Культура 
России (2012–2018 годы)» «Развитие опорной библиотеки Сводного ка-
талога библиотек России на базе Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки». Заимствовано из СКБР 36 915 БЗ (в 2013 г. — 29 877). 
В СКБР передано 405 БЗ (в 2013 г. — 244).

За все годы участия в проекте в электронный каталог ДВГНБ посту-
пило 85 456 библиографических записей. Динамика заимствования БЗ 
из СКБР за 2014 г. (нарастающим итогом) представлена в таблице:

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

48 541 50 784 53 637 56 660 60 725 64 233 67 999 71 409 73 929 77 196 81 335 85 456

В течение года продолжалась работа по созданию и редактированию 
авторитетных файлов в БД «Генеральный каталог» (новые поступления 
АБИС OРАС-Global). Авторитетные файлы создаются сертифициро-
ванными специалистами и специально созданной рабочей группой по 
этому направлению (5 человек).
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Продолжается работа по созданию/ведению/настройке/учёту слова-
рей: Предметные рубрики, Ключевые слова, Серия и др. Совместно с от-
делом автоматизации и программирования начата работа по настройке 
«Поиска» в АБИС ОРАС-Global. Принято решение о повторном конвер-
тировании БД «Генеральный электронный каталог». Разработан шаблон 
типичных ошибок после конвертирования. 

В АБИС OPAC-Global в 2014 году были созданы БД: 
 − Микрофильмы;
 − Электронные ресурсы.
Создана рабочая группа по обработке федерального обязательного 

экземпляра, которой дополнительно обработано 2 284 документа. 
В ГАК в течение года расставлено 33 500 карточек.
Завершена работа по формированию каталога коллекции инфор-

мационных ресурсов на китайском языке из фонда МИЦ в программе 
«Теллико». Существует необходимость переноса всех записей в систему 
OPAC Global. 

Отделом периодической печати продолжается ведение БД «Издано 
в Хабаровском крае». Общее количество БЗ — 13 174, создано новых — 
569. Общее количество записей в базе данных «Периодические и про-
должающиеся издания» (федеральный обязательный экземпляр) —  
88 588; создано новых БЗ — 7 372. В БД «Подписка» общее количество 
записей (после редакции) — 10 458.

Продолжается пополнение электронного каталога на фонд  
ЦКДиИКПХК. Составлено 1 500 записей. Отредактировано 1 500 БЗ.

Создано 4 526 БЗ для БД отдела краеведческой литературы
Создано 1 000 библиографических записей для БД отдела сельскохо-

зяйственной литературы, научно-технической документации и библи-
ографии. Для БД отдела заимствовано из БД проекта «МАРС» (Межре-
гиональная аналитическая роспись статей) 27 672 БЗ.

Информационно-библиографическим отделом заимствовано из БД 
проекта «МАРС» 59 000 записей. Создано 5 000 библиографических за-
писей собственной генерации. 

Объём собственных электронных БД на 01.01.2014 г. составляет 1 млн 
326 тыс., в том числе библиографических — 1 млн 314 тыс. Объём элек-
тронного каталога — 1 млн 154 тыс. БЗ. 
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4. ИНФОрМАЦИОННОЕ, БИБЛИОТЕчНОЕ И БИБЛИО-
ГрАФИчЕСКОЕ ОБСЛуЖИВАНИЕ, КуЛьТурНО-ДОСуГОВАЯ
И ОБрАЗОВАТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

4.1. Информационно-просветительские мероприятия 
Данное направление деятельности осуществлялось в рамках услуг 

государственного задания:
– услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том 
числе по обеспечению безопасности пользователей и их комфортного 
пребывания в библиотеке;

– услуга по организации и проведению различных информацион-
но-просветительских мероприятий (конференции, форумы, круглые 
столы, семинары, мастер-классы, лекционные мероприятия, выставки, 
викторины и т. д.).

В рамках Государственного задания проведено 443 информационно-
просветительских мероприятия (количество участников мероприятий 
—15 707 человек), а также организован комплекс книжных выставок с 
целью предоставления информации о составе библиотечных фондов, 
их популяризации, продвижения книги и чтения. В выставочном зале 
отделом обслуживания и фондов организовано 46 выставок новых по-
ступлений, на которых представлено 10 370 экз., и 44 тематические вы-
ставки, среди которых 7 масштабных выставочных проектов. 

В рамках Года культуры реализованы и проведены:
– программа социокультурного сетевого проекта общедоступных 

библиотек Хабаровского края «БИБЛИОМАрАФОН-2014», разрабо-
танная ДВГНБ и посвящённая Году культуры и популяризации чтения. 
Проект был нацелен на формирование книжной культуры у жителей 
края, проживающих в отдалённых уголках; популяризацию чтения и 
продвижение книги посредством лучших российских образцов печат-
ных изданий; активизацию рекламы библиотек и повышение их пре-
стижа среди населения. Основная идея проекта: в течение года в Ха-
баровском крае организовать и реализовать одновременно на площад-
ках всех общедоступных библиотек, с использованием современных 
интерактивных мультимедийных средств, разнообразные по форме и 
содержанию информационно-просветительские, культурно-досуго-
вые проекты. «Библиомарафон-2014» стартовал 25 марта на площадке 
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Кинодосугового информационного центра в с. Лермонтовка Бикинско-
го района. В рамках проекта проведены: День краеведческой книги в 
Бикинском районе, презентации передвижной краевой историко-крае-
ведческой фотовыставки «Аборигены Амура и Охотоморья» (подробнее 
см. раздел: «Библиотечное краеведение»); страноведческие презента-
ции, выставки и викторины, программа о развитии межнациональных 
связей Хабаровского края в Ванинском и Советско-Гаванском районах; 
семь выездных публичных лекций ведущего научного специалиста 
Российской национальной библиотеки (г.  Санкт-Петербург) Алексея 
Игоревича Раздорского по теме: «Жемчужины книгопечатания и ше-
девры полиграфического искусства» (маршрут: Хабаровск — с. Чёрная 
Речка — р. п. Переяславка — г. Комсомольск-на-Амуре — с. Селихино 
— г. Амурск — пос. Солнечный); выставку в р. п. Чегдомын «Такой не-
знакомый букварь», на которой были представлены буквари XVIII и 
XX вв. из фондов ДВГНБ; презентации: «Букварь от Ивана Фёдорова 
до Льва Толстого» и «Советский и современный российский букварь». 
Заключительная церемония проекта состоялась 24 ноября на площадке 
Центральной библиотеки г. Бикина в рамках Дня краеведческой книги. 
В целом проект охватил 14 муниципальных образований Хабаровского 
края. В мероприятии приняли участие 2 700 человек. Проект был широ-
ко освещён в местных СМИ;

– Дни книжной культуры Хабаровского края в Санкт-Петербурге 
в рамках мероприятий Правительства Хабаровского края «Дни культу-
ры Хабаровского края в Санкт-Петербурге». На площадке нового здания 
Российской национальной библиотеки была открыта книжная экспози-
ция «100 лучших книг Хабаровского края» и персональная фотовыстав-
ка известного хабаровского путешественника Игоря Ольховского «Этот 
прекрасный мир». В фонд РНБ передана книжная коллекция, в кото-
рой представлены лучшие книги хабаровских издательств (119 книг и 
периодических изданий, в том числе золотая коллекция Хабаровского 
края — книги, изданные в серии «Литературное наследие Приамурья»). 
В Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина демонстрировалась 
виртуальная фотовыставка «Этот прекрасный мир». Проведена презен-
тация «Итоги и перспективы межрегионального сотрудничества между 
Дальневосточной государственной научной библиотекой и Президент-
ской библиотекой имени Б. Н. Ельцина»; 
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– «Дни книжной культуры Хабаровского края» в Национальной 
библиотеке Беларуси в Минске. Открыт «Уголок современной хабаров-
ской книги»;

– «Библионочь-2014» в рамках Третьей всероссийской социально-
культурной акции. Тема программы «Сокровища земли дальневосточ-
ной» приурочена к Году культуры в России и 120-летию Дальневосточ-
ной государственной научной библиотеки. Проведено более 50 меро-
приятий: литературный квестинг, мастер-классы, выставки, встречи 
с писателями, фотоаукцион, танцевальный флэш-моб, дефиле и др., в 
которых приняло участие более 1  000 человек. Мероприятие широко 
освещалось в СМИ;

– акция «Библиодвор». 12 июля библиотека принимала у себя вла-
дивостокский маркет дизайнерских вещей Creativespot, который впер-
вые прошёл за пределами своего родного города. Были представлены 
региональные бренды молодых российских дизайнеров, образователь-
ные лекции по организации городских проектов. Организована книж-
ная выставка, посвящённая творчеству А. П. Чехова, проведена викто-
рина. Именно 12 июля А. П. Чехов посетил Хабаровск во время своего 
путешествия на Сахалин;

– выставочные проекты, выставки:
 − «Отдыхаем в Крыму!» (представлено более 300 печатных изданий); 
 − «Культурные бренды Хабаровского края»;
 −  «Мятежный гений вдохновенья» к 200-летию со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова;
 − «О, вещая душа моя…» к 205-летию со дня рождения Н.  В. Го-

голя (представлено свыше 500 печатных изданий: биографические ис-
следования, мемуары, воспоминания современников писателя, а также 
дореволюционные публикации религиозно-философских работ Гоголя, 
собрание сочинений писателя 1901 года и такой бесценный документ 
эпохи, как «Три письма к Н. В. Гоголю» архимандрита Феодора (Бухаре-
ва), опубликованный в 1860 году);

 −  «Пройдись по залам Эрмитажа и ощути столетий связь» (к 250-ле-
тию со дня основания Государственного Эрмитажа);

 − «Книга, названная Требником» (выставка одной книги — рари-
тетной богослужебной книги XVII века «Большой Требник» Петра Мо-
гилы в рамках мероприятий, посвящённых Дню православной книги);

 − цикл выставок периодических изданий: «Культура России: вехи 
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истории»; «Музеи в меняющемся мире», «Эрмитаж — национальное до-
стояние России», «Кунсткамера Петра I»;

– круглый стол «Шедевры отечественной культуры как составная 
часть формирования патриотического сознания подрастающего поко-
ления» с председателями комиссий по работе с молодёжью ветеранских 
организаций Хабаровского края. Организаторы: ДВГНБ и Хабаровский 
краевой Совет ветеранов;

– цикл мероприятий в рамках краевой целевой программы «Стар-
шее поколение» (продолжение проекта в 2013–2014 гг., начатого 1 фев-
раля 2012 года с целью обучения пожилых людей компьютерной гра-
мотности, новым информационным, медиа и интернет-технологиям).  
В течение 2014 года обучено 500 человек (в 2012 г. — 120 человек, в  
2013 г. — 500 человек);

– цикл мероприятий, приуроченных к открытию Олимпиады в 
Сочи (выставочный проект «Эстафета Олимпийского огня»; выставка 
периодических изданий «Олимпиада в Сочи-2014», на которой были 
представлены периодические издания, начиная с 1940 г.; публичная 
лекция «Олимпизм и олимпийское движение»);

– цикл художественных выставок (9), проведение которых стало 
уже традиционным для библиотеки:

 − выставка художественной фотографии К.  Антипова «Silentium» 
(«Тишина»). Представлено 24 художественные фотографии, в том чис-
ле триптих из цикла «Размышление о вечном», главной темой которого 
является книга;

 −  «Ветер странствий». Представлено более 200 фотографий, сюже-
ты которых перенесли зрителей в самые отдалённые уголки планеты и 
рассказали самые необычные истории;

 −  «В объективе — природа Хабаровского края». Представлены бо-
лее 60 фотографий участников краевого заочного конкурса фотографий 
«Необычное в природе», организованного Хабаровским краевым цен-
тром развития творчества детей и юношеств, на которых запечатлены 
представители флоры и фауны, уголки природы Хабаровского края;

 − выставка работ известного дизайнера садов в японском стиле, на-
стоятеля буддийского храма, директора компании дизайна японских 
садов «Нихон Дзоэн Сэккэй» Сюнмё Масуно (Япония);

 − «Поэзия и каллиграфия», созданная на основе совместного твор-
чества поэтов Марины Савченко, Артура Иванова и художников Алек-
сандра Рябчука, Елены Марченко и Анастасии Реутовой;
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 −  «У самовара теплее». Представлены работы (живописные и деко-
ративно-прикладного творчества) художников Хабаровского художе-
ственного объединения «Самовар» и художников из Кемерово, Влади-
востока, Амурска, Комсомольска-на-Амуре; 

 −  «Воздушный план» хабаровской художницы Е. Марченко;
 −  «Летний Вернисаж». Представлены живописные художественные 

работы участников студии «3D – Душа домашнего дизайна», организо-
ванной в 2006 г. хабаровскими художниками Ириной Меженковой, чле-
ном Союза дизайнеров России, и Ольгой Роголь;

 −  выставка «Семейное фото-2014», посвящённая Дню семьи, любви 
и верности. В экспозиции было представлено более 40 фото, объединён-
ных темой семейного счастья. Состоялась торжественная церемония 
подведения итогов и вручение наград участникам краевого конкурса 
«Семейное фото-2014». 

реализован цикл мероприятий в рамках Национальной програм-
мы поддержки и развития чтения, направленных на продвижение 
классической и современной художественной литературы:

– цикл выставок «Литературный Дальний Восток», включающий вы-
ставки к юбилеям дальневосточных писателей (подробнее см. в разделе 
«Библиотечное краеведение»);

– мероприятия литературной площадки «АмуриЯ» (подробнее см. в 
разделе «Библиотечное краеведение»);

– презентация журнала «Литературный меридиан» и встреча с глав-
ным редактором журнала В. А. Костылевым (г. Арсеньев Приморского 
края);

– творческий вечер с известным современным прозаиком Анной 
Матвеевой (Екатеринбург), лауреатом премий журнала Cosmopolitan, 
журнала «Урал», премии LoStellato (Салерно, Италия) за лучший рассказ 
2004 года, финалистом премий имени Белкина, имени Юрия Казакова 
и «Большая книга»;

– выставки-просмотры: «Неделя русской классики»; «Исторический 
роман 20 века»; «Современная зарубежная проза»; «Забытая книга» 
(представлены книги, вышедшие во второй половине XX века);

– выставки: к 215-летию со дня рождения А. С. Пушкина; к 135-ле-
тию со дня рождения П. П. Бажова; к 130-летию со дня рождения Е. И. 
Замятина; к 90-летию со дня рождения В. П. Астафьева; к 90-летию 
со дня рождения Б. Ш. Окуджавы; к 125-летию со дня рождения А. А. 
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Ахматовой; к 85-летию со дня рождения В. М. Шукшина; «Читая Лер-
монтова. Певец печали и любви» (к 200-летию со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова); «Всемирный день поэзии»; «Новинки художественной 
литературы»; 

– масштабный книжно-иллюстративный проект «80 лет книжной се-
рии «Жизнь замечательных людей»;

– беседы: «Загадочный Гоголь»; «М. Ю. Лермонтов: неизвестные фак-
ты биографии»;

– обзоры-презентации: «Русская литература периода Первой миро-
вой войны». 

Проведены:
Цикл мероприятий, посвящённых дням воинской славы, памят-

ным датам военной истории Отечества, Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне, окончанию Второй мировой войны, Дню россии, 
Дню Государственного флага российской Федерации, Дню народно-
го единства, Конституции российской Федерации, направленных на 
патриотическое воспитание: 

 − акция, посвящённая Дню Государственного флага Российской 
Федерации в Краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского;

 − мероприятие, посвящённое 315-летию Андреевского флага для 
курсантов Хабаровского пограничного института ФСБ России в Хаба-
ровском региональном центре с доступом к ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина; 

 −  книжные выставки: «Первая мировая война» (к 100-летию со дня 
начала); «День памяти жертв политических репрессий»; «День народ-
ного единства»; «7 ноября — Парад на Красной площади», «День героев 
России», «День Конституции России»; «Ленинград — вечный символ 
мужества поколений», «Сталинградская битва», «Афганистан болит в 
душе моей», «Защитник Земли Русской — Александр Невский», «Духов-
ный потенциал Великой Победы и современный патриотизм»;

 − выставки периодических изданий: «Государство Российское в по-
токе времени»; «Освобождение Ленинграда от фашисткой блокады», 
«Советский Союз в «необъявленной войне», «Российская армия в со-
временном обществе», «Горячий лёд Даманского», «Наследие Победы 
— наше богатство!», «Фронтовики среди нас», «Халхин-Гол: взгляд че-
рез 75 лет», «Накануне гитлеровской агрессии»; Русско-японская во-
йна 1904–1905: причины и следствия»; «Крепить морскую безопасность 
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России»; «Первая мировая война и Россия», «Севастопольская оборона 
в пространстве памяти»; «Символ власти — Российский флаг», «Празд-
ник, подаренный историей», «Россия, Конституция, достойная жизнь: 
анализ взаимосвязей»;

 − беседы, лекции: «Герои Великой Отечественной войны»; «Первая 
мировая война 1914 года», «Дни воинской славы России»; «4 ноября – 
День народного единства»;

 − обзоры литературы: «Журналы исторической тематики в фондах 
ДВГНБ»; «Военная история России на страницах энциклопедических и 
справочных изданий»;

 − цикл лекций-презентаций (41 мероприятие) в Хабаровском регио-
нальном центре с доступом к ресурсам Президентской библиотеки, в 
том числе:

 − «Государственные символы России — Герб, Флаг, Гимн»;
 − «Символика Хабаровска и Хабаровского края»;
 − «История возникновения славянской письменности»;
 − «100 лет с начала Первой мировой войны»;
 − «Победа в Великой Отечественной войне»;
 − «450 лет «Апостолу» Ивана Фёдорова»;
 − «История Конституции Российской Федерации»;
 − «Исторические традиции чествования кавалеров ордена Святого 

Георгия»;
 − «Олимпийские игры»;
 − «Андреевский флаг»; 
– цикл библиовикторин (9 мероприятий): «Государственные сим-

волы России»; «История славянской письменности»; «Великая Отече-
ственная война»;

– презентация пятой книги «Вспомним, товарищ…», посвящённой 
25-летию вывода советских войск из Афганистана.

Цикл мероприятий, направленных на содействие инновационной 
политике и социально-экономическому развитию:

– выставки периодических изданий: «Актуальные проблемы студен-
чества России в XXI веке», «Молодёжная интеллектуальная элита —на-
дежда страны», «Колумб космоса», «История и современная деятель-
ность ВДНХ»;

– выставки, подготовленные отделом сельскохозяйственной ли-
тературы, научно-технической документации и библиографии: 
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«Продовольственная стратегия России в XXI веке», «Прогнозирова-
ние использования земельных ресурсов», «Научное обеспечение агро-
промышленного производства», «Новые технологии и материалы в 
строительстве».

Цикл мероприятий, направленных на поддержку системы 
образования: 

– выставки: «Журнал «Литература в школе»: диалог длиною в 100 
лет», «Школа — пространство успешной личности», «Первые уроки на-
чинающего учителя», «Толерантность в педагогике», «Инклюзивное об-
разование», «Новые образовательные стандарты», «Справочная литера-
тура по психологии, социологии в фондах ДВГНБ».

Цикл мероприятий, направленных на экологическое образова-
ние, воспитание, просвещение и формирование экологической куль-
туры населения Хабаровского края:

– выставки: «Экология космоса в XXI веке», «Опасность наводнений 
и паводков в Дальневосточном регионе России», «Хабаровский край: 
проблемы рыбохозяйственного бизнеса», «Рекультивация нарушенных 
лесных земель», «Водные и экологические проблемы, преобразование 
экосистем в условиях глобального изменения климата», «Архитектура 
и садово-парковое строительство», «Энергообеспечение и энергосбере-
жение», «Амурский тигр и человек: мирное сосуществование».

Цикл мероприятий в области правового просвещения населения:
 − 15 информационных семинаров и семинаров-тренингов право-

вой тематики (организованы и проведены совместно с региональным 
центром КонсультантПлюс);

 − обзоры-презентации «Правовые ресурсы ДВГНБ»;
 − выставка «Издания правовой тематики дореволюционного и со-

ветского периодов в фондах ДВГНБ».
Цикл мероприятий, направленных на поддержку системы худо-

жественно-эстетического образования: 
– выставки: «Русские народные промыслы и ремёсла», «Мировая 

художественная культура: наследие Запада», «Портретная галерея 
А. С. Пушкина», «205 лет со дня рождения Феликса Мендельсона, не-
мецкого композитора», «170 лет со дня рождения Н. А. Римского-Корса-
кова, русского композитора, педагога, музыкально-общественного дея-
теля, дирижёра», «175 лет со дня рождения М. П. Мусорского, русского 
композитора», «125 лет со дня рождения А.  Н. Вертинского, русского 
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артиста, поэта, композитора», «85 лет со дня рождения Э. В. Денисова, 
российского композитора», «210 лет со дня рождения М. И. Глинки, рус-
ского композитора», «80 лет со дня рождения Вана Клиберна, американ-
ского пианиста», «85 лет со дня рождения композитора и народной ар-
тистки СССР А. Н. Пахмутовой», «80 лет со дня рождения А. Г. Шнитке, 
российского композитора», «Перспективы развития творчества детей и 
юношества»;

– публичная лекция «Экспонаты Эрмитажа в фондах Дальневосточ-
ного художественного музея».

Комплекс мероприятий по сохранению духовно-нравственных 
традиций, семейных отношений и укреплению института семьи, ме-
роприятий, направленных на нравственное и духовное воспитание:

– выставки: «Крепкая семья — живая, процветающая страна», «Со-
временный мир без жестокости к детям», «Материнское сердце — род-
ник любви», «Молодёжь: взгляд изнутри», «Игумен Земли Русской», 
«Рождество Христово и Святки», «Традиции пасхального стола»;

– беседы: «Создатели славянской азбуки Кирилл и Мефодий», «Исто-
рия книги: зарождение славянской письменности», «День славянской 
письменности и культуры», «Князь Владимир — цивилизационный вы-
бор России»;

– комплексное мероприятие «День православной книги».
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику алкого-

лизма, наркомании, курения; пропаганду здорового образа жизни:
– выставки периодических изданий: «Наркотики — не моя тема», 

«Защита и охрана здоровья граждан России», «Школа активного долго-
летия», беседа «Три врага человечества». 

Для читателей пожилого возраста и пользователей с ограниченны-
ми возможностями были представлены выставки «Мир толерантно-
сти» и «Образование инвалидов: социальные технологии преодоления 
барьеров».

По просьбе реабилитационного центра города Хабаровска проведено 
информационно-просветительское мероприятие с презентацией фонда 
периодических изданий «Социальный мир».

Востребованной формой информационно-просветительских меро-
приятий являются видеопросмотры и аудиопрослушивания с их по-
следующим обсуждением и информационным сопровождением, прово-
димые в МИЦ (подробнее см. в разделе «Мультикультурное библиотечное 
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обслуживание. Международная деятельность. Развитие межнацио-
нальных связей»), видеопросмотры фильмов о государственных сим-
волах России (Гербе, Гимне и Флаге) в преддверии государственных 
праздников — Дня России и Дня Государственного флага Российской 
Федерации) в ХРЦПБ им. Б. Н. Ельцина.

За отчётный период только отделом обслуживания и фондов было 
организовано 52 экскурсии по основному зданию библиотеки с посе-
щением выставочного зала, в которых приняло участие 1  092 челове-
ка. В ХРЦПБ проведено 100 экскурсий (мероприятие предусматривает: 
экскурсию по залам ХРЦПБ, демонстрацию доступа к ресурсам Пре-
зидентской библиотеки, мультимедийное путешествие по электронным 
ресурсам Президентской библиотеки, знакомство с электронно-библи-
отечной системой ЛитРес, с сайтом ДВГНБ, демонстрацию процесса 
оцифровки печатных изданий на книжном планетарном сканере, те-
матическую лекцию-презентацию). Информационно-библиографиче-
ским отделом проведено 9 тематических экскурсий: «ДВГНБ: прошлое, 
настоящее и будущее», «Информационные ресурсы информационно-
библиографического отдела». Проведено 16 экскурсий по МИЦ с пред-
ставлением информационных ресурсов отдела. 24 обзорных экскурсии 
проведено в ЦКДиИКХК.

Разработан и представлен руководителям туристических агентств 
маршрут «Книжный рай» (экскурсия по трём зданиям библиотеки, яв-
ляющимися зданиями-памятниками, и фондам библиотеки). Информа-
ция размещена на сайте www.travel.khv.ru.

Мероприятия в рамках клубов по интересам. 
В течение года работали клубы, в рамках которых проведены циклы 

информационно-просветительских мероприятий:
– клуб «Краевед» (7 заседаний. Тематика мероприятий отражена в 

разделе «Библиотечное краеведение»);
– клубы «Камертон», «Олимп» (13 заседаний. Темы: «Сонеты Шек-

спира», «Творческий вечер В. Ф. Бабурова», «Русские музы в творчестве 
художников», «Искусство ландшафтного дизайна», «Мир мюзиклов», 
«Стихи и музыка молодёжи Дальнего Востока», «Встреча с В. Д. Васи-
линенко, режиссёром-постановщиком, журналистом, писателем», «Ав-
торская песня», «И. Кальман. Арии из оперетт», «Слава после славы…», 
«Лермонтов в музыке», «Творческий союз С. Дали и Гала», «Новый год»;

– клубы Международного информационного центра «Япония 



ДВГНБ № 3–4 (64–65) 2014 38

Библиотека сегодня

сегодня» и встреча любителей культуры Франции (8 заседаний, посвя-
щённых культуре Японии и Франции);

– клуб любителей российского кино «Диалог» (29 заседаний), кото-
рый является открытой площадкой для просмотра и всестороннего об-
суждения наиболее актуальных тенденций развития документального 
и художественного кино России. Руководитель клуба — ведущий дис-
куссионной части, режиссёр, заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации, лауреат Государственной премии Лысяков Геннадий 
Никифорович; 

– университет садоводов-любителей (18 занятий). 

В ММЦ каждую неделю проводились игры «Мафия», «Живой квест», 
«Hobby Games» (настольные игры); проходили занятия по обучению 
живописи, работал клуб «Болтология» (общение на иностранном языке 
на различные темы с носителями языка).

Для визуального сопровождения мероприятий был подготовлен ряд 
электронных презентаций, среди них:

 −  «Олимпийские игры: История и современность»;
 − «10 фактов о преподобном Сергии»;
 − «450 лет «Апостолу» Ивана Фёдорова»;
 − «Андреевский флаг»;
 − «День народного единства»;
 − «100 лет с начала Первой мировой войны»;
 − «Хабаровский край в фондах Президентской библиотеки»;
 − «Православная книга в фондах Президентской библиотеки»
 − «Электронная книга для науки и образования»;
 − презентации краеведческой тематики (см. раздел «Библиотечное 

краеведение»).
Подготовлены видеофильмы, освещающие информационно-про-

светительские мероприятия, проводимые в ДВГНБ:
 − выставка «Образование в Японии»;
 − Библионочь-2014;
 − открытие выставки художника К. Антипова;
 − презентации книг Л.  Миланич, М.  Асламова, В.  Смирнова, 

А. Матвеевой.
С целью оказания методической помощи муниципальных библи-

отекам подготовлена методическая разработка книжной выставки, 
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посвящённой 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова «Мятеж-
ный гений вдохновенья». 

4.2. Нестационарное библиотечное обслуживание. Выездные ин-
формационно-просветительские мероприятия

Развитие нестационарных форм обслуживания с целью привлечения 
новых пользователей в библиотеку, продвижения книги и чтения по-
прежнему оставалось одним из приоритетных форм деятельности.

Подписано соглашение о сотрудничестве с ОАО «Российские желез-
ные дороги». Запущен проект «Возьми книгу в дорогу!». Открыт выезд-
ной мобильный читальный зал в зале ожидания для пассажиров Ха-
баровского железнодорожного вокзала (обслуживание 2 раза в неделю, 
осуществлено 60 выездов). Книги подготовлены и предоставлены в бес-
платное пользование из пожертвований жителей города Хабаровска и 
читателей библиотеки. 

Продолжили работу Летние читальные залы (организованные в 
2011 г.), расположенные на ул. Тургенева у основного здания библиоте-
ки и на набережной имени адмирала Г. И. Невельского в Краевом парке 
имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. В летнем читальном зале на набе-
режной проведено 12 блиц-викторин по темам: «Мой Пушкин», «День 
России», «Знаешь ли ты свою Родину?» «День семьи, любви и верности», 
«Растения вокруг нас», «К 85-летию В. Шукшина», «К 100-летию начала 
Первой мировой войны», «Коренные народы Дальнего Востока», «Уро-
жайное лето», «Амур», «Государственные символы России» (в рамках 
акции ко Дню Государственного флага Российской Федерации), «День 
окончания Второй мировой войны». 

Продолжают работать пункты выдачи в учреждениях и организаци-
ях г. Хабаровска:

– Институте повышения квалификации специалистов здравоохра-
нения (ИПКСЗ);

– Краевом доме ветеранов № 1; 
– Клинико-диагностическом центре «ВИВЕЯ».
Традиционной формой внестационарного библиотечного обслужи-

вания являются выставки. ООиФ организовал 45 выездных выставок 
в учреждениях и организациях г. Хабаровска, на которых было пред-
ставлено 2001 издание; 7 выездных выставок периодических изданий 
организовал ОПП. Центр информационных ресурсов по искусству 
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организовал 12 выездных выставок «К юбилейным датам» в Хабаров-
ском краевом колледже искусств.

Тематика книжных выставок:
– «Первая мировая война 1914–1918 гг.» (в/ч 35657);
– «Новинки медицинской литературы» (10 выставок, ИПКСЗ);
– «Новинки художественной литературы» (8 выставок в ИПКСЗ; 6 

выставок в ХККИ);
– «Психоанализ: прошлое и настоящее», «Справочная литература по 

психологии, социологии в фондах ДВГНБ» (Дальневосточный институт 
психологии и психоанализа);

– «Толерантность в педагогике», «Инклюзивное образование» (Центр 
детского творчества «Народные ремёсла»);

– «Новые образовательные стандарты» (Лицей инновационных 
технологий);

– «Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий» (Крае-
вой центр реабилитации инвалидов);

– «Православная литература России» (школа-интернат № 4);
– «Работница» — первый глянцевый журнал для женщин» (с. Некра-

совка Хабаровского муниципального района);
– «Игумен Земли Русской» (СОШ № 68); 
– «Наркотики — не моя тема!» (Медицинский колледж);
– Невыдуманная история Военно-морского флота (ко Дню защитни-

ков Отечества) (Военно-морской лицей);
– «Новые технологии выращивания картофеля» (Дом ветеранов 

Центрального района г. Хабаровска);
– «Клеточное выращивание рассады» (Дом ветеранов Центрального 

района г. Хабаровска).
ХРЦПБ провёл в Христорождественском соборе Хабаровской епар-

хии Русской Православной Церкви презентацию «Исторические тра-
диции чествования кавалеров ордена св. Георгия Победоносца»; в СШ 
№  55 —лекцию-презентацию об услугах, предоставляемых ХРЦПБ; в 
лицее «Ступени» в рамках «Всероссийского урока мужества» проведено 
мероприятие к 100-летию со дня начала Первой мировой войны». 
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4.3. Информационная работа. Формирование информационной 
культуры населения. Информационное сопровождение мероприя-
тий. Подготовка популярных библиографических пособий

В рамках Государственного задания выполнено 46 032 справки и кон-
сультации, из них по виртуальной справке — 300.

Продолжалось обслуживание коллективных и индивидуальных або-
нентов. Групповым информированием были охвачены: ХГИИК, ХККИ, 
ДМШ № 1, ДМШ № 4, ДШИ № 4, НИИСХ Россельхозакадемии, Хаба-
ровский межрайонный Союз садоводов, Учебно-инновационный центр 
профессионального образования, Хабаровский дорожно-строитель-
ный техникум. 

Одним из основных направлений деятельности является формиро-
вание информационной культуры населения, информационное сопро-
вождение выставочных проектов ДВГНБ и других мероприятий. 

Информационно-библиографическим отделом подготовлено 34 ин-
формационных материала малых форм — буклеты, закладки, списки, 
в том числе информационные материалы, направленные на сохране-
ние духовно-нравственных традиций семейных отношений и укре-
плению института семьи:

 − «Детские праздники» (список литературы, буклет);
 − «Игры в кругу семьи» (список литературы, буклет);
 − «Семья. Знаменитые о семье» (закладка) (переиздание).
Для информационной поддержки комплекса мероприятий, направ-

ленных на реализацию Национальной программы развития и под-
держки чтения в Хабаровском крае, были переизданы:

 − закладки с высказываниями выдающихся людей о книге, чтении 
и библиотеках: «Есть только одно действительно неистощимое сокро-
вище — это библиотека», «Великие о библиотеке», «Чтение — вот луч-
шее учение», «Великие о чтении» (переиздание) (к Общероссийскому 
дню библиотек);

 − закладка «Гоголь о литературе, языке, искусстве»;
 − закладка «Крылатые слова и выражения из произведений Н.  В. 

Гоголя»;
 −  буклет «24 мая — День славянской письменности и культуры» 

(список литературы, дополненное); 
 − список литературы (буклет) «М. Ю. Лермонтов на страницах спра-

вочных, энциклопедических и библиографических изданий»; 
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 − список литературы (буклет) «А. А. Ахматова на страницах спра-
вочных и библиографических изданий»;

 − список литературы «Школа Деда Мороза». Всё о проведении ново-
годних праздников; 

 − список литературы «Рукотворная игрушка из различных 
материалов».

Подготовлены информационные материалы в рамках реализации 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
российской Федерации на 2011–2015 годы»):

 − Города воинской славы России (информационное издание, 
закладка);

 − Дни воинской славы России (информационное издание, закладка);
 − Ордена Победы (информационное издание, буклет);
 − День Государственного флага России (список литературы, буклет).
Отредактированы и дополнены информационные материалы право-

вой тематики цикла «Компас в мире правовой информации»:
 − Библиотека — центр правовой информации;
 − Источники правовой информации в Интернете. Ч. 1. Государ-

ственные и региональные официальные ресурсы;
 − Источники правовой информации в Интернете. Ч. 2. Интернет-

версии коммерческих справочно-правовых систем;
 − Источники правовой информации в Интернете. Ч. 3. Базы данных 

на официальных сайтах органов исполнительной власти;
 − Электронные государственные услуги — новый уровень 

взаимодействия;
 − Электронные обращения граждан. Интернет-приёмные;
 − Универсальная электронная карта — где получить в Хабаровском 

крае;
 − Институт обращений граждан — важнейшая составляющая часть 

правового государства;
 − Юридическая помощь как средство обеспечения доступности 

правосудия.
Организованы и проведены 20 Дней информации и Дней 

специалиста:
 − «Информационные ресурсы ДВГНБ в помощь директору учреж-

дения культуры» (КНОТОК);
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 − «Информационные ресурсы ДВГНБ исторической тематики» (для 
студентов ДВИУ РАНХ);

 − «Информационные ресурсы ДВГНБ в работе над сценарием меро-
приятия в учреждении культуры» (КНОТОК);

 − «Актуальные проблемы аграрной науки» (ДВНИИ сельского 
хозяйства);

 − «Инновационные технологии — основа эффективности АПК. 
Перспективы развития аграрного сектора Дальнего Востока, Хабаров-
ского края. Устойчивое развитие сельских территорий» (ДВНИИ эконо-
мики, организации и планирования АПК);

 − «Регионы нового освоения и предотвращение урона окружающей 
среде» (ИВЭП ДВО РАН);

 − «Проблемы устойчивого управления лесами Сибири и Дальнего 
Востока. Использование и воспроизводство лесов» (ДальНИИЛХ);

 − «Научное обеспечение АПК в современных условиях» (ДВНИИ 
сельского хозяйства);

 − «Отечественные металлорежущие станки» (Хабаровский судо-
строительный колледж);

 − «Ремонт и обслуживание автомобилей» (Хабаровский автодорож-
ный техникум);

 − «Делопроизводство в учреждениях, организациях и на предпри-
ятиях» (Хабаровский технический колледж);

 − «День бюджетной грамотности» (Хабаровский технический 
колледж);

 − «Метрология, стандартизация и качество» (Хабаровский техниче-
ский колледж);

 − «Люблю тебя, мой край родной» (Хабаровский дорожно-строи-
тельный техникум);

 − «Экологическое природопользование» (Хабаровский дорожно-
строительный техникум);

 − «Экологические основы природопользования» (Хабаровский су-
достроительный техникум);

 − «Информационные ресурсы в помощь преподавателям струнных 
инструментов: домры, гитары, балалайки» (ДМШ № 1, Хабаровский 
краевой колледж искусств);

 − «Информационные ресурсы в помощь преподавателям ДШИ, 
ДМШ» (ДМШ № 7);
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 − «Новые поступления» (ХГИИК).
Для профессорско-преподавательского состава Хабаровского погра-

ничного института ФСБ России проведено информационно-просвети-
тельское мероприятие «Культура чтения как фундамент информацион-
ной культуры личности».

Проведён День информации для библиотекарей приходских библи-
отек Хабаровской епархии Русской Православной Церкви. Цель: оказа-
ние методической и практической помощи приходским библиотекарям, 
формирование профессионального сообщества православных библио-
текарей, развитие православных библиотек.

Проведены обзоры-презентации:
− «Правовые ресурсы ДВГНБ» (Хабаровский филиал Российской 

академии правосудия);
− «Электронные ресурсы ДВГНБ» (Второй слёт творческой молодё-

жи Хабаровского края «Сохранение традиций: новые технологии»);
− «Журналы исторической тематики в фондах ДВГНБ»; 
− «Библиографические ресурсы Интернет в справочно-библиогра-

фическом обслуживании читателей»;
− «Русская литература периода Первой мировой войны»;
− «Литературные премии России»;
− «Информационные правовые ресурсы Интернет —  

библиотекарю-практику»; 
− «Военная история России на страницах энциклопедических и 

справочных изданий».
Подготовлены электронные информационные ресурсы: «Испепеля-

ющие годы. Русская литература. 1914–1918 годы», посвящённый Году 
культуры в России и 100-летию со дня начала Первой мировой войны; 
«Города воинской славы» (2-е изд., переработанное и дополненное), 
список литературы «Поликультурное образование и воспитание», элек-
тронный вариант биобиблиографического рекомендательного указате-
ля «Край замечательных людей».

Подготовлены электронные презентации:
 − «Информационные ресурсы ДВГНБ в помощь директорам куль-

турно-досуговых учреждений муниципальных округов»;
 − «Профессиональные периодические издания в помощь библио-

течным работникам»;
 − «Информационные ресурсы по сценарному мастерству для спе-

циалистов Домов, центров культуры, клубов и библиотек»;
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 − «Информационные ресурсы ДВГНБ правовой тематики»;
 − «Правовые ресурсы Интернет в помощь библиографу»;
 − «Библиографические ресурсы Интернет в помощь библиографу;
 − Электронные ресурсы ДВГНБ;
 − Информационные ресурсы ДВГНБ исторической тематики;
 − Русская литература периода Первой мировой войны;
 −  Литературные премии России.

5. БИБЛИОТЕчНОЕ КрАЕВЕДЕНИЕ

Цель краеведческой деятельности — обеспечение доступности кра-
еведческих информационных ресурсов региона в самом регионе и за 
его пределами, распространение краеведческих знаний, информации 
о регионе, формирование и развитие краеведческих информационных 
потребностей. 

Главным ресурсом краеведческой деятельности является фонд кра-
еведческих документов. В течение года в фонд отдела краеведческой 
литературы поступило 1 508 экз. На 1 января 2015 года фонд отдела со-
ставил 45 361 издание.

Подготовлены электронные копии на ценные краеведческие издания 
—32 книги (6 239 страниц). Всего на 01.01.2015 создано 213 электронных 
копий краеведческих документов (в т. ч. 166 книг, 47 фотоальбомов).

По оцифрованной коллекции подготовлен инновационный продукт 
— краевая передвижная выставка: фотолетопись исторических собы-
тий Хабаровского края конца XIX – начала XX века «Край свершений и 
мужества», для которой были отобраны 35 фотографий из оцифрован-
ной фотоколлекции с видами 11 городов и поселений края.

С целью отражения сведений о краеведческих документах и мест-
ных изданиях продолжалась работа по формированию краеведческого 
справочно-библиографического аппарата. В электронный каталог вне-
сено 4 526 записей. Для электронных каталогов расписано 1 748 изданий 
(в 2013 г. — 1 496), в том числе: дальневосточных сборников — 129 (в 
2013 г. — 76), новых книг — 407 (в 2013 г. — 265), новых журналов —1 212 
(в 2013 г. — 1 155). 

Созданы БД «Почётные граждане города Хабаровска (1878–2014)». 
Написаны 82 биографические справки, подобраны 72 фотографии. 
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Созданы БД «Традиционная культура казачества на Дальнем Востоке: 
история и современность», «Печатные издания периода Гражданской 
войны на Дальнем Востоке (ноябрь 1917 – ноябрь 1922 гг.)».

Информационно-просветительская и культурно-досуговая деятель-
ность в области краеведения была посвящена распространению исто-
рико-краеведческих знаний, содействию работы по патриотическому 
воспитанию, художественно-эстетическому, экологическому образова-
нию и просвещению населения. 

Только отделом краеведческой литературы подготовлено 78 инфор-
мационно-просветительских мероприятий, из них 30 — в рамках ус-
луги по организации и проведению различных информационно-про-
светительских мероприятий (конференций, форумов, круглых столов, 
семинаров, мастер-классов, лекционных мероприятий, выставок, вик-
торин и т. д.): 

– выставки — 46 (в т. ч. выездные — 15);
– обзоры и беседы — 16;
– заседания клуба «Краевед» — 7;
– литературные вечера, краеведческие квестинги, презентации но-

вых книг — 9.
Проведён ряд крупных информационно-просветительских меро-

приятий в рамках Года культуры:
– масштабный выставочный проект «Культурные бренды Хабаров-

ского края», в презентации которого приняли участие руководители и 
сотрудники краевых учреждений культуры, учреждений высшего про-
фессионального образования, общественных организаций; 

– выставка «ДВГНБ: 120 лет на службе науки и просвещения» к тор-
жественному собранию коллектива, посвящённого 120-летию ДВГНБ, в 
Краевом театре драмы и комедии и к IX межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Развитие библиотечно-информационного про-
странства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование»;

– выставка «Издания Дальневосточной государственной научной би-
блиотеки» в рамках Пятой краевой книжной выставки-ярмарки «Науч-
ное книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и пер-
спективы развития»;

– выставка «Золотая книжная коллекция Хабаровского края», на 
которой экспонировалось 130 лучших краеведческих книг хабаров-
ских издательств в рамках Пятой краевой книжной выставки-ярмарки 
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«Научное книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции 
и перспективы развития», и к выездной конференции по выявлению и 
популяризации лучшего опыта субъектов Российской Федерации Рос-
сии «О проведении в 2014 году в Российской Федерации Года культуры» 
в Дальневосточном федеральном округе;

– цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Библио-
ночь-2014»: юбилейный краеведческий квестинг «120 лет вместе с чи-
тателями», участниками которого стали 123 человека; фотоаукцион и 
выставка-продажа фотографий с видами старого Хабаровска и библи-
отеки. Был оформлен ретроуголок с интерьером библиотеки, который 
привлёк большое количество посетителей для фотосессии; 

– выездная выставка «Культурное наследие Хабаровского края» в 
Хабаровском краевом центре развития творчества детей и юношества, 
организованная в качестве информационной поддержки краевой крае-
ведческой конференции учащихся Хабаровского края «Культурное на-
следие», посвящённой Году культуры;

– выставка «Коренные народы Дальнего Востока» — к Всемирному 
дню коренных народов мира. 

В рамках краевого социокультурного проекта «Библиомара-
фон-2014» были подготовлены и проведены просветительские акции:

– презентации выездной краевой историко-краеведческой пере-
движной фотовыставки «Аборигены Амура и Охотоморья» на пло-
щадке Кино-досугового информационного центра в с. Лермонтовское 
Бикинского района, Доме культуры с.  Богородское Ульчского района, 
Центральной районной библиотеке Вяземского района (г. Вяземский) в 
День образования Хабаровского края (20 октября). Электронный вари-
ант выставки размещён на сайте ДВГНБ;

– литературный фестиваль «Лунный бубен», посвящённый творче-
ству писателей-аборигенов Дальнего Востока (составлен сценарий го-
стиной, оформлена выездная книжная выставка «Голоса родной земли» 
о творчестве писателей из числа коренных малочисленных народов Ха-
баровского края, составлен информационно-библиографический бу-
клет «Лунный бубен» (современная литература коренных малочислен-
ных народов Хабаровского края) (17 октября, с. Богородское Ульчского 
муниципального района);

– День краеведческой книги в Хабаровском крае, посвящённый па-
мяти В. П. Сысоева. В программе: презентация новых книг известного 
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художника Г. Д. Павлишина, блиц-викторина «Амурское литературное 
турне», автограф-сесссия хабаровского писателя, автора серии книг 
«Великое кочевье» Константина Кураленя, авторская песня в исполне-
нии С. Калиты, встреча с поэтами Н. Костюк и И. Комар, обзор «Лучшие 
издательские проекты Хабаровского края 2013–2014 гг.». Мероприятие 
проходило в Центральной районной библиотеке Бикинского района 
(г. Бикин, 24 ноября).

Презентация передвижной фотовыставки «Аборигены Амура и Охо-
томорья» проведена на площадке Дома-интерната для престарелых и 
инвалидов (пос. Горького).

Актуальным направлением краеведческой деятельности остаётся ра-
бота по популяризации творчества дальневосточных писателей и по-
этов. В рамках краевого информационно-просветительского проекта 
«Литературный Дальний Восток» был проведён цикл мероприятий:

 − выставки к 115-летию Г.  А Федосеева, 85-летию Г.  Г. Ходжера, 
100-летию Ю. А. Шестаковой, 80-летию Л. И. Миланич, 85-летию М. Ф. 
Асламова, 105-летию Н. М. Рогаля, Д. Д. Нагишкина, Н. П. Задорнова;

 − выставочный проект «Листая страницы времени» и выездная вы-
ставка «80 лет Хабаровскому региональному отделению Союза писате-
лей России» на площадке Хабаровского краевого театра юного зрителя 
к торжественному вечеру, посвящённому юбилею Хабаровского регио-
нального отделения Союза писателей России; подготовлена фактогра-
фическая справка;

 −  вечер памяти нанайского писателя Г. Г. Ходжера к 85-летию со 
дня рождения в рамках расширенного заседания клуба «Краевед» с уча-
стием членов семьи писателя, представителей Хабаровского отделения 
Союза писателей России, членов Хабаровского краевого отделения ВО-
ОПИиК, земляков Г. Г. Ходжера из с. Верхний Нерген Нанайского рай-
она —участников национального вокального ансамбля «Солой Нярги» 
под руководством Т. И. Заксор. Материал о вечере памяти был разме-
щён на страницах газеты Нанайского района «Анюйские перекаты»;

 −  вечер памяти дальневосточной писательницы Ю.  А. Шестако-
вой к 100-летию со дня рождения. Вечер был подготовлен совместно с 
Хабаровским краевым музеем им. Н. И. Гродекова, в нём приняли уча-
стие нанайский поэт К.  М. Бельды, удэгейская сказительница, лауре-
ат Всероссийской премии В. Т. Кялундзюга, писатель Ю. В. Ефименко, 
начальник отдела Государственного архива Хабаровского края Л.  В. 
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Салеева, дочь Ю.  А.  Шестаковой О.  С. Рослая. К вечеру памяти были 
подготовлены книжная выставка, видеопрезентация, демонстрировал-
ся фильм Дальневосточной студии кинохроники о Ю. А. Шестаковой. 
Для учащихся политехнического лицея г. Хабаровска были организо-
ваны выездная выставка «Писатель. Переводчик. Журналист» и обзор 
книг Ю. А. Шестаковой;

 −  творческая встреча с собирателем эвенского фольклора Е. Е. Тро-
фимовым, приуроченная к выходу в свет его сборника сказок «Лебеди 
садятся отдыхать»;

 − творческий вечер хабаровского писателя-прозаика В. Заво- 
динского;

 −  презентации новых книг: известного дальневосточного поэта 
Л. И. Миланич «Песня Сольвейг» к её 80-летию, генерального директо-
ра Издательского дома «Приамурские ведомости» В. В. Смирнова «Ча-
стица Бога» (книга написана в жанре «ироничного романа в нескучных 
новеллах» о природе Хабаровского края);

 −  книжная выставка, посвящённая творчеству дальневосточного 
поэта М. Ф. Асламова в связи с его 85-летием;

 −  литературный вечер к 80-летию нанайского поэта и писателя 
К. М. Бельды «Бачигоапу — Здравствуйте» с участием главы Нанайско-
го района В. И. Саватеева, поэта А. А. Лозикова, нанайского песенного 
ансамбля. Был составлен информационно-библиографический буклет, 
посвящённый творчеству К. М. Бельды;

 −  выездная выставка «Литературная жизнь русской эмиграции в 
Маньчжурии» с обзором представленных книг в Хабаровском краевом 
музее им. Н. И. Гродекова в связи с презентацией очередного выпуска 
«Записок Гродековского музея»;

 − выездная выставка «Путешествие, равное подвигу», посвящённая 
пребыванию А. П. Чехова на Дальнем Востоке России, в рамках ежегод-
ной межрегиональной акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири и на 
Сахалин» у мемориальной доски Дальневосточного художественного 
музея;

 − выставка-просмотр «Литературный Дальний Восток».
В 2014 была организована литературная площадка «Амур и Я», объ-

единяющая любителей дальневосточной литературы, людей пишущих 
и читающих. Открытие нового творческого объединения состоялось 
28 августа на набережной реки Амур. В течение года на литературной 
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площадке проведены: презентации литературных клубов и объедине-
ний, выставки картин «Зеркало души» хабаровских художников Алек-
сандра Рябчука, Виталия Коробова, Александра Бея, Елены Марченко, 
Александра Зуенко; презентации молодых поэтов Сергея Курьяна, Алё-
ны Павловой, Ильи Голованова; презентации новых книг, творческая 
мастерская Игоря Царёва «Как пишутся стихи».

Продолжалась работа по патриотическому воспитанию населения. 
Проведены:

 − выставка «Хабаровский край в Великой Отечественной войне» к 
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

 −  выставка «Хабаровск и хабаровчане в годы Великой Отечествен-
ной войны»;

 − обзор и презентация фонда отдела периодических изданий «Хаба-
ровск и хабаровчане в годы Великой Отечественной войны» (для стар-
шеклассников средней школы с. Некрасовка);

 − выставочный проект «Финал Второй мировой войны» к 69-й го-
довщине окончания Второй мировой войны и к заседанию круглого 
стола «Финал Второй мировой войны: встреча поколений» с участием 
Совета ветеранов Центрального округа г. Хабаровска;

 − лекции-презентации «Символика Хабаровска и Хабаровского 
края» (Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Пре-
зидентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина);

 − обзор «Дальневосточная патриотика в произведениях известных 
художников и писателей» для круглого стола «Шедевры отечественной 
культуры как составная часть формирования патриотического созна-
ния подрастающего поколения» с участием Хабаровского краевого со-
вета ветеранов;

 − «Символика Хабаровского края» (раздел в общебиблиотечной вы-
ставке, посвящённой Дню России, и информационный буклет по теме);

 − выездная акция «Хабаровский край — наш общий дом» с книж-
ной выставкой и викториной «Хабаровскому краю — 76» на площадке 
Краевого парка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского. В викторине приняли 
участие 50 человек. Участники викторины получили призы — новые 
книги хабаровских издательств;

 − выставки «Край, которым хочется гордиться», «История газеты 
«Восход» (г. Советская Гавань)», «Трудные дороги дальневосточных 
спасателей»;
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 − творческая встреча с хабаровским писателем и кинематографи-
стом В. Д. Василиненко «Честь российского флага».

Проведён цикл мероприятий к 156-й годовщине Хабаровска: 
 − выставки «Мой Хабаровск» и «Лучший город земли»;
 − заседание клуба «Краевед» по теме «Хабаровск и хабаровчане»;
– обзоры книг по истории Хабаровска: «Православный Хабаровск», 

«История Хабаровска на страницах старых книг» — для студентов 
ХГИИК (отделение «Туризм»), школьников МОУ СОШ № 11, гимназии 
№ 4, учащихся Хабаровского индустриально-экономического коллед-
жа, СОШ станции Приамурская.

С целью повышения экологической культуры жителей Хабаровско-
го края отделом периодической печати организованы выставки «Опас-
ность наводнений и паводков в Дальневосточном регионе России», «Ха-
баровский край: проблемы рыбохозяйственного бизнеса».

Проведены мероприятия к юбилейным и памятным датам, значи-
мым событиям:

 − выставка «За честь и славу Отечества» и интервью для ИТА «Гу-
берния» к 205-летию со дня рождения генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского;

 − выставка «Почётный гражданин Александр Плюснин (А. Плюс-
нину — 150 лет)»;

 − беседы «Дальневосточники — чемпионы, призёры, участники 
Олимпийских игр» с видеопрезентацией для членов клуба «Вита» при 
Доме творческой интеллигенции, в Краевом доме ветеранов к Олим-
пийским играм в Сочи;

 − виртуальная выставка «БАМу — 40 лет» с размещением на сайте 
ДВГНБ; 4 обзорные экскурсии по книжной коллекции о БАМе — для 
учащихся железнодорожного училища в День открытых дверей в Об-
щероссийский день библиотек, заседание клуба «Краевед» к 40-летию 
БАМа.

 − «Газете «Приамурские ведомости» — 120 лет!», «80 лет газете «Ти-
хоокеанский авиаработник».

Организованы 4 информационные выставки новых поступлений 
краеведческой литературы.

Проведено 16 обзоров и бесед по темам:
– «Православный Хабаровск», «История Хабаровска на страницах 

старых книг»;
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– «Фольклор коренных малочисленных народов Дальнего Востока» 
для слушателей курсов КНОТОК;

– «Книги по истории Дальнего Востока издания 20–30-х годов XX 
столетия в фонде ДВГНБ» для студентов исторического факультета 
ДВГГУ и студентов ДВИУ РАНХ;

– «Книги по истории заселения Дальнего Востока» для ветеранов 
ООО «Водоканал»;

– «Краеведческие информационные ресурсы ДВГНБ» для учащихся 
школ Хабаровского края краевого лагеря «Созвездие» в рамках сотруд-
ничества с Краевым центром развития творчества детей и юношества;

– «Творчество Ю. А. Шестаковой: к 100-летию со дня рождения» — 
для учащихся политехнического лицея;

– «Страницы истории Первой мировой войны: участие дальнево-
сточников» в Краевом доме ветеранов;

– «Дальневосточная патриотика в произведениях известных худож-
ников и писателей» для участников круглого стола «Шедевры отече-
ственной культуры как составная часть формирования патриотическо-
го сознания подрастающего поколения» с участием Хабаровского крае-
вого совета ветеранов.

Подготовлены видеопрезентации: 
 − «Дальневосточники — чемпионы, призёры и участники зимних 

Олимпийских игр» (с размещением на сайте ДВГНБ); 
 − «Памятные даты Дальнего Востока России 2014 года» (для выезд-

ных мероприятий); 
 − «Общероссийский день библиотек в ДВГНБ»; 
 − «БАМу — 40 лет» (с размещением на сайте ДВГНБ); 
 − «Нам — 120: к 120-летию ДВГНБ»; 
 − «Документы о Хабаровском крае в фондах Президентской 

библиотеки».

Продолжалась деятельность ДВГНБ как участника краеведческого 
движения. Активно работал клуб «Краевед». Проведено 7 заседаний, 
темы которых были приурочены к знаменательным датам Дальнего 
Востока:

 − Творчество хабаровского самодеятельного художника Г. С. Боча-
рова (к 100-летию со дня рождения) (31 января);

 − Памяти хабаровского краеведа А.  К. Дмитриевой в связи (к 
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100-летию со дня рождения) — с участием членов Хабаровского краево-
го отделения ВООПИиК (28 февраля);

 − Украина на Дальнем Востоке (к 360-летию воссоединения Украи-
ны с Россией) (28 марта);

 − Вечер памяти дальневосточного писателя Г. Г. Ходжера;
 − Хабаровск и хабаровчане — к 156-й годовщине Хабаровска;
 − БАМу — 40 лет;
 − Айны. История забытого народа.
Осуществлялось библиотечное, справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание в области краеведения. Отделом крае-
ведческой литературы выдано 43 033 экз. различного вида документов, 
число пользователей отдела — 3 651 (в 2013 г. — 3 550); посещаемость 
— 8 714. Выполнено 700 информационно-библиографических справок 
и 35 консультаций. Среди выполненных справок — подбор материалов 
по истории Дорожной больницы Хабаровска в связи со 120-летием (по 
запросу администрации больницы), истории улиц и домов города Ха-
баровска для журнала «Лучшее в Хабаровске», рекламного агентства 
«Форпост-ДВ», «Ким Ир Сен на российском Дальнем Востоке» для Гене-
рального Консульства КНДР и др.

Составлено 20 списков литературы краеведческой тематики, в т. ч.
– ДВГНБ в печати в 2013 году;
 − Коренные народы Дальнего Востока;
 − Музей истории Хабаровска;
 − Труды историка Т. Я. Иконниковой;
 − А. П. Чехов и Дальний Восток;
 − Из истории системы управления на Дальнем Востоке;
 −  Современная литература коренных малочисленных народов Ха-

баровского края. 

***
С целью методического обеспечения в области краеведческой дея-

тельности библиотек, обеспечения повышения квалификации библио-
течных специалистов общедоступных библиотек в области библиотеч-
ного краеведения проведены:

– обзор периодических изданий дальневосточной тематики для ме-
тодико-образовательного семинара «Профессиональная периодика в 
помощь библиотекарям»;
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– обзор «Лучшие издательские проекты Хабаровского края 2013– 
2014 гг.» в рамках Дня краеведческой книги памяти В. П. Сысоева в Цен-
тральной районной библиотеке Бикинского района (г. Бикин);

– доклад с видеопрезентацией «Проектная деятельность на примере 
краеведческих ресурсов (из опыта работы ДВГНБ)»;

– сообщение с видеопрезентацией «История методической службы 
ДВГНБ»;

– консультация «Основные знаменательные и памятные даты даль-
невосточной тематики в 2015 году»; 

– консультация «Дальневосточный календарь знаменательных дат на 
2015 год». 

Составлены методические рекомендации для муниципальных би-
блиотек Хабаровского края:

 − «Создание печатных изданий, посвящённых юбилейным и памят-
ным краеведческим датам»;

 −  «Проведение конкурсов, викторин с целью популяризации исто-
рико-краеведческих знаний»; 

 − «Литературный Дальний Восток. Юбилейные даты в литератур-
ной жизни Хабаровского края в 2015 году» (к Году литературы).

Специалисты отдела краеведческой литературы выезжали в Амур-
ский, Бикинский, Вяземский, Ульчский муниципальные районы Хаба-
ровского края.

Научно-исследовательская работа в области краеведения осущест-
влялась в рамках НИР: 

 − «Книга как социокультурный феномен в контексте историческо-
го развития Дальнего Востока» (направления: «Традиционная культу-
ра казачества на Дальнем Востоке России: история и современность»; 
«Печатные издания периода Гражданской войны на Дальнем Востоке 
России (ноябрь 1917 – ноябрь 1922 гг.)»; «Коллекция книг издательства 
«Книжное дело» в фонде ДВГНБ»; «Книжная культура коренных наро-
дов Дальнего Востока на рубеже XX–XXI веков)»; 

– «Выявление, формирование и организация библиотечно-библио-
графических ресурсов (подготовка библиографических изданий, печат-
ных каталогов, создание новых БД и т. д.)». Результатом НИР явилась 
подготовка библиографических указателей, в том числе краеведческой 
тематики: «Издано в Хабаровском крае» (2013), «Книги о Дальнем Вос-
токе» (2012 № 3, 4), календарь-указатель «Знаменательные и памятные 
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даты Хабаровского края в 2015 году», календарь-справочник по Дальне-
восточному федеральному округу на 2015 год «Время и события», элек-
тронный вариант биобиблиографического рекомендательного указате-
ля «Край замечательных людей». 

В рамках редакционно-издательской деятельности подготовлен и 
специальный выпуск «Вестника Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки» «Дальневосточный краевед» (более подробную ин-
формацию см. в разделах «Научно-исследовательская деятельность», 
«Редакционно-издательская деятельность»).

 Подготовлены публикации краеведческой тематики:
– «Хабаровск на страницах старых книг» (опубликована в журнале 

«История и культура Приамурья». — 2014. — № 1), (Кирпиченко Т. В.);
– «Россияне в Азии. Воспоминание Ю.  В.  Крузенштерн-Петерец» 

(опубликована в журнале «Словесница Искусств».  —  2014.  —  №  1), 
(Кирпиченко Т. В.);

 − «Тема Первой мировой войны в исследованиях Т. Я. Иконнико-
вой» — для «Записок Гродековского музея» (№ 31) (Кирпиченко Т. В.);

 − «Книжные редкости Гродековской библиотеки» (опубликована в 
журнале «Словесница Искусств». — 2014. — № 2), (Кирпиченко Т. В.);

 − «Главные достижения Приамурья на излёте XIX века» — (опу-
бликована в журнале «Словесница Искусств».  — 2014. — №  2), 
(Кирпиченко Т. В.);

 − «Амазонка и сестра милосердия. О героической судьбе Вороно-
вой-Старцевой (по фондам ДВГНБ)» — для журнала «Иные берега» 
(2014. — № 2 (34), Кирпиченко Т. В.)

– «Год культуры в Хабаровском крае. Знаменательные даты 2014 
года» — для журнала «Дополнительное образование детей в Хабаров-
ском крае» (2014. — № 1). 

Подготовлены стендовый доклад и сообщение на научно-практиче-
ские конференции: 

– стендовый доклад «Они были первыми: специалисты ДВГНБ — вы-
пускники ХГИИК» на IX межрегиональную научно-практическую кон-
ференцию «Развитие библиотечно-информационного пространства на 
Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование»;

– сообщение по теме «Продвижение краеведческих знаний в моло-
дёжную среду с использованием веб-технологий» для круглого сто-
ла в рамках выездной конференции по выявлению и популяризации 
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лучшего опыта субъектов Российской Федерации по исполнению Указа 
Президента России «О проведении в 2014 году в Российской Федерации 
Года культуры» в Дальневосточном федеральном округе 13–14 мая.

В рамках краевой книжной выставки-ярмарки «Научное книгоизда-
ние в Хабаровском крае: современные тенденции и перспективы раз-
вития» подготовлен статистический анализ книг, представленных на 
выставке, с видеопрезентацией.

Подготовлен текст исторической справки о ДВГНБ с подбором ил-
люстративного материала для буклета к 120-летию Приамурского гео-
графического общества.

Подобраны 2 комплекта дальневосточных книг для библиотек Кры-
ма: Крымской республиканской универсальной научной библиотеки 
им. И. Я. Франко и Центральной городской библиотеки им. Л. Толстого.

Составлена рецензия на документальный фильм «Хозяйка Зали-
ва Счастья» о Е. И. Невельской хабаровских документалистов Анны и 
Альберта Самойловых на выдвижение на премию губернатора Хаба-
ровского края в области литературы и искусства.

Продолжено межведомственное взаимодействие в области краеве-
дения. Осуществляются постоянные контакты с Хабаровским краевым 
музеем имени Н.  И.  Гродекова, Хабаровским отделением ВООПИиК, 
Приамурским географическим обществом, Центром детско-юношеско-
го туризма, с Краевым центром развития творчества детей и юношества, 
Хабаровским отделением Союза художников России, Государственным 
архивом Хабаровского края, Дальневосточной студией кинохроники, 
редакцией литературно-художественного журнала «Дальний Восток», 
муниципальными библиотеками.

Составлены приветственные адреса в связи с 120-летием Хабаров-
ского краевого музея им. Н. И. Гродекова, 20-летием деятельности Н. И. 
Рубана на посту руководителя Хабаровского краевого музея им. Н. И. 
Гродекова, 10-летием Музея истории Хабаровска, 80-летием Хабаров-
ского регионального отделения Союза писателей России.
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6. МуЛьТИКуЛьТурНОЕ БИБЛИОТЕчНОЕ 
ОБСЛуЖИВАНИЕ. МЕЖДуНАрОДНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь. 
рАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛьНЫХ СВЯЗЕЙ

Работу по обслуживанию многонационального населения Хабаров-
ского края и развитию международного сотрудничества осуществляет 
специализированное структурное подразделение — отдел «Междуна-
родный информационный центр» (МИЦ). Число посещений отдела со-
ставило 19 000 (с учётом посещений массовых мероприятий). Из фонда 
выдано 65 100 документов на различных языках народов мира. Систе-
матически осуществлялась работа по продвижению информационных 
ресурсов на иностранных языках и на языках народов России в среду 
преподавателей и студентов, с этой целью проводились презентации, 
экскурсии, выставки, беседы, заседания клубов. 

За отчётный период в МИЦ в рамках государственного задания 
было проведено 100 информационно-просветительских мероприятий 
различных форм для различных категорий пользователей, в том числе 
художественные выставки (подробнее см. раздел Информационно-про-
светительские мероприятия). 

Проведены комплексные мероприятия, направленные на развитие 
библиотечного обслуживания различных этнолингвистических и 
мультикультурных сообществ, проживающих на территории Хаба-
ровского края: 

– праздник «Родной язык — душа народа», посвящённый Междуна-
родному дню родного языка, ставший уже традиционным. В нём при-
няли участие представители восьми общественных национальных объ-
единений Хабаровского края, занимающихся сохранением своих язы-
ков и культур. Прозвучали выступления на украинском, белорусском, 
узбекском, армянском, корейском, нанайском языках. Студенты Даль-
невосточного государственного гуманитарного университета читали 
стиха на русском языке. В экспозиции «Родной язык — душа народа» 
была представлена литература на языках народов России; 

– масштабный проект — фестиваль дружбы народов, посвящённый 
200-летию классика украинской литературы, художника Т. Г. Шевченко 
(литературно-музыкальная гостиная «Слово о великом кобзаре», книж-
ная экспозиция о творчестве Т. Г. Шевченко);
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– выставка к 200-летию со дня рождения Т.  Г.  Шевченко в отделе 
«Абонемент»;

– праздник белорусской и русской культуры в честь единения России 
и Белоруссии; 

– выставка «День белорусской письменности»;
– выставка «Дни армянской культуры»;
– презентация традиций узбекской культуры (в рамках комплексно-

го мероприятия, посвящённого Общероссийскому дню библиотек).
В Ванинском и Советско-Гаванском муниципальных районов в 

рамках краевого сетевого социокультурного проекта «Библиомара-
фон-2014» была представлена обширная программа о развитии межна-
циональных связей Хабаровского края (страноведческие презентации, 
выставки, викторины). 

Совместно с КНОТОК организован и проведён Второй слёт творче-
ской молодёжи национальных объединений Хабаровского края «Со-
хранение традиций: новые технологии». Среди мероприятий слёта: вы-
ставка книг на языках народов Российской Федерации, комплекс пре-
зентаций «Библиотека — новый взгляд», «Электронные ресурсы для 
культуры, науки и образования», «Редкие и ценные издания ДВГНБ» и 
др.

Проведён круглый стол, посвящённый политической ситуации на 
Украине «Объединение патриотических сил Хабаровска и Дальнего 
Востока для противодействия экстремизму». Организатор — регио-
нальное отделение Русского национально-освободительного движения. 
В мероприятии приняли участие представители около 25 организаций: 
Хабаровская епархия, партии Великое Отечество», казачьего общества 
«Форд ДВ», организаций «Боевое братство», «Суть времени» и др.

Проведена открытая лекция «Мультикультурализм: концепция и ми-
ровая практика» в рамках образовательного проекта «Open-лекторий» 
в Хабаровске. Лектор — Виталий Валерьянович Блажевич, кандидат со-
циологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкуль-
турной коммуникации ХГАЭП.

Одним из основных направлений деятельности Дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки является международная деятель-
ность, направленная на укрепление культурных связей, прежде всего 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, развитие международ-
ного сотрудничества в области библиотечного дела, международного 
книгообмена.
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Укрепляется и расширяется сотрудничество с зарубежными партнё-
рами, в частности с Китайской Народной республикой. 

В 2014 г. с целью обмена инновационным опытом в области библио-
течного дела, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и Про-
граммой сотрудничества на 2014 год состоялся визит делегации пред-
ставителей Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки (г. Харбин) в 
ДВГНБ в составе 5 человек. Для китайских библиотечных специалистов 
была подготовлена обширная профессиональная программа: знаком-
ство с инновационным опытом работы публичных и вузовских библи-
отек Хабаровского края. В рамках взаимовыгодного международного 
книгообмена Китайская сторона передала в фонд ДВГНБ 201 экземпляр 
книг на китайском языке и портативный компьютер с программным 
обеспечением, позволяющий заходить в БД Хэйлунцзянской провин-
циальной библиотеки в режиме on-line.

Состоялись переговоры по решению организационно-технических 
вопросов и условий обмена базами данных: «Литература о Дальнем 
Востоке России» и «Литература о провинции Хэйлунцзян». Обсужда-
лись вопросы взаимовыгодного сотрудничества в области интеграции 
электронных информационных ресурсов. В рамках программы пребы-
вания проведён Третий международный библиотечный форум «Хаба-
ровский край — Хэйлунцзянская провинция» (по событиям форума 
подготовлен видеофильм). 

При поддержке Генерального консульства Японии в г.  Хабаровске 
было проведено 7 мероприятий: встречи с представителями японских 
учебных заведений, участниками японских музыкальных коллекти-
вов, представителями японского Красного Креста. Наиболее крупные 
мероприятия:

– выставка «Образование в Японии». Её участниками стали 18 учеб-
ных заведений. Среди них не только токийские учебные заведения, но 
и префектуральные школы японского языка, а также высшие учебные 
заведения и специализированные колледжи: Йокогамы, Осаки, Киото, 
Кобэ, Фукуоки, Хоккайдо и др., в том числе: Колледж Дизайна в г. Ио-
когама, Международная Лингвистическая Академия, Международная 
Академия г.  Киото, Международная Лингвистическая Академия Хок-
кайдо, Центр английского языка г.  Сэндай и Лингвистический центр 
г.  Саппоро (курсы японского языка) и др. Участники мероприятия 
могли получить подробную информацию о возможности получения 
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образования в Японии и посетить мастер-классы по японской куль-
туре, выставку японских сувениров, сфотографироваться в японском 
кимоно. Организаторы мероприятия: Японский информационный 
центр ДВГНБ, который с 2012 г. является единственным официальным 
представителем компании «License Academy» в России, издательство 
«Daigaku Shinbun» (г. Токио) и непосредственно сама компания «License 
Academy» (г.  Токио). Выставка прошла под патронажем Генерально-
го консульства Японии в г. Хабаровске и Японского учебного центра в 
г. Хабаровске:

– лекция известного ландшафтного архитектора Сюнмё Масуно, ко-
торый является ключевой фигурой в современном японском садовом 
искусстве;

– Дальневосточный кубок по го (26–27 июля). ДВГНБ является ос-
новной тренировочной базой Спортивной федерации го Хабаровского 
края. В 2014 году Министерство спорта России утвердило данный чем-
пионат как всероссийский. В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены из Москвы, Казани, Хабаровска, Владивостока, Биробиджана, 
Комсомольска-на-Амуре, Амурска и других городов России. Среди 
почётных гостей: г-н Ногучи Хидэаки — генеральный консул Японии 
в г. Хабаровске, г-н Кагами Ёсикадзу — директор Японского центра в 
г. Хабаровске;

– лекции «Японская традиционная игрушка», «Культура эпохи Эдо», 
«Японские сувениры», «Традиции Страны восходящего солнца»;

– выставочный проект «Поэзия и каллиграфия»;
– выставочный фотопроект «Верные спутники императора» в МИЦ, 

посвящённый котам и их роли в японской культуре. В экспозиции пред-
ставлены фотоработы болгарского художника Илько Александрова и её 
русскоговорящих фотографов, проживающих в Японии;

– цикл мероприятий, посвящённых культуре Японии, для студен-
тов Хабаровской духовной семинарии, учащихся гимназии № 4, школ 
№ 16, 35.

Осуществлялось сотрудничество с Генеральным консульством Ко-
рейской Народно-Демократической республики, в частности с Хаба-
ровской канцелярией Генконсульства КНДР. Организован выставоч-
ный фотопроект, посвящённый 50-летию начала деятельности бывшего 
руководителя КНДР Ким Чен Ира в Трудовой партии Кореи и цикл ви-
деопросмотров о культуре КНДР для студентов и учащихся школ, из-
учающих корейский язык.
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На площадке ДВГНБ проведены мероприятия в рамках XVII Дней 
российско-немецкой культуры: прочитаны доклады «Мы можем всё, 
кроме литературного немецкого», «Я не такой как ты. Глобальность и 
мобильность как путь к транскультурности», «Мир немецких диалек-
тов — на примере берлинского» на немецком языке. В течение года про-
водились мероприятия совместно с Хабаровской региональной обще-
ственной организацией «Хабаровский краевой центр немецкой культу-
ры «КОРН». Организован Цикл видеопросмотров для изучающих не-
мецкий язык по теме: «Как немцы приехали в Россию».

Расширяются связи с Национальной библиотекой Беларуси 
(г. Минск). В библиотеке проведены «Дни книжной культуры Хабаров-
ского края», открыт «Уголок современной хабаровской книги». Под-
писано Соглашение о сотрудничестве. Достигнута договорённость о 
проведении совместного научного исследования «Кадровые ресурсы 
публичных библиотек: современные требования к профессиональной 
деятельности и возможности для её реализации».

Среди пользователей МИЦ, особенно преподавателей вузов и учите-
лей школ, по-прежнему популярной формой являются групповые ви-
деопросмотры для изучающих английский, французский, немецкий, 
корейский языки.

Систематически проводились занятия по английскому, французско-
му и японскому языкам для пользователей библиотеки. 

Продолжили свою работу международные клубы и объединения 
«Япония сегодня» и встреча любителей культуры Франции. 

Осуществлялся международный книгообмен. В 2014 года от зару-
бежных партнёров: Корейского фонда (Сеул, Республика Корея), библи-
отеки Конгресса (Вашингтон, США), библиотеки Гавайского универси-
тета (Гонолулу, США), Национальной Центральной библиотеки (Тай-
бей, КНР), Славистского исследовательского центра (Саппоро, Япония), 
Национальной библиотеки Литвы (Вильнюс, Литва) — было получено 
6 журналов на сумму 1 570 рублей. Отправлены списки литературы для 
книгообмена в вышеназванные организации. В рамках взаимовыгод-
ного международного книгообмена в фонд ДВГНБ от Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотеки передано 201 экземпляр книг на китай-
ском языке. Консульство КНР передало в дар библиотеке 10 книг и 745 
дисков на общую сумму 54,15 тыс. руб. 
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***
С целью изучения и обобщения опыта работы по библиотечному 

обслуживанию мультикультурного населения в рамках прикладной 
НИР «Деятельность ДВГНБ в аспекте конкурентоспособности услуг» 
(направление: «Роль общедоступных библиотек в удовлетворении эт-
нокультурных потребностей населения Хабаровского края (на примере 
ДВГНБ)», (руководитель направления М.  В.  Тамбовцева, исполнитель 
Ю.  А. Маркова) подготовлена анкета для распространения по нацио-
нальным объединениям Хабаровска. Определены приоритетные на-
правления и формы деятельности общедоступной библиотеки в удов-
летворении этнокультурных потребностей населения Хабаровского 
края. Результаты представлены в форме проекта программы деятель-
ности общедоступных библиотек по удовлетворению этнокультурных 
потребностей населения Хабаровского края (на примере ДВГНБ) (0,2 
авт.  л.). Прочитан доклад: «Роль библиотеки в проектировании поли-
культурного образовательного пространства Дальневосточного реги-
она» на Третьем региональном научно-практическом семинаре «Про-
ектирование поликультурного образовательного пространства в совре-
менных условиях Дальневосточного региона» в ДВГГУ. Подготовлены 
методические рекомендации «Библиотечное проектирование (из опыта 
работы Международного информационного центра ДВГНБ)».

7.  СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТьЮ, рЕКЛАМНАЯ 
ДЕЯТЕЛьНОСТь, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ СМИ

7.1. развитие официального сайта ДВГНБ
Новости библиотеки, анонсы информационно-просветительских 

мероприятий с целью информирования удалённых и потенциаль-
ных пользователей и продвижения информационных ресурсов и про-
дуктов ДВГНБ систематически размещались на официальных сайтах 
ДВГНБ (http: www.fessl.ru), министерства культуры Хабаровского края 
(http://kultura27.ru/, в социальных сетях («Одноклассники», «FaceВook», 
«Twitter», «ВКонтакте»). Созданы и пополнялись новые разделы сай-
та ДВГНБ: «ДВГНБ на страницах СМИ» (сканы статей в периодиче-
ских изданиях), «ДВГНБ на экранах ТВ» (видеосюжеты о ДВГНБ), 
«Награды ДВГНБ». Разработан и утверждён регламент размещения 
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информационного контента в новостной ленте и ленте «События года» 
на сайте ДВГНБ. Создан механизм обратной связи с пользователями 
ДВГНБ на сайте на основе виджета «Отзывы и предложения». PR глав-
ной страницы сайта ДВГНБ — 6.

Произведена смена системы сбора статистики, установлена дубли-
рующая система на основе счётчиков Yandex. Статистика сайта ДВГНБ 
приведена в таблице:

Год Посетители (Refferrers) Годовой прирост количества посетите-
лей сайта ДВГНБ

2012 347 229  
2013 364 664 5,02 %
*2014 445 748 22,23 %

* Показатели 2014 года слабо сопоставимы с показателями 2013 года 
в связи с заменой системы сбора статистики посещений сайта ДВГНБ.

Тематический индекс цитирования (ТИЦ) главной страницы сайта 
ДВГНБ — 900.

Сайт ДВГНБ находится на 44 месте среди сайтов библиотек России.
Подготовлено техническое задание на разработку нового сайта 

ДВГНБ. Осуществлялся процесс его разработки. Определены основные 
задачи по развитию сайта ДВГНБ:

 − создание дизайна сайта, ориентированного на работу с touch-
интерфейсами (коммуникаторы, планшетные компьютеры) основного 
либо параллельного;

 − создание раздела сайта по развитию корпоративной библиотеч-
ной системы Хабаровского края с организацией упрощённого доступа 
библиотек-участниц к своим электронным каталогам и сводному элек-
тронному каталогу;

 − разработка раздела «Электронная библиотека ДВГНБ».
Размещение информационных материалов на сайте ДВГНБ позволи-

ло привлечь дополнительные средства в размере 67 297 руб. 
Усиленное внимание уделялось рекламе мероприятий и услуг 

ДВГНБ. Систематически размещалась информация на информацион-
ных стендах в помещениях библиотеки, рассылались афиши мероприя-
тий, пресс-релизы в учреждения образования, культуры, общественные 
организации; осуществлялось индивидуальное и групповое информи-
рование пользователей и друзей библиотеки о мероприятиях, проводи-
мых ДВГНБ. 
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Значительно активизировано взаимодействие со СМИ. В течение 
года в СМИ опубликовано и вышло в эфир 276 материалов: репорта-
жей, анонсов, статей, сюжетов о деятельности библиотеки. Информа-
ция о работе со средствами массовой информации за 2014 год приведе-
на в таблице.

Наименование СМИ
число сообщений

(публикации, репортажи и т. д.)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Год

Телеканалы 5 8 5 2 20

Радио 2 4 - - 6

Информационные порталы 49 74 42 3 168

Газеты 11 35 18 13 77

Журналы 3 1 - 1 5

Всего 70 122 65 15 276

Основные события и факты жизнедеятельности ДВГНБ регулярно 
освещались на информационном портале РИА «Восток-Медиа» — раз-
мещено 48 информационных материалов. 

Широко освещались в СМИ наиболее важные и крупномасштабные 
события: 120-летие ДВГНБ, краевой социокультурный проект «Библи-
омарафон-2014», «Библионочь-2014», Дни Хабаровского края в Санкт-
Петербурге, II Региональная научно-практическая конференция «Мо-
лодые в библиотечном деле Дальнего Востока», IV Краевая выставка-
ярмарка «Научное книгоиздание в Хабаровском крае: современные тен-
денции и перспективы развития».

В целях повышения имиджа библиотеки и привлечения потенциаль-
ных пользователей в 2014 году в течение года была размещена социаль-
ная реклама в центре Хабаровска.

Структурные подразделения библиотеки активно занимались про-
движением своих услуг в СМИ, популяризацией информационно-про-
светительских мероприятий.

Отделом краеведческой литературы подготовлено 11 информаций 
для СМИ: о Годе культуры в Хабаровском крае, знаменательных датах 
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2014 года, мероприятиях краеведческой тематики в рамках Всероссий-
ской акции «Библионочь-2014», о вечерах дальневосточных писателей 
Г. Г. Ходжера, Ю. А. Шестаковой; детском писателе В. Коржикове, пре-
зентации книги Л.  Миланич, электронных фотовыставке «Аборигены 
Амура и Охотоморья» и выставке «БАМу — 40» и др. (подробнее см. в 
разделе «Библиотечное краеведение»).

Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президент-
ской библиотеки систематически проводил работу с учреждениями об-
разования (школы, лицеи, училища, техникумы, вузы), предприятиями 
и организациями по информированию о проводимых информацион-
но-просветительских мероприятиях.

Активно продолжает работу со СМИ МИЦ. Деятельность этого 
структурного подразделения популяризируется в социальных сетях, на 
официальном сайте ДВГНБ. Одним из видов информации, которая даёт 
возможность представить характер деятельности этого структурного 
подразделения, являются фотоотчёты. Среди интересных событий, со-
стоявшихся в МИЦ и освещённых в СМИ — выставка фотографий «Се-
мейные ценности», проект «У самовара теплее», выставка художествен-
ных работ «Летний вернисаж» участников студии «3 D». 

Отделом «Абонемент» было подготовлено 10 пресс-релизов о вы-
ставках-просмотрах. Информация об открытии летнего читального 
зала нашла отражение на сайте Хабаровска «DV Hab.ru» (www.dvhab.
ru); информационного агентства «Открытый город» (www.Khab-open.ru 
/ news), портале «Губерния» (www.gubernia.com). Информация о рабо-
те летнего читального зала опубликована в газете «Хабаровские вести», 
прошёл сюжет в программе «Новости».

Достаточно широко освещён проект «Возьми книгу в дорогу», осу-
ществляемый в рамках сотрудничества с Дальневосточной региональ-
ной дирекцией железнодорожных вокзалов.

Сотрудники ЦКДиИКПХК ко Дню российской печати дали интер-
вью для телеканала Россия 1 о дореволюционной периодике Дальнего 
Востока, телеканалу Вести 24 и газете «Приамурские ведомости» о ред-
ком фонде ДВГНБ. На страницах этой газеты была опубликована статья 
«Там, где спят инкунабулы». 27 репортажей и статей было посвящено 
выставке одной книги «Книга названная Требником», приуроченной ко 
Дню православной книги. Две публикации было посвящено выставке в 
п. Чегдомын «Такой незнакомый букварь».
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Отдел сельскохозяйственной литературы, научно-технической доку-
ментации и библиографии подготовил пресс-релизы выставки «Русские 
народные промыслы и ремёсла», презентации Университета садово-
дов- любителей. В 2014 году отдел активно работал с домами ветеранов 
Центрального района, Северного и Южного округов г.  Хабаровска. В 
результате данных встреч был приобретён положительный опыт в про-
движении услуг и ресурсов отдела и привлечения новых пользователей.

Отделом регистрации, статистического учёта и контроля прове-
дены мероприятия, направленные на привлечение пользователей в 
библиотеку:

 – новогодняя акция «Стань первым читателем в 2014 году!» (разра-
ботан дизайн универсального читательского билета; первому пользова-
телю 2014 года был вручён ценный подарок; всем первым записавшимся 
в библиотеку читателям была вручена поздравительная визитка); акция 
ко Дню студента «Татьянин день 2014 года» с выдачей бесплатного уни-
версального читательского билета пользователям с именем Татьяна; ак-
ция «Золотой читатель библиотеки». 

Разработан дизайн печатной продукции к 18 мероприятиям, в том 
числе: «Библионочь-2014»; Библиомарафон-2014; к 120-летию ДВГНБ; 
выставочному проекту «Отдыхаем в Крыму»; Дням Хабаровского края 
в Санкт-Петербурге; IX Межрегиональной научно-практической кон-
ференции «Развитие библиотечно-информационного пространства на 
Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование» и др. 

В течение года были подготовлены фильмы, освещающие такие ме-
роприятия ДВГНБ, как:

 − выставка «Образование в Японии»;
 − «Библионочь-2014;»
 − IX Межрегиональная научно-практическая конференция «Разви-

тие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке 
и высшее библиотечное образование»;

 − Международный библиотечный форум «Хабаровский край —
Хэйлунцзянская провинция»;

 − открытие выставки художника К. Антипова.
 − презентации книг Л.  Миланич, М.  Асламова, В.  Смирнова, 

А. Матвеевой.
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8. МЕЖБИБЛИОТЕчНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА 
ДОКуМЕНТОВ

В рамках межбиблиотечного обслуживания продолжена координа-
ция деятельности с региональными центрами МБА, библиотеками дру-
гих ведомств. Осуществлялось взаимодействие с библиотеками выс-
ших учебных заведений, расположенных в городе Хабаровске (ТОГУ, 
ДВГУПС, ДВАГС, ДВГГУ и др.), библиотеками Дальневосточного фе-
дерального округа, библиотеками Российской Федерации (РГБ, РНБ, 
ЦНМБ им. И. М. Сеченова, ГПНТБ СО РАН, ВГБИЛ и др.) по взаимои-
спользованию традиционных и электронных ресурсов.

В 2014 году велась активная работа по заключению договоров на об-
служивание по МБА. Заключено 118 договоров, из них с учреждениями, 
расположенными на территории Хабаровского края и других субъектов 
Российской Федерации, — 28 (в том числе с муниципальными библио-
теками края — 21 договор). Абоненты г. Хабаровска заключили 42 до-
говора (в том числе 25 — индивидуальные абонементы). Заключено 18 
договоров с новыми абонентами. На эквивалентной основе заключено 
48 договоров.

Направлено 108 писем в различные учреждения и на предприятия 
с предложением услуг МБА (в том числе 48 писем — в муниципальные 
библиотеки Хабаровского края, 60 — на предприятия г. Хабаровска).

Оформлено 400 заказов в библиотеки Российской Федерации для 
читателей, библиотекарей, а также на ксерокопирование для восста-
новления литературы, заказы на ксерокопии для выдачи абонентам и 
пользователям.

Принято заказов — 14 775, из них по электронной почте — 387. 
Через систему МБА обслужено 500 абонентов (114 индивидуальных, 

386 коллективных; 212 — иногородние, 288 — г. Хабаровск), им выдано 
14 310 экз. документов, в том числе из фонда библиотеки —13 910 экз., из 
фондов других библиотек — 400 экз. 

Сектор МБА посетило 5 002 человека. 
Для оперативного обслуживания пользователей продолжает ис-

пользоваться технология электронной доставки документов (сканиро-
вание документов, сохранение их в формате tiff и передача заказчику 
по электронной почте). Отправлено по электронной системе доставки 
документов 53 документа (176 листов), получено — 17 (407 листов).
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Осуществлялся приём заказов на авторефераты диссертаций для до-
комплектования фонда краеведческой литературы — 91 экземпляр.

В информационном обслуживании абонентов используются как 
традиционные, так и новые формы работы (приём заказов, выполнение 
различного рода запросов, уточнений осуществляется по электронной 
почте). Для выполнения заказов абонентов и читателей, библиографи-
ческих справок использовались базы данных ДВГНБ, вузовских библи-
отек г.  Хабаровска, библиотек Владивостока, Новосибирска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, сеть Интернет, издания Российской книжной пала-
ты и других информационных центров России, сводные каталоги и др.

Заключены договоры с «Почтой России» на услуги: «EMS — почта», 
«Почтовые услуги».

Оказывалась методическая помощь абонентам МБА. Проведено 100 
консультаций по различным вопросам. В целях дальнейшего совершен-
ствования качества обслуживания подготовлена аналитическая справ-
ка по изучению ряда показателей деятельности МБА для РНБ. По за-
просу РГБ направлены сведения о библиотеке для справочника центров 
МБА и ДД Российской Федерации.

Заполнена анкета РГБ в связи с переходом УДО и МБА РГБ на обслу-
живание абонентов МБА электронными копиями, путём предоставле-
ния защищённого доступа к документам вместо оригиналов.

9. НАучНО-МЕТОДИчЕСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

9.1. Основные направления научно-методической деятельности
Научно-методическая деятельность осуществлялась в рамках го-

сударственной работы «Методическая работа в установленной сфере 
деятельности». Порядок выполнения работы определяется Государ-
ственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), планом работы отдела научно-методической работы (далее — 
отдел НМР), планом научных, методико-образовательных и организа-
ционно-методических мероприятий, планом методических разработок; 
стандартом, разработанным в ДВГНБ, «Методическая работа в сфере 
библиотечного дела. Общие требования».

Научно-методическую работу осуществляет методическая служба, в 
которую входят отдел НМР и отделы библиотеки, занимающиеся науч-
но-методической деятельностью по своему профилю работы. 
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Библиотека принимает участие в создании корпоративной полнотек-
стовой базы данных «Центральные библиотеки субъектов Российской 
Федерации», в которую в 2014 г. передано 4 полнотекстовых документа.

В течение года в рамках Государственного задания подготовлено 39 
методических разработок, проведено 34 методических мероприятия. 

Продолжено формирование тематических папок-накопителей (в т. ч. 
в электронном формате) в рамках приоритетных направлений работы 
библиотек (30 копий) по темам: «Проектная деятельность общедоступ-
ных библиотек Хабаровского края», «Инновационные направления в 
методической деятельности библиотек», «Формы работы общедоступ-
ных библиотек»», «Формирование толерантного сознания населения в 
условиях библиотеки». Сформирована папка «Планирование работы 
общедоступных библиотек на 2015 год» и др. 

Осуществлялся перевод методических документов (сценарные разра-
ботки библиотек края, присланные в рамках краевого конкурса на луч-
шее библиотечное обслуживание в электронный формат (47 единиц). 

В рамках реализации информационной функции продолжалось об-
служивание коллективных и индивидуальных абонентов отдела. Груп-
повым информированием было охвачено 46 абонентов (разослано и 
роздано 296 оповещений по 11 темам), индивидуальным — 19 абонентов 
(количество оповещений — 56, по 20 темам постоянного запроса). 

В рамках фронтального информирования пользователям отдела пре-
доставлялась информация на стенде «Библиоинформпанорама», сайте 
ДВГНБ (24 информации в 10 рубриках: «Информация для библиотечных 
систем», «Методические консультации», «Конкурсы профессионально-
го мастерства» и др.). Организовано 12 тематических выставок методи-
ческой литературы по актуальной тематике: о приоритетных направле-
ниях деятельности библиотек в Год культуры, методах оценки качества 
библиотечного фонда, опыте регионов по организации «библионочи», 
социокультурных проектах библиотек, новых подходах к библиотечной 
рекламе, библиотеке как социальном центре реабилитации пожилых и 
инвалидов, продвижении книги и чтения в библиотеках Хабаровского 
края, новым подходам к патриотическому воспитанию молодёжи и др.

Оформлены 4 выездных выставки методических материалов, в т. ч.: 
«Творчество ваших коллег: по итогам ежегодного краевого конкурса на 
лучшее библиотечное обслуживание» (32 издания, Тихоокеанский госу-
дарственный университет); «Лучшие конкурсные материалы библиотек 
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Хабаровского края» (25 изданий, МЦБ Амурского муниципального 
района); выставка-ярмарка методических пособий прошлых лет (30 из-
даний, Учебно-методический центр Краевого научно-образовательного 
творческого объединения культуры); «Библиотечные проекты Хабаров-
ского края (2012–2013 гг.) (14 изданий, ЦРБ Бикинского района). Трижды 
в течение года проводились благотворительные акции «Методическое 
пособие — в дар» (ретроспективные методические материалы) в период 
проведения образовательных мероприятий ДВГНБ.

На веб-странице отдела НМР официального сайта ДВГНБ разме-
щено 32 полнотекстовых документа в 10 рубриках: «Информация для 
библиотечных систем», «Методические консультации», «Конкурсы про-
фессионального мастерства» и др.

В целях информирования пользователей об информационных ре-
сурсах отдела был подготовлен информационно-рекламный буклет 
«Периодические издания отдела научно-методической работы ДВГНБ»; 
методические закладки «Электронные базы данных отдела научно-ме-
тодической работы»; «Новое в терминосистеме» (2 вып.), список новых 
поступлений неопубликованных материалов (сценарии за 2013–2014 
годы) — 37 единиц. 

Научно-методическая деятельность осуществлялась по следующим 
основным направлениям:

– статистический учёт. Проведено совещание-инструктаж для груп-
пы специалистов, принимающих документы по ежегодной статистиче-
ской отчётности общедоступных библиотек края. Проведено обучение 
новых сотрудников отдела НМР методике приёмки государственной 
статистической отчётности по форме 6-НК. Совместно с отделом авто-
матизации редактировалась и апробировалась на практике корпоратив-
ная программа «Краевая статистика», позволяющая оперативно и каче-
ственно подготовить сводные отчёты по общедоступным библиотекам 
Хабаровского края в рамках федерального статистического наблюде-
ния. Подготовлены пакеты документов по сводной годовой статистиче-
ской отчётности библиотек для ГИВЦ Минкультуры России (20 библи-
отечных систем, 3 краевые библиотеки), территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю 
(Хабаровскстат). В течение первого полугодия осуществлялась работа по 
редакции корпоративной электронной программы «Краевая статисти-
ка» совместно с отделом автоматизации и программирования ДВГНБ. В 
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дистанционном режиме обучены методике формирования ЭБД «Крае-
вая статистика» (модуль «Муниципальные библиотеки : 6-НК. Сводка») 
специалисты 12 библиотечных систем края (в 2013 году — 2). Обрабо-
таны формы статистического наблюдения общедоступных библиотек 
(431 документ), составлены учётные формы, таблицы для дальнейшей 
аналитической работы с цифровым материалом (6 авт. л.); 

– методическое консультирование библиотечных систем края, 
в т.  ч. по заполнению формы статистического наблюдения 6-НК, ут-
верждённой Росстатом (приказ № 324 от 15.07.2011). Количество мето-
дических консультаций в режиме удалённого доступа (посредством 
междугородной связи) составило 65 единиц (только отдел НМР); в ло-
кальном режиме пользователям отдела (специалисты краевых библио-
тек, библиотек научных учреждений, библиотек системы образования 
и проч., библиотекам системы социального обеспечения и проч.) дано 
50 консультаций. Количество фактографических справок, связанных с 
организацией библиотечного обслуживания, составило 153 единицы. 
Общее число методических справок для пользователей отдела НМР — 
1 080 единиц. В режиме письменного консультирования подготовлены 
методические консультации «Современные формы работы с периоди-
ческими изданиями в общедоступной библиотеке», «Общедоступные 
библиотеки в виртуальном пространстве: экспансия в социальных се-
тях»; «Инновационные формы выставочной деятельности общедоступ-
ных библиотек»; «Новые подходы в кадровой работе общедоступных 
муниципальных библиотек», «Социальное проектирование». 

Главными и ведущими специалистами отдела ЦКИБР осуществля-
лось консультирование специалистов муниципальных библиотек Ха-
баровского, Вяземского, Бикинского муниципальных районов края, 
ЦСМБ им. П. Комарова и ЦГДБ им. А. Гайдара по вопросам корпора-
тивной каталогизации по системе форматов RUSMARC в АБИС OPAC-
Global; специалистов Хабаровской краевой детской библиотеке по 
каталогизации многотомных документов и работе с авторитетными 
файлами.

Проведено 5 методических консультаций по вопросам консервации 
документов для специалистов Дальнего Востока.

Сотрудниками отдела обслуживания и фондов проведено 100 кон-
сультаций по различным вопросам МБА и ДД (оформление договоров, 
оплата услуг, оформление и направление заказов, перенаправление по 
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координации и др.). Отделом «Центр консервации документов и изуче-
ния книжных памятников Хабаровского края» даны консультации (5) 
специалистам библиотек других ведомств, органам власти, обществен-
ным организациям по вопросам отнесения документов к книжным 
памятникам, наличия региональных книжных памятников (Хабаров-
ское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры); критериям отнесения документов к книжным 
памятникам, особенностям учёта книжных памятников, разработке 
положения о книжных памятниках Хабаровского края (отдел музейно-
библиотечной деятельности и взаимодействия с муниципальными об-
разованиями министерства культуры Хабаровского края, Центральная 
городская библиотека имени Николая Островского (г. Комсомольск-на-
Амуре); Права библиотек на ограничение доступа к редким и ценным 
изданиям и книжным памятникам (Дальневосточный государствен-
ный гуманитарный университет); Наличие книжных памятников в 
библиотеках Хабаровского края, понятие региональных книжных па-
мятников, регистрация книжных памятников (Федеральная служба по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия, Управление по Дальневосточ-
ному федеральному округу). Специалистами ИВЦ оказано свыше 420 
консультаций по вопросам автоматизации библиотечной деятельности;

– методическое сопровождение приоритетных направлений де-
ятельности библиотек края. В помощь библиотечным работникам в 
рамках Государственного задания специалистами различных струк-
турных подразделений библиотеки подготовлено 39 методических раз-
работок, в том числе:

 − «Основные знаменательные и памятные даты дальневосточной 
тематики на 2015 год»;

 − «Литературный Дальний Восток: юбилейные даты 2015 года в ли-
тературной жизни Хабаровского края»;

 − «Хабаровск — город воинской славы»;
 − «Инновационные направления работы библиотек Хабаровского 

края»;
 − «Создание печатных изданий, посвящённых юбилейным и памят-

ным краеведческим датам»;
 −  «Мятежный гений вдохновенья»: к 200-летию со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова»; 
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 − «Современные формы работы с периодическими изданиями в 
общедоступной библиотеке»;

 − «Инновационные формы выставочной деятельности общедоступ-
ных библиотек»;

 − «Сценарий и программа проведения Всероссийской социально-
культурной акции «Библионочь-2014»;

 − «Совершенствование систематизации медицинской литературы в 
Дальневосточной государственной научной библиотеке»;

 − «Новые подходы в кадровой работе общедоступных (публичных) 
библиотек»;

 − «Социальное проектирование»;
 − «Библиотечное проектирование»;
 − «Профессиональные издания в работе библиотекаря»;
 − «Использование справочных правовых систем в библиотечной 

деятельности (некоммерческие проекты КонсультантПлюс)»;
 − «Курсы компьютерной грамотности для пожилых граждан» (ре-

комендации по обучению граждан пожилого возраста);
 − «Электронный контент Президентской библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина: общая характеристика»;
 − «Современные технологии в области оцифровки редких и ценных 

изданий краеведческого характера»;
 − «Учёт библиотечного фонда в современных условиях»;
 − «Проведение конкурсов, викторин с целью популяризации исто-

рико-краеведческих знаний».
С целью создания методической базы для развития корпоративных 

электронных информационных ресурсов ЦКИБР разработаны методи-
ческие материалы:

 − «Внедрение авторитетных файлов в электронном каталоге ДВГНБ» 
(методическое пособие);

 − «Создание библиографических записей на многочастные доку-
менты в формате RUSMARC» (методическое пособие);

 − «Ведение баз данных на продолжающиеся издания» (инструкция);
 − «Заимствование библиографических записей из Электронного ка-

талога ДВГНБ» (техническая инструкция);
 − шаблон для БД «Микрофильмы» в формате RUSMARC;
 − шаблон для БД «Электронные ресурсы» в формате RUSMARC;
– методическое обеспечение инновационной деятельности. 



ДВГНБ № 3–4 (64–65) 2014 74

Библиотека сегодня

Изучался отечественный и зарубежный опыт на предмет выявления 
инноваций (темы: «Новые формы работы общедоступных библиотек», 
«Материально-техническое обеспечение библиотек», «Социальное 
партнёрство общедоступных библиотек», «Библиотечные акции», «Со-
циальное проектирование муниципальных библиотек Хабаровского 
края»). Просмотрено 50 документов в профессиональной печати, гло-
бальной сети Интернет, информационные отчёты муниципальных би-
блиотечных систем. Информация об инновациях в библиотечных си-
стемах Хабаровского края внесена в электронную фактографическую 
базу данных «Нововведения в библиотечных системах Хабаровского 
края» (248 записей). Распространение инновационного библиотечного 
опыта производилось путём экспонирования методических докумен-
тов в рамках выставок, предоставления материалов на электронных 
носителях; 

 − методическое сопровождение краевого конкурса на лучшее 
библиотечное обслуживание. В конкурсе приняли участие 11 библи-
отек края, из них 4 центральные библиотеки, 3 библиотеки-филиала и 
4 поселенческие библиотеки. Было представлено 13 работ. Подготовле-
ны информационно-методические письма, аналитические и фактогра-
фические справки, организована работа экспертных групп, проведена 
экспертиза конкурсных материалов. Участникам конкурса оказывалась 
методическая помощь в виде справок и консультаций;

 − координация деятельности общедоступных библиотек и библи-
отек других систем и ведомств. Осуществлялась электронная перепи-
ска с центральными библиотеками муниципальных образований Хаба-
ровского края (52 единицы). В библиотеки направлено 2 методических и 
26 информационных писем по темам: «О проведении краевого совеща-
ния директоров центральных общедоступных библиотек Хабаровского 
края», «О приоритетных направлениях ежегодного краевого конкурса 
на лучшее библиотечное обслуживание в 2014 году», «О ценах на изда-
тельскую продукцию ДВГНБ», «Об участии библиотек в формировании 
Календаря-справочника по Дальневосточному федеральному округу», 
«О предоставлении государственной статотчётности и сведений в рам-
ках ежегодного мониторингового исследования «Основные тенденции 
и проблемы развития общедоступных библиотек» и др. Для министер-
ства культуры Хабаровского края, аналитического центра КНОТОК, 
руководителей муниципальных библиотечных систем, администрации 
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ДВГНБ подготовлено 19 аналитических и фактографических справок в 
помощь организации библиотечного обслуживания по вопросам: «О 
формировании фондов библиотек редкими и ценными изданиями», 
«Адреса электронной почты центральных общедоступных библиотек», 
«О ходе проведения ежегодного краевого конкурса на лучшее библио-
течное обслуживание», «О показателях развития библиотечного дела в 
Хабаровском крае», «Адресные и контактные данные общедоступных 
библиотек Хабаровского края», «Сведения о режиме работы в выход-
ные дни муниципальных библиотек Хабаровского края» и др. 

Проведено 9 организационно-методических мероприятий, в том 
числе: 

 − совещание директоров общедоступных библиотек Хабаровского 
края и дискуссионный круглый стол «Методическая деятельность об-
щедоступной библиотеки: к 80-летию методической службы ДВГНБ»; 

 − совещание оргкомитета краевого конкурса на лучшее библиотеч-
ное обслуживание;

 − совещание экспертных групп краевого конкурса на лучшее би-
блиотечное обслуживание;

 −  заседание учёного совета ДВГНБ;
 − заседания научно-методического совета (2);
– совет по совершенствованию информационно-библиографическо-

го обслуживания пользователей ДВГНБ (2): «Методика выполнения би-
блиографической справки», «Новые базы КонсультантПлюс»; «Вопросы 
учёта справочно-библиографической деятельности»;

– редакционно-издательский совет;
 − предпечатная подготовка методических пособий. Сформиро-

ван сборник научно-методических материалов «Библиотечная орбита» 
(вып. 23); подготовлен аналитико-статистический сборник «Общедо-
ступные библиотеки Хабаровского края в 2012 году. Анализ деятельно-
сти» (19 глав, 10 сравнительных таблиц, 5 авт. л.), сформирован элек-
тронный сборник «Экологическая мозаика» (сценарии для общедоступ-
ных библиотек);

 − распространение среди муниципальных библиотек края науч-
ных и методико-библиографических материалов, изданных ДВГНБ. 
Разослано 339 изданий (112 посылок на сумму 13 930 руб. 30 коп.). В рам-
ках обучающих мероприятий специалистам библиотек края передано 
140 изданий.
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Отделом НМР поддерживается 10 электронных баз данных (9 дей-
ствующих: библиографических (2), статистических (2), фактографи-
ческих (1), адресных (1), полнотекстовых (3), законсервированных (2). 
Апробирована новая фактографическая база данных «Кадры общедо-
ступных муниципальных библиотек Хабаровского края» для ввода дан-
ных по персоналу библиотек края в 2015 г.

1. Библиографическая база данных «Библиотечное дело. Книги. Не-
опубликованные материалы. Статьи»: 

 − общее количество записей в базе составляет —18 324; 
 − всего создано записей с 01.01.14 г. — 1 111, в т. ч. в OPAC-Global 

— 11. 
2. Библиографическая база данных «Сценарии»:
 − общее количество записей — 854;
 − создано новых записей с 01.01.14 г. — 250.
3. Статистическая база данных «Сеть библиотек Хабаровского края. 

Ведомственный разрез»:
 − общее количество записей — 331;
 − создано новых записей с 01.01.14 г. — 0 (база поддерживается по 

запросу ГПНТБ СО РАН)
4. Статистическая база данных «Статистическая отчётность библио-

тек Хабаровского края (библиотечный, районный, краевой разрез)»: 
 − общее количество записей — 6 601,
 − из них создано новых записей с 01.01.14 г. — 431.
5. Статистическая база данных «Общедоступные библиотеки Хаба-

ровского края. Сравнительные таблицы»: 
 − общее количество записей — 2 420;
 − создано новых записей с 01.01.14 г. — 220.
6. Фактографическая база данных «Нововведения в библиотечных 

системах Хабаровского края»:
 − общее количество записей — 1 849,
 − из них создано новых записей с 01.01.14 г. — 248.
7. Фактографическая база данных «Общедоступные библиотеки Ха-

баровского края. Адресная информация»:
 − общее количество записей — 319,
 − из них отредактировано — 70. 
8. Полнотекстовая база данных «Методические консультации в по-

мощь учебному процессу»:
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 − общее количество записей — 41;
 − создано новых записей — 8.
9. Полнотекстовая база данных «Сценарии массовых мероприятий»:
 − общее количество записей — 280;
 − создано новых записей — 51. 
10. Полнотекстовая корпоративная база данных «Центральные би-

блиотеки субъектов Российской Федерации»:
 − общее количество записей — 17;
 −  создано новых записей — 6.
В помощь организации работы общедоступных библиотек подготов-

лены тематические диски, электронные презентации для проведения 
образовательных мероприятий, в том числе:

 − «История методической службы ДВГНБ»;
 − «Проекты с использованием периодических изданий отдела пери-

одической печати»;
 − «Проектная деятельность на примере краеведческих ресурсов (из 

опыта работы ДВГНБ)»;
 − «Профессиональная периодика в помощь библиотекарям»;
 − «Инновационные направления развития культуры»;
 − «Тенденции развития информационных технологий в публичных 

библиотеках Хабаровского края», 
 − «Развитие корпоративных технологий в публичных библиотеках 

Хабаровского края»; 
 − «Направления развития Корпоративной библиотечной системы 

Хабаровского края».
В соответствии с договором с ХГИИК от 01.10.2008 г. № 1п-2008, в 

целях содействия подготовке высококвалифицированных библиотеч-
ных кадров организовано прохождение производственной практи-
ки студентов по программе «Аналитико-синтетическая переработка 
информации».

Ст. научный сотрудник И.  В.  Филаткина выполняла обязанности 
председателя Государственной аттестационной комиссии по квалифи-
кациям «Менеджер информационных ресурсов», «Референт-аналитик 
информационных ресурсов», «Технолог автоматизированных инфор-
мационных ресурсов», «Специалист книжного дела» в ХГИИК. (заочное 
отделение) в ХГИИК.

Проведено методическое обследование библиотеки Лермонтовского 
сельского поселения Бикинского муниципального района.
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9.2. Система дополнительного образования библиотечных специ-
алистов Хабаровского края

Деятельность Центра профессионального образования библиотеч-
ных специалистов в составе научно-методического отдела осуществля-
лась в соответствии с целевой программой «Стратегические направ-
ления развития кадровой работы в ДВГНБ», «Планом научных, мето-
дико-образовательных и организационно-методических мероприятий 
ДВГНБ» в рамках выполнения краевого государственного задания на 
выполнение работы «Методическая работа в установленной сфере дея-
тельности», «Планом повышения квалификации библиотечных специ-
алистов ДВГНБ и Хабаровского края на 2014 год». 

С целью организации системы повышения квалификации в рамках 
методической деятельности проведено 2 научно-методических и 22 ме-
тодико-образовательных мероприятия.

9.2.1. Научно-методические мероприятия:
– IX Межрегиональная научно-практическая конференция «раз-

витие библиотечно-информационного пространства на Дальнем 
Востоке и высшее библиотечное образование» (28–29 апреля). Орга-
низаторы: министерство культуры Хабаровского края, ДВГНБ, ХГИ-
ИК, ТОГУ, ХГАЭП. Партнёрами конференции выступили: ООО «Дата-
центр», HP Россия, ООО «Наутилус», XEROX, ООО «Икс Лайн».

Конференция была посвящена Году культуры и 120-летию Дальне-
восточной государственной научной библиотеки. В работе приняли 
участие более 200 специалистов из разных регионов России, Москвы и 
Санкт-Петербурга, в том числе 5 докторов и 19 кандидатов наук. Пред-
ставлено 30 докладов. В числе участников конференции — представи-
тели библиотечных и информационных учреждений из Хабаровска и 
Хабаровского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Влади-
востока, Благовещенска, Биробиджана, Петропавловска-Камчатского, 
Сахалинской области, Приморского и Камчатского краёв.

На конференции обсуждался комплекс различных вопросов, опре-
деляющих новую роль библиотек в современном информационном 
пространстве науки, культуры и образования, основные траектории 
развития информационно-коммуникационных технологий и серви-
сов, интеграции библиотек в глобальное информационное сетевое со-
общество, перспективы сотрудничества библиотек и книжного бизнеса, 
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информационных структур и компаний, профессиональной готовно-
сти и компетентности библиотечных специалистов.

В рамках конференции были проведены: 2 пленарных заседания, 
презентационная площадка и 3 проблемно-тематические секции по 
различным аспектам библиотечного дела. Состоялись совещание ди-
ректоров библиотечных систем муниципальных районов Хабаровско-
го края и дискуссионный круглый стол «Методическая деятельность 
общедоступной библиотеки: к 80-летию методической службы ДВГНБ». 
Организована книжная выставка, посвящённая истории и современно-
му состоянию Дальневосточной государственной научной библиотеки. 
Местом работы конференции стали Дом официальных приёмов Прави-
тельства Хабаровского края, Дальневосточная государственная библи-
отека, Тихоокеанский государственный университет.

Подготовлены к изданию материалы конференции (планируются к 
публикации на страницах журнала «Вестник Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеки», 2014, № 2 (63). Мероприятие широко 
освещено в СМИ;

– IV Краевая книжная выставка-ярмарка «Научное книгоиз-
дание в Хабаровском крае: современные тенденции и перспекти-
вы развития» (10–13 апреля). Организаторы: министерство культуры 
Хабаровского края, ДВГНБ. Соорганизаторы: ТОГУ, ХГАЭП, ДВГГУ,  
ХГИИК. Выставка посвящена Году культуры и 120-летию Дальневосточ-
ной государственной научной библиотеки. Девиз выставки — «Книга 
на службе социально-экономического и культурного развития Хаба-
ровского края». Выставка позиционируется не только как площадка для 
профессионалов — учёных, аспирантов, преподавателей, издателей. 
Проект интересен и тем, что даёт возможность увидеть общую карти-
ну интеллектуального книгоиздания в Хабаровском крае на современ-
ном этапе. В выставке приняли участие 40 экспонентов: издательские 
дома «Приамурские ведомости» и «Частная коллекция», издательства 
«Омега-пресс», «Платина-Хабаровск», Хворова А. Ю., Хабаровская кра-
евая типография, учреждения образования, науки, культуры, архивно-
го дела, информационные центры, общественные организации. Были 
представлены лучшие образцы интеллектуальной литературы, выпу-
щенной в Хабаровском крае в 2011–2014 гг. Статус почётного гостя вы-
ставки-ярмарки получил Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет. 
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Научная и культурная программа выставки включала: коллективные 
и авторские презентации новых издательских проектов, автограф-сес-
сии с участием дальневосточных авторов, лекции известных учёных, 
церемонию чествования дарителей научных изданий в фонд ДВГНБ.

В научной программе выставки приняли участие известные авторы 
Хабаровского края: В.  К. Заусаев — директор ДВНИИ рынка, доктор 
экономических наук, профессор, автор более чем 200 опубликованных 
научных работ, в том числе 20 монографий; Н. П. Крадин — доктор ар-
хитектуры, профессор, заслуженный архитектор России, трижды лау-
реат премии Губернатора Хабаровского края, автор более 80 проектных 
и научно-исследовательских работ, более 500 публикаций, в том числе 
25 монографий. Мероприятие широко освещено в СМИ.

9.2.2. Методико-образовательные мероприятия в муниципаль-
ных районах Хабаровского края

Сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки 
провели 13 выездных мероприятий для библиотечных специалистов 10 
муниципальных районов Хабаровского края, в том числе:

 − научно-практический семинар «Корпоративная каталогизация по 
системе форматов RUSMARC в АИБС OPAC-Global» (с. Чёрная Речка, 
Хабаровский муниципальный район, Межпоселенческая библиотека, 
21 февраля);

 − Межрайонный научно-практический семинар «Корпоративная 
каталогизация документов по системе формата RUSMARC в АИБС 
OРАС-Global» для специалистов Бикинского и Вяземского муници-
пальных районов и района им. Лазо (г. Вяземский, Вяземская централь-
ная районная библиотека, 7 мая);

– методико-образовательное мероприятие «Опыт реализации ин-
новационных проектов в области библиотечного краеведения. Пере-
движная фотовыставка «Аборигены Амура и Охотоморья» к 80-летию 
Бикинского муниципального района (г. Бикин, Центральная районная 
библиотека, 25 марта);

– семинар «Использование проектных технологий в общедоступных 
библиотеках» (г.  Амурск, Межпоселенческая центральная библиотека 
Амурского муниципального района, 8 –9 апреля);

– «Библиомарафон-2014» (р. п. Чегдомын, Верхнебуреинский муни-
ципальный район, 12–14 мая); 
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– мастер-класс «Консервация документных фондов библиотек» для 
библиотечных специалистов Нанайского района. Присутствовало 14 
библиотечных специалистов, в том числе 8 специалистов из Межпосе-
ленческой библиотеки с. Троицкое и 6 специалистов из библиотек сель-
ских поселений: Маяк, Синда, Джари, Найхин, Лидога, Дубовый мыс 
(с.  Троицкое, Нанайский муниципальный район, Межпоселенческая 
библиотека, 14 мая);

– «Современные подходы к сохранению и использованию библио-
течных фондов» для специалистов сельских библиотек района им. Лазо. 
Присутствовало 22 человека (р. п. Переяславка, муниципальный район 
имени Лазо, 24 сентября);

– презентации страноведческого просветительского проекта «Мир 
без границ» в рамках «Библиомарафона-2014» (пос. Ванино, г. Совет-
ская Гавань, 29 сентября – 1 октября);

– краевая передвижная выставка «Аборигены Амура и Охотоморья» 
(г. Вяземский, Вяземский муниципальный район, 20 октября);

– «Библиотечное проектирование — современные форматы разви-
тия муниципальных библиотек» (г. Бикин, Бикинский муниципальный 
район, 21 октября);

– семинар «Организация работы общедоступных библиотек по со-
хранности документных фондов». Семинар проведён в рамках проекта 
Федеральной целевой программы «Культура России (2014–2018). Прош-
ли обучение 21 человек. В завершение семинара был проведён круглый 
стол по теме: «Проблемы создания муниципальных центров консерва-
ции библиотечных фондов» (г.  Комсомольск-на-Амуре, Центральная 
городская библиотека им. Н. Островского, 10–13 ноября);

– семинар «Границы и безграничность электронных библиотек в XXI 
веке» с участием ведущих специалистов информационных компаний: 
ООО «ИВИС» (Москва) и ООО «ЛитРес» (Москва). В семинаре приняло 
участие 68 библиотечных специалистов Хабаровского края (ДВГНБ, 18 
декабря).

9.2.3. Методико-образовательные мероприятия для работников 
библиотек г. Хабаровска и сотрудников ДВГНБ

Для библиотечных специалистов городского округа «Город Хаба-
ровск» и сотрудников ДВГНБ проведены методико-образовательные 
мероприятия:
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– семинар-тренинг «Репертуар православной книги — путь длиною 
в 450 лет», посвящённый Дню православной книги (организован со-
вместно с Хабаровской духовной семинарией) (г. Хабаровск, ДВГНБ, 21 
марта);

– методико-образовательное мероприятие «Обеспечение сохран-
ности библиотечного фонда ДВГНБ: теория и практика» (ДВГНБ, 10 
февраля);

– методико-образовательное мероприятие «Стандарт по обеспече-
нию физического сохранения и безопасности фонда библиотеки» (10 
февраля);

– семинар-консультация «Профессиональная периодика в помощь 
библиотекарям» (18 марта);

– методико-образовательный семинар «Каталогизация документов 
в формате RUSMARC в АИБС OPAC-Global» (организован совместно 
с ХГИИК), 12 специалистов муниципальных библиотек Хабаровского 
края получили удостоверение о повышении квалификации государ-
ственного образца (ДВГНБ, 19–27 мая);

– «Информационные ресурсы Интернет в помощь справочно-библи-
ографическому обслуживанию читателей» (ДВГНБ, 27 мая);

 – методико-образовательное мероприятие «Современные подходы 
к сохранению и использованию библиотечных фондов» (24 сентября); 

 – семинар «Планирование-2015. Ориентиры для общедоступных би-
блиотек» (14 октября). В рамках семинара были рассмотрены вопросы: 
нормативное обеспечение планирования библиотечной деятельности; 
стратегическое и текущее планирование; календарное планирование, 
приоритетные направления работы библиотек в 2015 году; современные 
форматы деятельности общедоступных библиотек края; основные зна-
менательные и памятные даты дальневосточной тематики в 2015 году; 
опыт работы библиотек;

– методико-образовательное мероприятие «Безопасность библио-
течных фондов: предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций» 
(16 декабря).
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10. НАучНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

10.1. Тематика и результаты научно-исследовательских работ

Тема руководитель /
исполнитель

1. Книга как социокультурный феномен в контексте историче-
ского развития Дальнего Востока. Фундаментальное научное 
исследование

Филаткина И. В.

1.1. Русская паломническая литература XVIII–XIX вв. в фонде 
редких и ценных изданий ДВГНБ.

Радишаускайте 
Н. В.

результаты исследования:
 − выявлены и описаны имеющиеся в редком фонде ДВГНБ сочинения палом-
нического жанра (семь изданий, два из которых происходят из коллекции ве-
ликого князя Константина Николаевича);
 − установлены особенности отдельных изданий;
 − установлены ранее неизвестные факты из истории формирования велико-
княжеской коллекции;
 − собрана информация об истории создания выявленных сочинений и исто-
рии конкретных экземпляров, хранящихся в фонде ДВГНБ.

Форма представления результатов:
 − доклад: Радишаускайте Н.  В. Паломнические сочинения в редком фонде 
ДВГНБ. Доклад прочитан на Четвёртых краевых Кирилло-Мефодиевских об-
разовательных чтениях «Славянская письменность и культура: изучение, со-
хранение, преумножение» (организатор: Хабаровская духовная семинария, 
Хабаровск, 15–24 мая 2014 г.), планируется к публикации в 2015 г. (Хабаровская 
духовная семинария, 0,4 авт. л.);
 − аннотированный библиографический список паломнических сочинений в 
редком фонде ДВГНБ.

1.2. Датские владельческие знаки на книгах Морской библиотеки 
(по коллекции из редкого фонда ДВГНБ).

Радишаускайте 
Н. В.

результаты исследования:
 − описаны 18 единиц фонда, содержащих 19 различных книжных знаков (экс-
либрисы, суперэкслибрисы и автографы);
 − выявлены и атрибутированы 11 владельческих знаков, установлены вла-
дельцы иностранных книжных знаков на документах из коллекции Гидрогра-
фического департамента;
 − введены в научный оборот отечественного книговедения новые историче-
ские данные и источники: сведения на русском языке о бытовании зарубежной 
книги в XVIII – начале XIX в. в Дании и Норвегии, датских и норвежских би-
блиофилах и их книжных коллекциях, датских владельческих знаках;
 − внесён вклад в развитие методик атрибуции экслибрисов.

Форма представления результатов:
опубликована статья:

– Радишаускайте Н. В. Книги из датских собраний в коллекции Гидрографи-
ческого департамента Дальневосточной государственной научной библиотеки. 
Часть 1: Нильс Фосс, Королевская библиотека Дании и Петер Фредерик Сум // 
Вестник ДВГНБ. — 2013. — № 1. — С. 3–22. (1 авт. л.)

сдано в печать:
– Радишаускайте Н.  В. Книги из датских собраний в коллекции Гидрографи-
ческого департамента Дальневосточной государственной научной библиотеки. 
Часть 3: Болле Виллюм Люксдорф, Йохан Конрад Вольфен, Йорген Хьорт, Йохан 
Хайнрих Думрайхер, Кристиан Хорребоу (журнал «Вестник ДВГНБ». 1,4 авт. л.)
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1.3. Дальний Восток России на фотографиях конца XIX – начала 
XX века (по фотоальбомам из фонда редких и ценных изда-
ний ДВГНБ).

Струк К. А.

результаты исследования:
 − составлен реестр на 180 единиц хранения (альбомы с фотографиями), в ко-
торый занесены основные сведения об альбомах;
 − выделена часть документов (26 единиц хранения), которая содержит аль-
бомы с фотографиями Дальнего Востока конца XIX – начала XX века и фото-
графиями дальневосточников. Фотоальбомы изучены и классифицированы 
по тематическому принципу;
 − разработана форма (паспорт) научного описания альбома;
 − по разработанной форме описан один фотоальбом — «Охотско-Камчатский 
край» с фотографиями А. П. Сильницкого;
 − получены новые данные о фотодокументальных материалах как важней-
ших исторических источниках изучения истории страны;
 − внесён вклад в развитие методик источниковедческого изучения коллекции 
фотодокументальных материалов. 

Форма представления результатов:
сдано в печать:

– Струк К. А. Дальний Восток России на фотографиях конца XIX – начала XX 
века: по фотоальбомам из фонда редких и ценных изданий ДВГНБ (журнал 
«История и культура Приамурья», 0,7 авт. л.)

подготовлен:
– доклад: Струк К. А. Актуальные проблемы учёта и использования фотодоку-
ментов из фонда отдела редких и ценных изданий Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки». Доклад прочитан на Пятых архивных научных 
чтениях имени В. И. Чернышёвой — Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Культурно-историческое наследие Дальнего Востока: сохранение, 
использование, популяризация» (организаторы: Управление по делам архи-
вов Правительства Хабаровского края, Государственный архив Хабаровского 
края (ГАХК), Хабаровск, 18 ноября 2014 г.). Планируется к публикации в 2015 г. 
(ГАХК. 0,2 авт. л.) 

1.4. Коллекция автографов в редком фонде ДВГНБ. Письма к 
Н. И. Гродекову.

Воропаева А. В.

результаты исследования:
– из собрания автографов выделены письма, адресованные Н. И. Гродекову;
– проведена атрибуция рукописных документов: установлены авторы писем, 
время и место создания каждого документа;
– письма переведены с иностранных языков на русский;
– получены новые данные о рукописных документах как важнейших истори-
ческих источниках изучения истории страны;
– введены в научный оборот неизвестные ранее материалы о деятельности вы-
дающихся исторических личностей, внёсших значительный вклад в развитие 
Дальнего Востока.

Форма представления результатов:
сдано в печать:

– Воропаева  А.  В. Письма, адресованные Н.  И.  Гродекову, в коллекции «Ав-
тографы» Дальневосточной государственной научной библиотеки (журнал 
«История и культура Приамурья», 1,0 авт. л.)

1.5. Традиционная культура казачества на Дальнем Востоке Рос-
сии: история и современность.

Балашова М. Л.
 Косогова Е. С.
Чернова Н. Н.
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результаты исследования:
 −  выявлен массив документов: 126 изданий, в т. ч. 76 книг, изданных до 1917 
года, а также 480 аналитических записей из периодических и продолжающих-
ся изданий; 
 −  выявлены электронные копии на ряд изданий (10 изданий);
 −  систематизированы и введены в научный оборот сведения о документах, 
содержащих информацию о традиционной культуре казачества на Дальнем 
Востоке России, в том числе об отчётах приамурских генерал-губернаторов, 
материалах Амурского и Приморского статистических бюро, обзорах Амур-
ской и Приморской областей.

Форма представления результатов:
сдано в печать:

– Балашова М. Л. Книги по теме «Традиционная культура казачества на Даль-
нем Востоке России: история и современность» в фонде ДВГНБ». (0,3 авт. л.)

1.6. Печатные издания периода Гражданской войны на Дальнем 
Востоке России (ноябрь 1917 – ноябрь 1922 г.).

Кирпиченко 
Т. В.

результаты исследования:
– выявлен массив документов (166 изданий);
– выявлены электронные копии на ряд изданий (10 изданий); 
– введены в научный оборот сведения историко-книжного характера: о ред-
ких документах, в том числе обзоры и отчёты дальневосточных предприятий 
и организаций, материалы научных обществ, документы органов управления). 

Форма представления результатов:
сдано в печать:

– Кирпиченко  Т.  В. Печатные документы периода Гражданской войны 1917–
1922 годов на Дальнем Востоке в фонде Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки (журнал «История и культура Приамурья», 0,5 авт. л.)

1.7. Коллекция книг издательства «Книжное дело» в фонде 
ДВГНБ.

Кирпиченко 
Т. В.

результаты исследования:
– выявлен массив документов (65 книг), вышедших в издательстве «Книжное 
дело» 20–30-е годы в Чите и Хабаровске;
– введены в научный оборот новые сведения историко-книжного характера.

Форма представления результатов:
сдано в печать:

– Кирпиченко Т.  В. Коллекция книг издательства «Книжное дело в фонде 
ДВГНБ (журнал «Вестник ДВГНБ», 0,3 авт. л.)

1.8. Книжная культура коренных народов Дальнего Востока на 
рубеже XX–XXI веков.

Филаткина И. В.

результаты исследования:
– представлены новые и проанализированы и систематизированы имеющие-
ся материалы о деятельности библиотек в контексте культурного и языкового 
разнообразия в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке, как одном из ведущих 
направлений деятельности краевых и муниципальных библиотек; материалы 
по вопросам книгоиздания и комплектования фондов литературой на нацио-
нальных языках;
– введены в научный оборот знания об организации деятельности в сфере 
культуры.
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Форма представления результатов:
опубликована статья:

– Филаткина И. В. Книжная культура коренных малочисленных народов Даль-
него Востока в контексте мультикультурного библиотечного обслуживания 
// Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. Науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук ; отв. ред. Б. С. Елепов. — Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. —  
Вып. 6. Книжная культура народов Сибири и Дальнего Востока на рубеже XX–
XXI веков / отв. ред. С. Н. Лютов. — 215–234 [рецензируемое научное издание]. 
(1 авт. л.)

подготовлены:
– пленарный доклад: Филаткина И. В. «Национальное книгоиздание как фак-
тор сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в 
Хабаровском крае». Доклад прочитан на Межрегиональной научно-практиче-
ской конференции «Книжная культура Севера» (организаторы: Министерство 
культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Национальная би-
блиотека Республики Саха (Якутия), Арктический государственный институт 
культуры, г. Якутск, 28 октября 2014 г.). Доклад опубликован: Филаткина И. В. 
Национальное книгоиздание как фактор сохранения культурного наследия 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации, проживающих в Хабаровском крае // Вестник Националь-
ной библиотеки Республики Саха (Якутия). — 2014. — № 1 (12). — С. 29–33. (0,3 
авт. л.);
– доклад: Филаткина И. В. «Книжная культура коренных малочисленных на-
родов Дальнего Востока в контексте мультикультурного библиотечного обслу-
живания» на секции «Книжная культура коренных малочисленных народов 
Севера России» вышеназванной конференции (отправлен для публикации в 
Национальную библиотеку Республики Саха (Якутия). (0,5 авт. л);
– стендовый доклад: Филаткина И. В. «Православные издания на языках корен-
ных малочисленных народов Дальнего Востока». Представлен на методико-об-
разовательном мероприятии — семинаре-тренинге «Репертуар православной 
книги — путь длиною в 450 лет» (организаторы: ДВГНБ, Хабаровская духовная 
семинария). (0,3 авт. л.)

1.9. С целью развития знаний об организации деятельности в 
сфере культуры обобщён опыт работы ДВГНБ по изучению 
и популяризации книжных коллекций, редких и ценных из-
даний, книжных памятников, имеющих особую социально-
культурную значимость.

Воропаева А. В.
Радишаускайте 
Н. В.
 Струк К. А.
Филаткина И. В.

Форма предоставления результатов:
опубликованы статьи:

– Воропаева А.  В. Книжная коллекция семьи Старцевых // «БАО-ШИ», или 
Драгоценный камень русского Дальнего Востока: материалы научно-практи-
ческой краеведческой конференции. — Фокино, 2014. — С. 33–37. 
 – Радишаускайте Н. В. Московский печатный двор в XVII в.: специфика оформ-
ления московских изданий / Н. В. Радишаускайте // Славянская письменность 
и культура: изучение, сохранение, преумножение: материалы Третьих крае-
вых Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений, Хабаровск, 15–24 мая  
2013 г. — Хабаровск, 2014. — С. 174–183.
– Струк К. А. Инновационные формы работы в области популяризации книж-
ных памятников (на примере проектной деятельности Центра консервации до-
кументов и изучения книжных памятников ДВГНБ) / К. А. Струк // Вестник 
ДВГНБ. — 2013. — № 2 (59). — С. 245–251.
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– Радишаускайте Н. В. Пекинец Моррисон — журналист и коллекционер / Н. В. 
Радишаускайте // Словесница искусств. — 2014. — № 2 (34). — С. 32–41. 
– Радишаускайте Н. В. Старцев и Моррисон: они были знакомы? / Н. В. Ради-
шаускайте // История и культура Приамурья. — 2014. — № 1 (15). — С. 46–50.
подготовлены:
– доклад и презентация: Радишаускайте Н. В. Информационно-просветитель-
ские проекты Дальневосточной государственной научной библиотеки «Вы-
ставка одной православной книги (2012–2014)» [«Острожская библия» (1581).; 
«Соборное Уложение» (1649), «Большой Требник» (1646). Доклад прочитан на 
методико-образовательном мероприятии — семинаре-тренинге «Репертуар 
православной книги — путь длиною в 450 лет». Организаторы: Дальневосточ-
ная государственная научная библиотека, Хабаровская духовная семинария 
(21 марта 2014 г.). Публикация не планируется; 
– доклад и презентация: Филаткина И. В. «Книга «Апостол» первопечатника 
Ивана Фёдорова: 450 лет спустя». Доклад прочитан на методико-образова-
тельном мероприятии — семинаре-тренинге «Репертуар православной книги 
— путь длиною в 450 лет». Организаторы: Дальневосточная государственная 
научная библиотека, Хабаровская духовная семинария (21 марта 2014 г.). Пу-
бликация не планируется.

2. Деятельность Дальневосточной государственной научной 
библиотеки в аспекте конкурентоспособности услуг. При-
кладное научное исследование

Филаткина И. В.

2.1. Анализ деятельности ДВГНБ в 2013 г. Филаткина И. В.
Качанова Е. Ю. 

результаты исследования:
– проведён анализ и оценены результаты деятельности библиотеки, её струк-
турных подразделений, отдельных направлений деятельности в 2013 году на 
основе отчётов структурных подразделений, приказов по основной деятель-
ности, публикаций в СМИ;
– проведён SWOT-анализ сильных и слабых сторон деятельности ДВГНБ, а 
также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды, оказы-
вающих максимально-интенсивное влияние на результаты работы учрежде-
ния и конкурентоспособность;
– выявлены приоритетные направления деятельности ДВГНБ в целом и её 
структурных подразделений, определены возможности развития библиотеки 
как центра культурного просвещения.

Форма предоставления результатов:
1. Аналитический отчёт о деятельности Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки в 2013 г. (4,0 авт. л.)
2. Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2013 г. (3,4 
авт. л.)
3. Положение о «Хронике Дальневосточной государственной научной библио-
теки» (0,3 авт. л.).
4. Проект стандарта на предоставление услуги «Услуга по организации и про-
ведению различных информационно-просветительских мероприятий (кон-
ференций, форумов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, лекционных 
мероприятий, выставок, викторин и т. д.)» (в соавт. 1 авт. л.).
5. Проект «Разработка оптимальной организационной структуры (оптимиза-
ции структуры) Краевого государственного бюджетного научного учреждения 
культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» (1,7 авт. л.)
6. Предложения Дальневосточной государственной научной библиотеки в 
проект государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы» (0,07 авт. л.)
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7. План мероприятий Дальневосточной государственной научной библиоте-
ки, направленных на развитие гражданской активности, на 2014–2015 гг. (0,07 
авт. л.).
8. Справка «Повышение доступности информационно-библиотечных услуг в 
Хабаровском крае» (0,25 авт. л.)

2.2. Изучение состава пользователей ДВГНБ и факторов его фор-
мирования в 2013 г.

Силантьев А. И.

результаты исследования:
– изучен состав пользователей и факторы его формирования в 2013 г., полу-
чены статистические данные о количестве выданных читательских билетов по 
видам: универсальные и временные; количестве пользователей по половому 
признаку, возрасту, уровню, форме и профилю образования; количестве кан-
дидатов и докторов наук, студентов дневной и заочной форм обучения; количе-
стве студентов, обучающихся в высших и в средних учебных заведениях, и др.
Форма предоставления результатов:
– отчёт и статистические таблицы по результатам изучения состава пользова-
телей ДВГНБ и факторов его формирования в 2013 г. (0,6 авт. л.)

2.3. Роль общедоступных библиотек в удовлетворении этнокуль-
турных потребностей населения Хабаровского края (на при-
мере ДВГНБ).

Тамбовцева 
М. В.
Маркова Ю. А.

результаты исследования:
– определены приоритетные направления и формы деятельности общедоступ-
ной библиотеки в удовлетворении этнокультурных потребностей населения 
Хабаровского края

Форма предоставления результатов:
– проект программы деятельности общедоступных библиотек по удовлетворе-
нию этнокультурных потребностей населения Хабаровского края (на примере 
ДВГНБ) (0, 2 авт. л.);
– доклад: Маркова Ю. А. «Роль общедоступных библиотек в удовлетворении 
этнокультурных потребностей населения Хабаровского края (на примере 
ДВГНБ)». Доклад прочитан на научно-практической конференции в ДВГГУ.

2.4. Региональные журналы в системе фондов центральной би-
блиотеки субъекта РФ (на примере ДВГНБ) 

Лютова Н. К.

результаты исследования:
 − определены условия и факторы, способствующие наиболее качественному 
формированию коллекции региональных изданий (в т. ч. журналов) в структу-
ре фонда ДВГНБ;
 − определены стратегические направления развития фонда региональных 
документов (содержание деятельности, механизмы), этапы и ресурсы реали-
зации;
 −  внесён вклад в развитие теории библиотечного дела, предложены новые 
определения понятий «региональное издание», «региональный журнал», 
«фонд региональных изданий»; 
 −  разработана схема региональных изданий «ДВ-регионика».

Форма предоставления результатов:
– Концепция развития фонда региональных документов Дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки (ДВГНБ) до 2020 года (0,9 авт. л.). Рекомен-
дована к утверждению учёным советом ДВГНБ. Протокол № 1 от 18.12.2014 г. 
опубликована статья:
– Лютова Н. К. Центральная региональная библиотека как хранитель и транс-
лятор традиций территории // История и культура Приамурья. — 2013. — № 2 
(14). — С. 134–139. (0,5 авт. л.)
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подготовлены доклады:
–  Лютова  Н.  К. Использование регламентирующей документации при фор-
мировании информационно-библиотечных ресурсов (из опыта ДВГНБ). До-
клад прочитан на IХ Межрегиональной научно-практической конференции 
«Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке 
и высшее библиотечное образование» (организаторы: ДВГНБ, ХГИИК, ТОГУ, 
ХГАЭП). Планируется к публикации в 2015 г. (журнал «Вестник ДВГНБ», 2014, 
№ 2. 0,25 авт. л.)
– Лютова Н. К. Кадровое обеспечение деятельности библиотек в области со-
хранности фондов (из опыта ДВГНБ). Доклад прочитан на Пятых архивных 
научных чтениях имени В. И. Чернышёвой — Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Культурно-историческое наследие Дальнего Востока: 
сохранение, использование, популяризация» (организаторы: Управление по 
делам архивов Правительства Хабаровского края, Государственный архив Ха-
баровского края (ГАХК), Хабаровск, 18 ноября 2014 г.). Планируется к публика-
ции в 2015 г. (ГАХК, 0,2 авт. л.) 

3. Проблемы развития кадрового потенциала ДВГНБ Данилова Л. Ю.
Ромашкина Т. А.

Проведена разработка методологической базы исследования:
– анализ понятийного аппарата;
– изучение проблемного поля;
– выбор концепций и подходов для достижения целей исследования.
Проведена работа по разработке методики проведения анализа производ-
ственной деятельности, инвентаризации и операционного описания техноло-
гических процессов;
– осуществлён выбор методов и способов достижения цели исследования;
– проведено пилотажное исследование с целью апробирования методики ин-
вентаризации и операционного описания технологических процессов в отде-
лах ООиФ, ЦКИБР, комплектования.
Разработаны блок-схемы и перечни с операционным описанием технологиче-
ских процессов, выполняемых в отделах ООиФ и ЦКИБР, а также оперограм-
мы на процессы, выполняемые ЦКИБР.

1. Разработаны основные принципы организации системы повышения квали-
фикации, модель системы повышения квалификации, определена тематика и 
формы обучения библиотечных специалистов.
Подготовлены:
– концептуальная модель системы дополнительного профессионального обра-
зования библиотечных специалистов ДВГНБ;
– Положение об обучении персонала краевого государственного бюджетного 
научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная 
библиотека» по программам дополнительного профессионального образова-
ния;
– проект Сводного плана мероприятий ДВГНБ по дополнительному профес-
сиональному образованию библиотечных кадров общедоступных библиотек 
Хабаровского края на 2015–2017 гг.;
– статья «Организация дополнительного профессионального образования со-
трудников общедоступных библиотек Хабаровского края: по итогам исследо-
вания» для журнала «История и культура Приамурья». 
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4. Основные тенденции и проблемы развития общедоступных 
библиотек Хабаровского края (мониторинговое исследова-
ние)

Киселева Л. Б.
Данилова Л. Ю.
Горячев С. А.
Бельды О. А.
Кошелева Л. В.

Подготовлены:
– статистический инструментарий для аналитико-статистической работы 
группы специалистов ДВГНБ в рамках исследования;
– статистическая БД «Статистическая отчётность библиотек Хабаровского 
края» (по результатам приёмки статистических сведений в рамках государ-
ственного статистического наблюдения за 2013 год) (351 запись);
– статистическая БД «Сравнительные таблицы. 2012–2013 гг.» (по результатам 
выборки и группировки статистических данных) (220 записей).
Составлен, отредактирован и подготовлен для печати аналитико-статисти-
ческий сборник «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2013 году. 
Анализ деятельности» (5 авт. л.).
Подготовлены 2 объёмных фактографических справки по фондам общедо-
ступных библиотек края (2 авт. л.); 4 статьи (1,5 авт. л.)

5. Выявление, формирование и организация библиотечно-би-
блиографических ресурсов (подготовка библиографических 
изданий, печатных каталогов, создание новых БД и т. д.) 

Балашова М. Л.

1. Книги о Дальнем Востоке: библиографический указатель. — 2012. — № 3. Из-
дан. Объём 6,2 печ. л.
2.  Книги о Дальнем Востоке: библиографический указатель. — 2012. — № 4. 
Подготовлен для печати. Объём 3,4 авт. л.
3. Испепеляющие годы: русская литературы в период Первой мировой войны: 
альманах: электронное издание [формат PDF]. Размещён на сайте ДВГНБ.
4.  Города воинской славы: библиографический указатель. — 2-е изд., доп. : 
электронное издание. Объём 7,5 авт. л.
5. Издано в Хабаровском крае: ежегодник [2013 год]. Подготовлен для печати. 
Объём 9 авт. л.
6. Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2015 году: календарь-
указатель. Издан. Объём 10,93 авт. л.
7. Время и события: календарь-справочник по Дальневосточному федерально-
му округу на 2015 год. Сдан в печать. Объём 34 авт. л.
8. Герои Хабаровского края: биобиблиографический рекомендательный указа-
тель: электронное издание (составлен на основе электронного ресурса «Край 
замечательных людей»). Объём 3,5 авт. л.
9. Поликультурное воспитание: библиографический список литературы: элек-
тронный вариант. Объём 2 авт. л.
10. Каталог книг о М. Ю. Лермонтове: к 200-летию со дня рождения: электрон-
ный ресурс. Объём 2,7 авт. л.
11. Традиционная культура казачества на Дальнем Востоке: история и совре-
менность. Составлена БД: 606 изданий, из них 126 книг, в т. ч. 76 книг, издан-
ных до 1917 года, 480 аналитических записей. Выявлены электронные копии 
на 10 книг. 
12. Печатные издания периода Гражданской войны на Дальнем Востоке (но-
ябрь 1917 – ноябрь 1922 г.). Выявлены книги периода Гражданской войны. Со-
ставлен и отредактирован список изданий – 166 названий. Подготовлен библи-
ографический список книг. Общий объём 1,7 авт. л.
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13. История ДВГНБ в печатных документах (электронный ресурс). Заменён 
на составление электронного ресурса «История городов и поселений Хаба-
ровского края по оцифрованной фотоколлекции ДВГНБ конца XIX – начала  
XX в.». Отобраны 35 фотокопий, составлены описания на 10 городов и поселе-
ний Хабаровского края из фонда печатных изданий конца XIX – начала XX в. 
Электронное издание в формате PDF. На основе электронного ресурса подго-
товлена передвижная фотовыставка «Край свершений и мужества: фотолето-
пись исторических событий Хабаровского края конца XIX – начала XX века».
14. Сводный каталог книжных памятников первой трети XIX века. Составлены 
10 паспортов на книги до 1830 года, изданные на русском языке.

10.2. Статистические показатели 

№ п/п Виды работ Количество
Научные исследования 5
Статьи (опубликованные) 21
в т. ч. в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК 0
в сб. научных трудов 2
Доклады (сообщения) (опубликованные) 11
Библиографические указатели
подготовленные 13
изданные 2
Паспорта на книжные памятники 20
Базы данных и электронные информационные ресурсы 1
Технологическая, нормативно-регламентирующая, 
программная, аналитическая, обзорная, методическая 
и иная документация
Подготовленные к печати 3
Подготовленные к утверждению 3
Опубликованные 1

10.3. Список изданий и публикаций

Публикации докладов и сообщений (11): 

1. Бельды, О. А. Актуальные вопросы непрерывного образования би-
блиотечных специалистов / О. А. Бельды // Вестник ДВГНБ. — 2013. — 
№ 2 (59). — С. 120–130.

2. Васильева, В. С. Современная библиотека в цифровой среде: опыт 
работы Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам 
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Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина / В. С Васильева // Вест-
ник ДВГНБ. — 2013. — № 2 (59). — С. 56–63.

3. Воропаева, А. В. Книжная коллекция семьи Старцевых / А. В Воро-
паева // «БАО-ШИ», или Драгоценный камень русского Дальнего Восто-
ка: материалы науч.- практ. краевед. конф. — Фокино, 2014. — С. 33–37.

4. Воропаева, А.  В. Презентация сайта «Рукописные памятники 
Древней Руси»: электронный архив древнерусских материалов из фон-
дов отечественных библиотек, музеев, архивов и частных собраний / 
А. В Воропаева // Славянская письменность и культура: Изучение, со-
хранение, преумножение: материалы Третьих краевых Кирилло-Мефо-
диевских образовательных чтений, Хабаровск, 15–24 мая 2013 г. — Б. м., 
2013. — С. 63–69.

5. Зайцева, В. В. Памятники книжной культуры в собрании приход-
ской библиотеки / В. В. Зайцева // Славянская письменность и культура: 
Изучение, сохранение, преумножение: материалы Третьих краевых Ки-
рилло-Мефодиевских образовательных чтений, Хабаровск, 15–24 мая 
2013 г. — Б. м., 2013. — С. 34–37.

6. Качанова, Е. Ю. Стратегическая концепция молодёжной кадровой 
политики в библиотечной сфере на 2010–2020 гг. и вопросы её реали-
зации в Дальневосточном регионе: итоги Второй региональной науч-
но-практической конференции «Молодые в библиотечном деле Даль-
него Востока» / Е. Ю. Качанова // Вестник ДВГНБ. — 2013. — № 2 (59). 
— С. 11–27.

7. Качанова, Е. Ю. 45 лет библиотечному образованию в ХГИИК: от 
традиций к инновациям / Е. Ю. Качанова // Вестник ДВГНБ. — 2013. — 
№ 2 (59). — С. 28–36.

8. Радишаускайте, Н. В. Московский печатный двор в XVII в.: спец-
ифика оформления московских изданий» / Н. В. Радишаускайте // Сла-
вянская письменность и культура: Изучение, сохранение, преумноже-
ние : материалы Третьих краевых Кирилло-Мефодиевских образова-
тельных чтений, Хабаровск, 15–24 мая 2013 г. — Б. м., 2013. — С. 174–182.

9. Ромашкина, Т. А. Библиографические пособия как источник исто-
рико-библиотечных исследований / Т.  А. Ромашкина // Проблемы ка-
дрового обеспечения сферы культуры и искусства : материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летию Хабаровск. гос. ин-та искусств 
и культуры, 16–17 апр. 2013 года. — Хабаровск, [Б. д.] — C. 137–142.

10. Ромашкина, Т.  А. Информационное обеспечение исследований 
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по истории библиотечного дела Дальнего Востока / Т. А. Ромашкина // 
Вестник ДВГНБ. — 2013. — № 2 (59). — С. 100–103.

11. Филаткина, И. В. Стратегические направления кадровой работы 
в Дальневосточной государственной научной библиотеке / И. В. Филат-
кина // Проблемы кадрового обеспечения сферы культуры и искусства : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летию Хабаровск. 
гос. ин-та искусств и культуры, 16–17 апр. 2013 года. — Хабаровск, [Б. д.] 
— C. 39–44.

Статьи (21): 

1. Голышева, Е. В. Условия и режимы хранения редких и ценных из-
даний центральной библиотеки Хабаровского края / Е.  В. Голышева, 
Н. В Радишаускайте // Теория и практика сохранения памятников куль-
туры: сб. науч. тр. — Санкт-Петербург : РНБ, 2014. — С. 143–150.

2. Каменева, В. А. Организация и использование информационных 
ресурсов по сельскому хозяйству / В. А. Каменева // Вестник ДВГНБ. — 
2013. — № 1 (58). — С. 33–40.

3. Карамзина, Н. М. Деятельность отдела периодической печати в со-
временном информационном поле / Н. М. Карамзина // Вестник ДВГНБ. 
— 2013. — № 1 (58). — С. 41–45.

4. Кирпиченко, Т. В. Морские гидрографические исследования даль-
невосточных берегов в XVIII – начале XIX вв. / Т. В. Кирпиченко // Вест-
ник ДВГНБ. — 2012. — № 4 (57). — С. 129–124.

5. Кирпиченко, Т. В. Хабаровск на страницах старых книг : Хабаровск 
глазами путешественников и исследователей XIX – начало XX в. // Исто-
рия и культура Приамурья. — 2014. — № 1 (15). — С. 50–60.

6. Лазарева, Т. С. «Большая часть наших книг — это то, что мы сами 
искренне любим» / Т. С. Лазарева // Вестник ДВГНБ. — 2012. — № 4 (57). 
— С. 196–214.

7. Лютова, Н. К. Отчёт о работе краевого государственного бюджет-
ного научного учреждения культуры «Дальневосточная государствен-
ная научная библиотека» за 2012 год / Н. К. Лютова, Р. В. Наумова, И. В. 
Филаткина // Вестник ДВГНБ. — 2012. — № 4 (57). — С. 3–109.

8. Лютова, Н. К. Центральная региональная библиотека как храни-
тель и транслятор традиций территории / Н.  К. Лютова // История и 
культура Приамурья. — 2013. — № 2 (14). — С. 134–139. 
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9. Наумова, Р. В. Библиотеки Хабаровского края в условиях культур-
ной и языковой полифонии / Р. В. Наумова // Вестник Библиотечной ас-
самблеи Евразии. — 2014. — № 2. — С. 23–26.

10. Радишаускайте, Н. В. Книги из датских собраний в коллекции Ги-
дрографического департамента Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки. Ч. 1. Нильс Фосс, Королевская библиотека Дании и 
Петер Фредерик Сум / Н. В. Радишаускайте // Вестник ДВГНБ. — 2013. 
— № 1 (58). — С. 3–22.

11. Радишаускайте, Н.  В. Морская библиотека: коллекция книг Ги-
дрографического департамента в фондах ДВГНБ / Н. В. Радишаускайте 
// Вестник ДВГНБ. — 2012. — № 4 (57). — С. 143–172.

12. Радишаускайте, Н. В. Пекинец Моррисон — журналист и коллек-
ционер / Н. В. Радишаускайте // Словесница искусств. — 2014. — № 2 
(34). — С. 32—41. 

13. Радишаускайте, Н. В. Старцев и Моррисон: они были знакомы?: 
о книгах известного австралийского журналиста Джорджа Моррисона, 
хранящихся в Дальневосточной государственной научной библиотеке / 
Н. В. Радишаускайте // История и культура Приамурья. — 2014. — № 1 
(15). — С. 46–49.

14. Ромашкина, Т.  А. (Деятельность информационно-ресурсного 
центра Центральной библиотеки г.  Охи Сахалинской области по рас-
пространению правовой и социально-значимой информации / Т.  А. 
Ромашкина, А.  П. Гайфулина) // Вестник ДВГНБ. — 2012. — №  4 (57). 
— С. 109–115.

15. омашкина, Т. А. Источниковедческая база историко-библиотеч-
ных исследований в Хабаровском крае / Т.  А. Ромашкина // Вестник 
ДВГНБ. — 2012. — № 4 (57). — С. 120–129.

16. Струк, К. А. Издания В. В. Маяковского в редком фонде Дальнево-
сточной государственной научной библиотеки / К. А. Струк // Вестник 
ДВГНБ. — 2012. — № 4 (57). — С. 173–190.

17. Струк, К. А. Инновационные формы работы в области популяри-
зации книжных памятников (на примере проектной деятельности Цен-
тра консервации документов и изучения книжных памятников ДВГНБ) 
/К. А. Струк // Вестник ДВГНБ. — 2013. — № 2 (59). — С. 245–250.

18. Сысольцева, В. Н. Реставрация редкого документа из коллекции 
Великого князя Константина Николаевича — книги Д.  П. Шелехова 
«Народное руководство в сельском хозяйстве» (1838 г.) / В. Н. Сысольце-
ва // Вестник ДВГНБ. — 2013. — № 1 (58). — С. 23–28.
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19. Филаткина, И. В. Книжная культура коренных малочисленных на-
родов Дальнего Востока в контексте мультикультурного библиотечного 
обслуживания / И. В. Филаткина // Тр. ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. Елепов. — 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2014. — Вып. 6. Книжная культура на-
родов Сибири и Дальнего Востока на рубеже XX–XXI веков / отв. ред. 
С. Н. Лютов. — С. 215–234 [рецензируемое научное издание]. 

20. Филаткина, И. В. Национальное книгоиздание как фактор сохра-
нения культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в 
Хабаровском крае / И. В. Филаткина // Вестник Национальной библио-
теки Республики Саха (Якутия). — 2014. — № 1 (12). — С. 29–33;

21. Филаткина, И. В. Хроника Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки 2011–2012 / И. В. Филаткина, Р. В. Наумова // Вестник 
ДВГНБ. —2013. — № 1 (58). — С. 3–22.

Библиографические указатели (2)

1. Книги о Дальнем Востоке. — 2012. — Вып. 3. 
2. Календарь знаменательных и памятных дат Хабаровского края в 

2015 году.

10.4. Выступления с докладами на научных конференциях
Сотрудники ДВГНБ приняли участие в научных конференциях (вы-

ступление с докладом):
– XXI Международная конференция «Крым-2014» (главный орга-

низатор — ГПНТБ России, 8–13 июня, Республика Крым, г. Судак и дру-
гие города Крыма). Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба высту-
пила с докладом «Тенденции развития библиотечно-информационных 
технологий общедоступных библиотек Хабаровского края» на секции 
«Электронные ресурсы для науки и образования». Доклад опубликован 
в сборнике конференции; 

– IХ Межрегиональная научно-практическая конференция «раз-
витие библиотечно-информационного пространства на Дальнем 
Востоке и высшее библиотечное образование» (организаторы: мини-
стерство культуры Хабаровского края, ДВГНБ, ХГИИК, ТОГУ, ХГАЭП,  
28–29 апреля, г.  Хабаровск). Выступили с докладами: генеральный 
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директор Т. Ю. Якуба («Дальневосточная государственная научная би-
блиотека. 120 лет сохраняем прошлое, открываем будущее»), директор 
ИВЦ Д. М. Митников («Тенденции развития информационных техноло-
гий в публичных библиотеках Хабаровского края»), главный хранитель 
фондов Н.  К.  Лютова («Использование регламентирующей докумен-
тации при формировании библиотечно-информационных ресурсов»), 
зав. отделом РСУиК А. И. Силантьев («Структура контингента пользо-
вателей ДВГНБ и факторы его формирования»), главный библиотекарь 
НМО О. А. Бельды («Непрерывное образование библиотечных специ-
алистов общедоступных библиотек Хабаровского края (2011–2013 гг.)»; 
главный библиотекарь отдела краеведческой литературы Г. А. Бутрина 
(«Они были первыми: специалисты ДВГНБ — выпускники ХГИИК»);

– четвёртые областные радеевские чтения — региональная на-
учно-практическая конференция «Социокультурное пространство 
региона: движение в будущее, сохранение прошлого», посвящённые 
80-летию образования Еврейской автономной области (организаторы: 
Управление культуры Правительства Еврейской автономной области, 
БОУНБ им. Шолом-Алейхема, 30 октября, г.  Биробиджан). Директор 
ИВЦ Д. М. Митников выступил с докладом «Перспективы развития ин-
формационных технологий в библиотеках Хабаровского края»;

– четвёртые краевые Кирилло-Мефодиевские образовательные 
чтения «Славянская письменность и культура: изучение, сохране-
ние, преумножение». Организатор: Хабаровская духовная семинария 
(Хабаровск, 15–24 мая 2014  г.) Заместитель генерального директора 
Р. В. Наумова выступила с докладом «ДВГНБ — центр хранения и попу-
ляризации исторической памяти преподобного Сергия Радонежского». 
Главный библиотекарь ЦКДиИКПХК Н. В. Радишаускайте выступила с 
докладом «Паломнические сочинения в редком фонде ДВГНБ»;

– Пятые архивные научные чтения имени В.  И.  чернышёвой — 
Всероссийская научно-практическая конференции «Культурно-
историческое наследие Дальнего Востока: сохранение, использова-
ние, популяризация». Организаторы: Управление по делам архивов 
Правительства Хабаровского края, Государственный архив Хабаров-
ского края (Хабаровск, 18 ноября 2014  г.). На конференции выступи-
ли: главный хранитель фонда Н. К. Лютова с докладом «Кадровое обе-
спечение деятельности библиотек в области сохранности фондов (из 
опыта ДВГНБ)» и библиотекарь ЦКДиИКПХК К. А. Струк с докладом 
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«Актуальные проблемы учёта и использования фотодокументов из 
фонда отдела редких и ценных изданий Дальневосточной государствен-
ной научной библиотеки»; 

– Межрегиональная научно-практическая конференция «Книж-
ная культура Севера». Организаторы: Министерство культуры и ду-
ховного развития Республики Саха (Якутия), Национальная библиоте-
ка Республики Саха (Якутия), Арктический государственный институт 
культура (г.  Якутск, 28 октября 2014  г.). Старший научный сотрудник 
И. В. Филаткина выступила с докладами: «Национальное книгоиздание 
как фактор сохранения культурного наследия коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции, проживающих в Хабаровском крае» (пленарный доклад) и «Книж-
ная культура коренных малочисленных народов Дальнего Востока в 
контексте мультикультурного библиотечного обслуживания»;

– семинар-тренинг «репертуар православной книги — путь дли-
ною в 450 лет». Организаторы: ДВГНБ, Хабаровская духовная семи-
нария (21 марта 2014 г.). Выступили: старший научный сотрудник И. В. 
Филаткина с докладом «Книга «Апостол» первопечатника Ивана Фё-
дорова: 450 лет спустя»; главный библиотекарь ЦКДиИКПХК Н. В. Ра-
дишаускайте с докладом «Информационно-просветительские проек-
ты Дальневосточной государственной научной библиотеки “Выставка 
одной православной книги” (2012–2014)» [«Острожская библия (1581).; 
«Соборное Уложение» (1649), «Большой Требник» (1646)]. Представлен 
стендовый доклад: И. В. Филаткина «Православные издания на языках 
коренных малочисленных народов Дальнего Востока»;

– Третий региональный научно-практический семинар «Проекти-
рование поликультурного образовательного пространства в совре-
менных условиях Дальневосточного региона». Организатор: ДВГГУ 
(г. Хабаровск, 11 декабря). Ведущий библиотекарь МИЦ Н. А. Маркова 
выступила с докладом «Роль библиотеки в проектировании поликуль-
турного образовательного пространства Дальневосточного региона». 
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11. рЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛьСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

Периодические и продолжающиеся издания по состоянию
на 31 января 2014 года

1. Вестник Дальневосточной государственной научной библиоте-
ки : журнал по вопросам теории и практики библиотековедения, би-
блиографоведения и книговедения. — Хабаровск : ДВГНБ, 1998 — . 
— Выходит 4 раза в год.

2013. — № 1 (58). — Хабаровск : ДВГНБ, 2014. — 164 с. 
2013. — № 2 (59). — Хабаровск : ДВГНБ, 2014. — 288 с.
Издаётся с 1998 года. На его страницах публикуются статьи о дея-

тельности крупнейшей библиотеки Дальневосточного региона. Разде-
лы журнала посвящены вопросам обслуживания читателей, изучению 
книжных фондов, международной деятельности библиотеки. Регуляр-
но публикуются статьи по истории библиотек Дальнего Востока, ре-
зультаты научных исследований в области истории книги и книжного 
дела. Специальные выпуски журнала посвящены материалам межре-
гиональных научно-практических конференций «Развитие библио-
течно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее 
библиотечное образование», «Молодые в библиотечном деле Дальнего 
Востока». С 2009 года ежегодно один из номеров журнала выходит под 
названием «Дальневосточный краевед». Авторами публикаций этого 
выпуска являются члены клуба «Краевед» ДВГНБ. 

2. История и культура Приамурья. Научно-практический журнал 
/ М-во культуры Хабар. края [и др.] – Хабаровск : ДВГНБ, 2007 — . — 
Выходит 2 раза в год. 

2014. — № 1 (15). — 126 с.
2014. — № 2 (16). — 138 с.
Издаётся с 2007 года. Является региональным историко-культуро-

логическим изданием. Учредители журнала — министерство культуры 
Хабаровского края, Хабаровский научный центр Дальневосточного от-
деления Российской академии наук и Дальневосточная государствен-
ная научная библиотека (ДВГНБ). Редакционно-издательская подго-
товка журнала осуществляется ДВГНБ. Концептуальная идея журнала 
— презентация исследований учёных Дальневосточного региона, фор-
мирование на их основе региональных историко-культурологических 
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школ, объединяющих учёных-гуманитариев, для разработки научно 
обоснованных ориентиров государственной политики в области куль-
туры. Цель журнала — отразить ретроспективное и современное бы-
тование культуры, двуединый историко-культурный процесс во всём 
его многообразии и всех срезах социально-культурной жизни. На стра-
ницах журнала нашли своё место философско-методологические и на-
учно-теоретические аспекты исследования культуры, региональные 
проблемы истории, археологии, социологии, политологии, этнографии, 
культурантропологии, искусствоведения, лингвистики, литературове-
дения, образования, прикладной культурологии.

3. Библиотечная орбита : сб. науч.-метод. материалов / Дальневост. 
гос. науч. б-ка, отд. науч.-метод. работы. — Хабаровск : ДВГНБ, 2001. 
— . Выходит 1 раз в год. 

В 2014 г. подготовлен к изданию вып. 23.
Издаётся с 2001 года. На страницах сборника помещаются статьи, 

методические консультации, сценарии, списки литературы. Значитель-
ная часть материалов освещает опыт работы муниципальных библио-
тек Хабаровского края. В сборник регулярно включаются консультации 
специалистов ДВГНБ по вопросам управления научно-методической 
деятельностью библиотек.

4. Книги о Дальнем Востоке : библиогр. указ. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка. — Хабаровск : ДВГНБ, 1978 — . 

2012 год. — Вып. 3 (июль – сент.). — 2014. — 108 с. 
Издаётся с 1978 года ежеквартально. С 1965-го по 1978 год издавал-

ся при помощи множительной техники. Литература, включённая в 
указатель, освещает различные стороны социально-экономической и 
культурной жизни Хабаровского, Приморского, Камчатского краёв, Ев-
рейской автономной, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, 
их историю, природные условия и ресурсы. Указатель составляется на 
основе поступления в ДВГНБ бесплатного обязательного книжного 
экземпляра, просмотра «Книжной летописи», «Летописи авторефера-
тов диссертаций», издаваемых Российской книжной палатой, а также 
других библиографических источников. Издание дополняют вспомога-
тельные указатели: именной, заглавий, географический. 

5. Издано в Хабаровском крае : библиогр. указ. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка. — Хабаровск : ДВГНБ, 2000 — .

В 2014 году подготовлен к изданию выпуск за 2013 год.
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Периодичность издания с 2013 года — 1 выпуск в год. Библиографи-
ческий указатель включает документы, изданные типографиями, ре-
дакционно-издательскими отделами, полиграфическими предприяти-
ями, расположенными на территории Хабаровского края. Составляется 
на основе документов, поступающих в ДВГНБ.

6. Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
/ Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск : ДВГНБ, 1957. — . — Еже-
годник. – 

… на 2015 год / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина 
; авт.-сост. : Г. А. Бутрина и др.]. — Хабаровск : ДВГНБ, 2014. — 412 с.

Издаётся с 1957 года (первоначально выходил под названием «Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат на … год под Дальнему Вос-
току»). Содержит перечень юбилейных дат, отражающих важнейшие 
факты истории, общественной, экономической и культурной жизни 
Дальнего Востока. С 2002 года в календаре публикуются материалы по 
Республике Саха (Якутия). Пояснения к датам даны в виде справок и в 
виде авторских статей. Авторами статей являются ведущие специали-
сты краевых и областных библиотек, представители научных кругов 
Дальнего Востока, писатели, журналисты. К каждой дате дана ссылка 
на опубликованный источник о данном событии. Издание дополняют 
вспомогательные указатели: именной; географический; предприятий, 
учреждений, творческих и общественных организаций; исторических, 
научных и культурных событий. 

7. Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в … году: 
календарь-указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск : ДВГНБ, 
1998. — . — Ежегодник.

… в 2015 году: календарь-указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.-
сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск : ДВГНБ, 2014. — 188 с.

Издаётся с 1998 года. В издании отражаются события истории, об-
щественной и культурной жизни, экономического развития края, даты 
рождения видных деятелей прошлого и настоящего: учёных, исследова-
телей, писателей, художников. Каждая дата сопровождается ссылкой на 
литературный источник. Издание дополняют вспомогательные указа-
тели: именной; географический; предприятий, учреждений, творческих 
и общественных организаций, транспортных систем; исторических, на-
учных и культурных событий.

8. Общедоступные библиотеки Хабаровского края в … году : 
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анализ деятельности / Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск : 
ДВГНБ, 2001. — . Ежегодник.

В 2014 году подготовлен к изданию выпуск за 2013 год.
Первоначально издавался под названием «Аналитический обзор де-

ятельности библиотек Хабаровского края в … году». Составляется на 
основе анализа информационных и статистических отчётов муници-
пальных библиотек Хабаровского края.

9. Библиографический бюллетень / Дальневост. гос. науч. б- ка. — 
Хабаровск : ДВГНБ, 2001. — . 

Издаётся с 2001 года. Изданы библиографические указатели: «Инва-
лиды в России: право на полноценную жизнь» (вып. 8), «Экологическое 
образование населения» (вып. 11), «Дети России: одарённые дети» (вып. 
13), «Я — гражданин и патриот России»: библиогр. пособие в помощь 
работе по патриот. воспитанию» (вып. 17 ) и др.

Разовые печатные издания за 2014 год

1. Институт обращений граждан. Виды обращений. Требования 
к обращениям. Порядок рассмотрения. — Хабаровск, 2014. — 2 с. (6 по-
лос) : ил.

2. Источники правовой информации в Интернет. Обзор интер-
нет-ресурсов. Часть 1. Государственные и региональные официальные 
ресурсы. — Хабаровск, 2014. — 2 с. (6 полос) : ил.

3. Источники правовой информации в Интернет. Обзор интер-
нет-ресурсов. Часть 2. Интернет-версии коммерческих справочно-пра-
вовых систем. — Хабаровск, 2014. — 2 с. (6 полос) : ил.

4. Источники правовой информации в Интернет. Обзор интер-
нет-ресурсов. Часть 3. Базы данных на официальных сайтах органов ис-
полнительной власти. — Хабаровск, 2014. — 2 с. (6 полос) : ил.

Электронные издания за 2014 год

1.  «… вписаны особою строкою в историю герои-города» : би-
блиогр. справочник: [Электронный ресурс] / Дальневост. гос. науч. 
б-ка; информ.-библиогр. отд.; авт.-сост. Т. Б. Мильруд, В. А. Веселов-
ская. — режим доступа : http // www. fessl.ru – 26.05.2015. 

Издание подготовлено к 70-летию Великой Победы. Содержит све-
дения о 12 городах-героях, Брестской крепости (крепости-герое) и 40 
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городах воинской славы. Материалы включают краткую справку о го-
роде и список литературы, в начале которого приводятся статьи из эн-
циклопедических изданий, затем — исторические и  документальные 
публикации. В некоторых подразделах также приводятся списки худо-
жественных произведений и сценариев массовых мероприятий, посвя-
щённых подвигу города. Публикации, относящиеся к нескольким под-
разделам, повторяются в каждом из них. Справочный раздел включает 
в себя списки литературы и выборочный перечень интернет-ресурсов о 
Великой Отечественной войне. В приложениях приводятся тексты нор-
мативных актов о почётных званиях «Город-герой» и «Город воинской 
славы», а также Положение о порядке их присвоения. Справочник снаб-
жён указателем хроники присвоения городам почётных званий; указа-
телем битв, операций и сражений за города-герои и города воинской 
славы в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (расположен 
в алфавите городов); хронологический указатель городов-героев и го-
родов воинской славы, освобождённых от оккупации; иллюстрирован-
ный список медалей, учреждённых за освобождение городов-героев.

2. «Испепеляющие годы. русская литература в период Первой ми-
ровой войны» : [Электронный ресурс] / Дальневост. гос. науч. б-ка; 
информ.-библиогр. отд. ; авт.-сост. В. А. Веселовская, Т. Б. Мильруд. 
— режим доступа : http://1st-war.east-site.ru — 26.05.2015. 

Издание, посвящённое 100-летию со дня начала Первой мировой 
войны, включает в себя произведения русских писателей, созданные 
в годы Первой мировой войны и посвящённые её событиям (либо за-
трагивающие их). Альманах не претендует на исчерпывающую полноту 
представления материала. При отборе произведений составители ори-
ентировались прежде всего на их художественную ценность, а также 
степень вовлечённости автора в происходившие события. Включён-
ные в альманах в качестве иллюстративного материала фотографии и 
портреты писателей сделаны накануне либо во время Первой мировой 
войны.

3. Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. 
на 2015 г. : [Электронный ресурс] / Дальневост. гос. науч. б-ка; [сост. 
и ред. Г.  А. Бутрина ; авт.-сост. : Г.  А. Бутрина и др.]. — Хабаровск 
: ДВГНБ, 2014. — 412 с. – режим доступа : http://www.fessl.ru/service-
dept/regional-liter/TEDV2015/. – 26. 05. 2015.

Электронная версия печатного издания.
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4. Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2015 
году: календарь-указ. : [Электронный ресурс] / Дальневост. гос. науч. 
б-ка ; [авт.-сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск : ДВГНБ, 2014. — 
188  с. – режим доступа : http://www.fessl.ru/docs-downloads/kraeved/
KZD_2015.pdf. — 26.05.2015.

Электронная версия печатного издания.
5. Край замечательных людей.
Электронный вариант биобиблиографического рекомендательного 

указателя «Край замечательных людей». 

24–27 сентября 2014 года ДВГНБ приняла участие в 17 Дальневосточ-
ной книжной выставке-ярмарке «Печатный двор-2014». Впервые был 
представлен экспонент «Лучшие книги, выпущенные при поддержке 
Правительства Хабаровского края», проведена презентационная про-
грамма «Большие книги. Хабаровский край». ДВГНБ стала финалистом 
в номинации «Словари, справочники, путеводители» и награждена ди-
пломом за серию биобиблиографических указателей: «Тропой Дерсу: к 
140-летию со дня рождения В. К. Арсеньева» и «Всеволод Никанорович 
Иванов — писатель и философ: к 125-летию со дня рождения писателя». 
Хабаровские издательства получили пять медалей: в различных номи-
нациях. Мероприятие широко освещено в местных СМИ.

12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕчНЫХ ПрОЦЕССОВ, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ДВГНБ

12.1. Основные направлениям деятельности в области автомати-
зации технологических процессов:

1. Поддержка и организация доступа к сайту ДВГНБ.
2. Внедрение OPAC-Global и работа с муниципальными библиоте-

ками по созданию КБС Хабаровского края.
3. Участие в создании Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ).
4. Разработка программного обеспечения.
5. Внедрение систем электронного документооборота и их техни-

ческая поддержка.
6. Прокладка ЛВС, телефония, сопровождение ЛВС после ремонт-

но-реставрационных работ.
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7. Техническое обслуживание и сопровождение рабочих станций, 
программного обеспечения и серверов.

Продолжилась работа по организации доступа и сопровождения 
сайта ДВГНБ (подробнее см. выше в разделе 7.1. Развитие официального 
сайта ДВГНБ).

12.2. Создание Корпоративной библиотечной системы Хабаров-
ского края. 

Проведена следующая работа:
 − обработка баз данных АБИС MarcSQL и их сжатию (95 баз данных);
 − настроен модуль статистического учёта читателей в АБИС OPAC-

Global, настроены пункты регистрации посещений читателей. Проведе-
но внедрение модуля статистического учёта в практику работы ДВГНБ;

 − разработана новая схема аутентификации в АБИС OPAC-Global, 
осуществлена настройка разграничения прав пользователей (учёт чи-
тателей, каталогизация, комплектование);

 − отработаны шаблоны по описанию электронных изданий;
 − осуществлена настройка баз данных для обеспечения деятельно-

сти рабочей группы по обработке обязательного экземпляра;
 − велась текущая работа по поддержке, обновлению модулей АБИС 

OPAC-GlobaL, редактированию программного кода.

Имеются соглашения о совместной работе по созданию Корпора-
тивной библиотечной системы Хабаровского края со следующими 
участниками:

1. Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска.
2. Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска.
3. МБУ «Объединение «Культура» Вяземского муниципального 

района.
4. Муниципальное учреждение культуры «Районная межпоселен-

ческая централизованная библиотечная система» (Солнечный район).
5. Верхнебуреинская межпоселенческая централизованная библи-

отечная система.
6. МБУ «Централизованная библиотечная система» Ванинского 

муниципального района.
7. МКУ МЦБ Аяно-Майского муниципального района.
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8. Муниципальное казённое учреждение культуры «Библиотеч-
ный координационный центр муниципального района имени Лазо».

9. Межпоселенческий информационный библиотечно-музейный 
центр муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края (МКУК МИБМЦ).

10.   Хабаровская краевая детская библиотека имени 
Н. Д. Наволочкина.

В 2014 год привлечено к деятельности КБС Хабаровского края 3 библи-
отечные системы: Аяно-Майского, им. Лазо и района им. П. Осипенко.

Осуществлялось сотрудничество в рамках создания Корпоративной 
библиотечной системы Хабаровского края с библиотечными системами 
Бикинского, Хабаровского, Николаевского муниципальных районов, 
г. Комсомольска-на-Амуре.

Осуществлялась техническая поддержка и принималось активное 
участие в одном цикле семинаров по работе в АБИС OPAC-Global в фор-
мате RUSMARC, были проведены выездные семинары в Хабаровском 
и Вяземском районах (подробнее см. в разделе «Научно-методическая 
деятельность»).

12.3. участие в проекте «Национальная электронная библиотека» 
(НЭБ)

В 2014 году ДВГНБ вошла в первую очередь участников проекта НЭБ, 
(3 федеральные библиотеки и 27 библиотек субъектов Федерации).

Была проведена выгрузка баз данных электронного каталога в СКБР 
2, являющемся агрегатором электронных каталогов в рамках проекта 
НЭБ, а также базы данных читателей для подготовки читательского 
билета НЭБ. При конвертации баз данных в формат RUSMARC (АБИС 
OPAC-Global) выявились определённые ошибки: семантические и син-
таксические, которые требуется формализовать и исправить группо-
вой обработкой данных и ручной корректировкой. При выгрузке базы 
данных читателей возникли определённые проблемы. Для выпуска 
электронных карт читателей НЭБ требуется внесение данных о Ф. И. О. 
пользователей в электронную базу данных, приобретение оборудова-
ния для обеспечения информационной безопасности, переработка ком-
плекта документов по информационной безопасности ДВГНБ (более 20 
внутренних нормативных актов). Требуется итерационное конвертиро-
вание базы данных с отделением части базы данных, удовлетворяющей 
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по качеству, и последующей конвертации оставшихся частей базы дан-
ных, разработка (приобретение) нового конвертора, создание схемы по-
лей, синхронизация баз данных участников с базами данных НЭБ.

12.4. разработка и сопровождение программных продуктов
Велась разработка и сопровождение двух программных продуктов:
− «Библиотечная статистика». Велась доработка программного ком-

плекса по заказу НМО для автоматизации занесения и аналитических 
расчётов по форме 6-НК для библиотек Хабаровского края. Программ-
ный комплекс должен, кроме ведения базы данных статистической ин-
формации по библиотекам Хабаровского края, позволять библиотекам 
края через браузер самостоятельно заносить свои статистические дан-
ные. Это позволит снизить нагрузку на специалистов НМО;

− «Автоматизированная заявка ДВГНБ» — программный комплекс 
создан для автоматизации процесса подачи заявок на техническое об-
служивание в ИВЦ на основании Регламента эксплуатации вычисли-
тельной техники и программного обеспечения в ДВГНБ; программный 
комплекс позволяет автоматически создавать заявки и пересылать их 
на почтовые ящики лиц, непосредственно задействованных в обслужи-
вании техники, — исполнителя и контролирующего исполнение заявки.

12.5. Внедрение и техническая поддержка систем электронного 
документооборота 

В 2014 г внедрена 1 система электронного документооборота — си-
стема «Прогноз».

Осуществлялось сопровождение 11 систем электронного документо-
оборота со стороны внутренней инфраструктуры ДВГНБ (сервер и ав-
томатизированные рабочие места):

− Браузерная версия СЭД;
− АЦК Госзаказ;
− www.zakupki.gov.ru;
− www.roseltorg.ru;
− Web-торги-КС;
− Бюджет-Web;
− Налоговая отчётность через Интернет;
− Система отчётности Пенсионного фонда РФ;
− Система персонифицированного учёта граждан;



107 ДВГНБ № 3–4 (64–65) 2014

Библиотека сегодня

− Система учёта и записи читателей Президентской библиотеки;
− Система «Прогноз».
Все системы требовали настройки систем аутентификации с помо-

щью ЭЦП с использованием СКЗИ Крипто-про, систем защиты канала 
связи СЗИ Континент-АП.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи», принятыми 28 июня 2014 года, услож-
нился порядок выпуска и получения ключей квалифицированной циф-
ровой подписи. На сегодняшний день в ДВГНБ используются 11 ЭЦП 
для разных систем электронного документооборота и с различным по-
рядком их выпуска.

12.6. Прокладка и восстановление ЛВС, телефония
Осуществлён монтаж сегмента ЛВС ДВГНБ (20 портов) (ЦКИБР, от-

дел комплектования). Осуществлён практически полностью демонтаж 
старой ЛВС — демонтированы кабель-каналы, кабеля. В июле – августе 
2014 года все отделы в здании ДВГНБ по ул. Муравьёва-Амурского, 1 
переключены на новую ЛВС.

Осуществлён монтаж системы аудиоконференцсвязи в Тигровом 
зале ДВГНБ.

Продолжаются работы по настройке фабрики коммутаторов, приоб-
ретённых в 2014 году.

Проведено обследование системы электропитания ДВГНБ (вход в 
ГРЩ, вход в серверную), внутренняя электрическая сеть находится в 
удовлетворительном состоянии, требуется замена многошейковых изо-
ляторов на воздушной линии электропередачи. 

Восстановлены два контура заземления: контур заземления в здании 
по ул. Муравьёва-Амурского, 1 (внешний контур заземления здания и 
контур заземления серверной ДВГНБ, кроме мероприятий по молние-
защите здания), внешний контур заземления здания по ул. Истомина, 
57 (работы будут завершены весной 2015 года).

Введена в эксплуатацию АТС Avaya IPO 500 в здании ДВГНБ, ул. Му-
равьёва-Амурского, 1 (подготовлена сопроводительная документация и 
план нумерации), настроена и введена в эксплуатацию АТС Panasonic 
KX-TDA100 в здании ДВГНБ на Проспекте 60 лет Октября, 164 (под-
готовлена сопроводительная документация и план нумерации), на-
строена и введена в эксплуатацию АТС Panasonic в здании ДВГНБ по 
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ул.  Истомина, 57 (подготовлена сопроводительная документация и 
план нумерации).

Настройка АТС позволила отказаться от 3-х внешних телефон-
ных номеров и сократить расходы на телефонную связь до 2 тыс. руб. 
ежемесячно. 

В течение 2014 года велось техническое сопровождение АТС и ком-
муникационных узлов ДВГНБ (коммутация, кроссировка, изменение 
параметров конфигурации АТС, резервное копирование конфигураций 
АТС). Проведено обновление прошивки АТС Avaya IPO 500.

12.7. Техническое обслуживание и сопровождение рабочих стан-
ций, программного обеспечения и серверов

Осуществлена настройка нового сервера терминалов (зал общей ра-
боты), настройка учётных записей пользователей домена, прав доступа, 
настройка сервера печати тонких клиентов. В связи с выводом из экс-
плуатации старого сервера доменных имён, сервера динамического рас-
пределения адресов, службы TFTP (загрузка бездисковых рабочих стан-
ций), сервера печати была оптимизирована нагрузка на серверы ДВГНБ.

Настроен сервер централизованной установки обновлений (Windows 
System Update Server) — сокращение технического трафика для обнов-
ления операционных систем и драйверов на оборудование.

Настроена комплексная система обеспечения информационной без-
опасности на основе PfSense.

Настроены и подготовлены DNS-сервера к переходу на нового про-
вайдера — поставщика услуг Интернет (ЗАО «Авелаком»).

Осуществлена настройка серверов видеонаблюдения (ул. Муравьёва-
Амурского, 1 и ул. Истомина, 57). Осуществлён монтаж 9 видеокамер 
(2 видеокамеры установлены на Проспекте 60 лет Октября, 164). 
Необходима замена видеорегистратора в здании по ул. Калинина, 77 а.

В течение года была проведена модернизация 48 АРМ с полной за-
меной комплектующих и проведено обновление операционных систем 
до версии Windows 7 и Windows 8.1, настроена система автоматических 
обновлений через сервер обновлений (Windows System Update Server).

В соответствии с планом технического обслуживания проведены 
профилактические работы на 200 автоматизированных рабочих местах.

Осуществлено техническое обслуживание 150 мероприятий и кон-
ференций, проводимых в 2014 году.
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Осуществлялась настройка нового сервера общей работы читателей 
для отделов и помещений:

 − универсальный читальный зал;
 − читальный зал (2 этаж);
 − отдел абонемента;
 − читальный зал МИЦ;
 − Многофункциональный мультимедийный центр;
 − читальный зал отдела периодической печати;
 − читальный зал ЦКДиИКПХК;
 − Региональный центр с доступом к ресурсам Президентской би-

блиотеки имени Б. Н. Ельцина.
В ИБО на 8 единиц было увеличено количество тонких клиентов, для 

комфортной работы пользователей заменены 4 терминальные станции 
в зале каталогов. 

Дополнительно организованы 2 АРМ для занесения информации 
о книжном фонде в ООиФ. Обновлён парк АРМ (4 единицы) в отделе 
абонемента.

Основные показатели работы отдела ТСО.
1. Программирование ATC AVAYA, изменения конфигурации  

— 40 ед.
2. Настройка офисного и прикладного ПО на серверных станциях, 

настройка резервного копирования, пакет ППО — 1 200 ед.
3. Работа, связанная с обновлением правовых баз данных на сервере 

правовых баз данных, количество обновлений  — 600 ед.
4. Проверка и очистка сервера обновлений клиентских рабочих стан-

ций, количество работ — 800 ед.
1. Сопровождение работы ПК по локально вычислительной сети (за-

мена адаптеров сети, патч-кордов) —  300 ед.
2. Тестирование работоспособности ПК (ОЗУ, локальные диски, пе-

риферийные устройства, монитор) в ускоренном режиме — 400 ед.
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13. ИНФрАСТруКТурА ДВГНБ. ФИНАНСИрОВАНИЕ

ДВГНБ располагается в комплексе из 5 зданий, общей площадью  
9 041 кв. м, расположенных в Центральном (4 здания) и Железнодорож-
ном (1 здание) районах г. Хабаровска. Одно из них — основное здание 
библиотеки, расположенное по адресу ул. Муравьёва-Амурского, 1, яв-
ляется памятником архитектуры федерального (общероссийского) зна-
чения, два здания, расположенные по адресам ул. Истомина, 57 и ул. 
Калинина, 77 а, — памятниками местного (краевого) значения. В связи с 
недостатком помещений заключён договор аренды складского помеще-
ния (180 кв. м) с ОАО «Дальэлектрон для размещения части законсерви-
рованного библиотечного фонда.

Все принятые финансовые обязательства на 01.01.2015 г. выполнены. 
Финансирование деятельности ДВГНБ представлено в таблице.

Наименование финансовых обяза-
тельств

Плановое 
освоение на 

01.01.2015 
(тыс. руб.)

Кассовое ис-
полнение на 

01.01.2015
(тыс. руб.)

% выпол-
нения

Субсидии на выполнение государ-
ственного задания

84 452,6 84 452,6 100,0

Субсидии на иные цели 4 681,2 4 681,2 100,0
Внебюджетные средства 4 360,0 4 367,0 100,2
Всего 93 493,8 93 500,8 100

Обеспечена дифференциация оплаты труда основного и прочего пер-
сонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и 
вспомогательный персонал учреждения с учётом расходов на оплату их 
труда в фонде оплаты труда учреждения — не более 40%.

Категории персонала Фонд оплаты труда за 
2014 год (тыс. руб.)

Процентное соотно-
шение, %

Основной персонал 30 422,58 62,9
Административно-управ-
ленческий персонал

5 365,90 11,1

Вспомогательный персонал 12 547,86 26,0
Всего 48 336,34 100
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В результате применения энергосберегающих технологий (использо-
вание энергосберегающих ламп, замена заполнения оконных проемов 
(с деревянных на пластиковые) удалось получить экономию средств по 
расходам на коммунальные услуги и направить её на увеличение рас-
ходов на оплату труда в размере 500,0 тыс. руб.

Осуществлён переход на новое программное обеспечение 
«1С-Зарплата-кадры» по учёту заработной платы и учёту персонала. 
Произведена настройка программы «1С-Бухгалтерия» по учёту норма-
тивных затрат в рамках субсидий на государственное задание в разрезе 
работ и услуг. Утверждён новый перечень платных услуг и тарифов. 

Состоялось 3 аукциона в электронной форме, 5 запросов котировок 
цен, 1 запрос предложений, в результате проведения которых была до-
стигнута экономия бюджетных средств в размере 1 406,0 тыс. руб. 

От приносящей доход деятельности получено 4 367,010 руб.
Получены благотворительные взносы:
– 15 тыс. руб. от ООО «Наутилус» на проведение IX Межрегиональ-

ной научно-практической конференции «Развитие библиотечно-ин-
формационного пространства и высшее библиотечное образование на 
Дальнем Востоке»;

– 50 тыс. руб. от физического лица на ликвидацию последствий ЧС 
во время сильных снегопадов (приобретение снегоуборочной машины).

В течение 2014 года от разных физических лиц были получены дары 
в виде основных средств на общую сумму 13,89 тыс. руб.:

– автоматизированное рабочее место Lenovo E4000;
– сканер в сборе KIRTAS Kabis 1;
– многофукциональное устройство brother dcp-1512r;
– видеокамера Sony HDR-PJ220E;
– чайник-термос Skarlett SL-1509.
Все основные средства используются для осуществления уставной 

деятельности ДВГНБ.
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14. ОрГАНИЗАЦИОННО-уПрАВЛЕНчЕСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

14.1. Планирование деятельности
В целях организации планомерной деятельности учреждения 

разработаны:
− государственное задание на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) на 2015 год;
− план основных мероприятий ДВГНБ на 2014 год;
 − планы информационно-просветительных мероприятий 

(ежемесячно);
− план мероприятий по сохранности библиотечных фондов на 2014 г.;
− график проведения санитарно-гигиенической обработки фондов 

и фондохранилищ ДВГНБ на 2014 г.;
 − план научных, методико-образовательных и организационно-ме-

тодических мероприятий на 2015 г.;
 − план научно-методических разработок на 2015 г.;
 − сводный план научно-исследовательской работы на 2015 г.;
 − план редакционно-издательской деятельности на 2014 год;
 − план по доходам от приносящей доход деятельности на 2014 г.;
 − план мероприятий по подготовке к празднованию 120-летия 

ДВГНБ;
 − предложения в проект государственной программы «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»;
 − предложения в рамках разработки плана мероприятий по уча-

стию в культурных, выставочных и праздничных мероприятиях в г. 
Евпатория;

 − информация о крупных международных мероприятиях и фору-
мах в 2014–2016 гг.;

 − основные мероприятия по подготовке и празднованию 76-й го-
довщины со дня образования Хабаровского края;

 − план мероприятий, посвящённых Дню Государственного флага 
Российской Федерации;

 − план мероприятий, направленных на развитие гражданской ак-
тивности на 2014–2015 гг.;

 − предложения по участию в Пятом российско-азербайджанском 
межрегиональном форуме, запланированном к проведению 23–24 июня 
2014 г. в г. Баку, г. Габала Азербайджанской Республики;
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 − информация о текущем состоянии сотрудничества с Республикой 
Беларусь (2013–2014 гг.);

 − предложения по развитию Большого Уссурийского острова.

Администрацией библиотеки проведены производственные совеща-
ния по итогам 2013 года и планированию на 2014 год с заведующими 
структурными подразделениями. 

14.2. Документирование деятельности
Подготовлена к публикации «Хроника ДВГНБ. 2013 год».
Составлены:
 − отчёт о работе ДВГНБ за 2013 г.;
 − государственный статистический отчёт ДВГНБ за 2013 год по 

форме 6-НК;
 − ежемесячные отчёты (12): «Сведения по итогам работы Краевого 

государственного бюджетного научного учреждения культуры «Даль-
невосточная государственная научная библиотека» и др.;

 − отчёт о работе фондовой комиссии за 2014 г.;
 − информация о ходе реализации Протокола № 11 организационно-

технических мероприятий по основным направлениям сотрудничества 
между Правительством Хабаровского края и Правительством Сахалин-
ской области на 2013–2014 годы;

 − информация о реализации Плана первоочередных мероприятий 
по реализации важнейших положений Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы и краевой стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы, утверждённого распоряже-
нием Правительства Хабаровского края от 25.04.2013 г. № 277-рп;

 − информация «О создании и сохранении территориального стра-
хового фонда документации на объекты, являющиеся национальным 
достоянием»;

 − справка «Проектная деятельность ДВГНБ в области краеведения». 

14.3. разработка нормативно-правовых документов
Разработаны и утверждены:
 − Стандарт на выполнение работы по проведению фундаменталь-

ных и прикладных научно-исследовательских работ;
 − Перечень особо важных и срочных работ, выполняемых работ-

никами краевого государственного бюджетного научного учреждения 
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культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» для 
установления премиальных выплат за выполнение соответствующего 
вида работ в 2015 году;

 − новые перечни (2) платных услуг и тарифов, оказываемых кра-
евым государственным бюджетным научным учреждением культуры 
«Дальневосточная государственная научная библиотека»;

 − Положение о порядке оказания платных услуг Краевым госу-
дарственным бюджетным научным учреждением культуры «Дальне-
восточная государственная научная библиотека»;

 − Положение о порядке оказания материальной помощи;
 − Регламент размещения материалов на сайте ДВГНБ;
 − Положение о внестационарном библиотечном обслуживании;
 − Положение об оплате труда работников Краевого государственно-

го бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная госу-
дарственная научная библиотека» (новая редакция);

 − Положение о единой комиссии по осуществлению государствен-
ных закупок;

 − Положение об объектовой эвакуационной комиссии Краевого го-
сударственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальне-
восточная государственная научная библиотека»;

 − Положение о порядке проведения экспертизы поставленного то-
вара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов поставки товара, выполнения работы, оказанной услуги на основа-
нии контрактов, заключённых в соответствие с Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в КГБНУК «ДВГНБ».

Внесены изменения в коллективный договор на 2012–2015 годы в ча-
сти изменения «Перечня профессий рабочих, должностей руководите-
лей, специалистов и служащих с ненормированным рабочим днём». Из-
менения зарегистрированы Комитетом по труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского края 01.08.2014 г. 

В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда и имуще-
ства библиотеки введён с 01.03.2014 г. новый нормативный документ 
«Тарифы видов и размеров компенсаций ущерба при нарушении «Пра-
вил записи и пользования КБНУК «ДВГНБ». Признаны утратившими 
силу тарифы, утверждённые приказом от 26.11.2012 г. № 76/01-12.
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Внедрён в практику работы «Кодекс профессиональной этики ра-
ботников краевых государственных учреждений культуры, подведом-
ственных министерству культуры Хабаровского края», утверждён-
ный приказом министра культуры Хабаровского края от 12.05.2014  
№ 138/01–15.

Внесены изменения в методику расчёта премиальных выплат, вве-
дена в действие новая редакции методики распределения стимулиру-
ющих выплат. 

14.4. работа коллегиальных совещательных органов ДВГНБ
В течение года работали коллегиальные совещательные органы: учё-

ный совет, совет при генеральном директоре, научно-методический 
совет, совет по координации информационно-библиографического об-
служивания в ДВГНБ, реставрационный совет, редакционно-издатель-
ский совет, фондовая комиссия, экспертная комиссия, аттестационная 
комиссия.

14.5. Кадровая политика и охрана труда
14.5.1. Основные статистические показатели и оценка деятельно-

сти персонала
По состоянию на 31.12.2014 г. в ДВГНБ работало 180 сотрудников, из 

них руководители: 24 человека, в том числе заведующие отделами — 14, 
специалисты — 129 (в том числе библиотекари, библиографы — 110), ра-
бочие — 18, другие служащие — 9.

Среднесписочная численность за 2014 год составляет 163,7 человека, 
при утверждённой плановой численности — 166,7 человека.

Укомплектованность основным персоналом на 01.01.2015 года со-
ставляет 96,3%. 

В 2014 г. сокращены должности заместителя генерального дирек-
тора по науке, главного бухгалтера. Введены должности: заместитель 
генерального директора, заместитель генерального директора по фи-
нансам, начальник отдела (финансово-экономического), специалист по 
закупкам.

В течение года сотрудники библиотеки были награждены:
– Почётной грамотой Губернатора Хабаровского края — 1;
– Благодарностью Губернатора Хабаровского края — 3;
– Почётной грамотой министра культуры Хабаровского края — 10;
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– Благодарностью министра культуры Хабаровского края – 11;
– Благодарностью министра культуры Российской Федерации — 1;
– Грамотой Министра иностранных дел Японии (министр иностран-

ных дел Японии ежегодно проводит награждение грамотами лиц и ор-
ганизаций за выдающиеся достижения в области международного со-
трудничества в знак признания вклада в развитие дружественных от-
ношений между Японией и зарубежными странами. В 2014 году наград 
удостоено 108 человек и 30 организаций, из них 20 человек и 10 органи-
заций из Японии, 88 человек и 20 организаций из зарубежных стран, в 
том числе 5 человек из России) — 1;

– Почётной грамотой Уполномоченного по правам человека в Хаба-
ровском крае за активную и плодотворную деятельность по правовому 
просвещению населения Хабаровского края и в связи с празднованием 
Международного дня прав человека — 1.

По данным социологического опроса по изучению удовлетворённо-
сти трудом работников учреждений культуры и образования в сфере 
культуры, средний показатель удовлетворённости трудом работников 
ДВГНБ по итогам 4 квартала 2014 года составил 54,5%, в том числе:

Вопрос в анкете удовлетво-
рены

Не удовлет-
ворены

Затрудняюсь 
с ответом

Морально-психологический климат в 
коллективе, т. ч. настрой коллектива

66,7% 9,5%. 23,8%

Возможностью проявлять творчество, 
продемонстрировать способности

59,5% 9,5%. 31%

Возможностью профессионального 
роста

57,2% 19% 23,8%

Создана комиссия по внедрению системы нормирования труда. Ут-
верждён план-график мероприятий по внедрению системы нормирова-
ния труда до 2018 года.

14.5.2. Повышение квалификации сотрудников ДВГНБ 
Проведена аттестация 36 сотрудников — основной персонал струк-

турных подразделений.
В 2014 году продолжалась системная работа по повышению квалифи-

кации сотрудников ДВГНБ. Повышение квалификации осуществлялось 
в соответствии с целевой программой «Стратегические направления 
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развития кадровой работы в ДВГНБ», утверждённой приказом гене-
рального директора от 04.03.2013 № 33/01-12. 

прошли обучение всего (чел.) 72
в том числе:
- профессиональную подготовку 57
- повышение квалификации 14
- стажировку 1

С целью повышения квалификации сотрудники библиотеки приня-
ли участие в:

 – ежегодном совещании директоров федеральных и региональных 
библиотек «Год культуры: информационная и просветительская роль 
библиотек» (г. Москва, РГБ, 21–22 октября);

– XXI Международной конференции «Крым-2014» «Новая библиоте-
ка и новый читатель в новой информационно-коммуникационной сре-
де XXI века» (г. Судак, 8–13 июня);

– XII Международной научно-практической конференции и выстав-
ке «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» 
(г. Санкт-Петербург, 23–29 июня); 

– V Ежегодном интеграционном форуме «Культурное наследие: ин-
теграция ресурсов в цифровом пространстве» (г. Санкт-Петербург, Пре-
зидентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, 1–2 октября); 

– 13-й научно-практической конференции «Участники и пользова-
тели Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ» 
«ЛИБНЕТ-2014» (г. Звенигород Московской области, 24–28 ноября);

– Межрегиональной научно-практической конференции «Книжная 
культура Севера» (г. Якутск, Национальная библиотека Республики 
Саха (Якутия), 27–28 октября);

– IХ Межрегиональной научно-практической конференции «Разви-
тие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке 
и высшее библиотечное образование», посвящённой Году культуры в 
Хабаровском крае и 120-летию Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки (г. Хабаровск, 28–29 апреля);

– Пятых архивных научных чтениях имени В.  И. Чернышёвой — 
Всероссийской научно-практической конференции «Культурно-исто-
рическое наследие Дальнего Востока: сохранение, использование, 
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популяризация», посвящённой Году культуры в Российской Федерации 
и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (г.  Хабаровск, 18 
ноября);

– Четвёртых областных Раддевских чтениях, посвящённых 80-летию 
образования Еврейской автономной области, — региональной научно-
практической конференции «Социокультурное пространство региона: 
движение в будущее, сохранение прошлого» (г. Биробиджан, Биробид-
жанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-
Алейхема, 30 октября);

– региональной конференции по выявлению и популяризации луч-
шего опыта субъектов Российской Федерации по исполнению Указа 
Президента Российской Федерации «О проведении в 2014 г. Года куль-
туры в Российской Федерации» и дискуссионной площадке «Инноваци-
онная деятельность в сфере культуры», Круглом столе «Современные 
технологии в музейно-образовательном пространстве» (г.  Хабаровск, 
13–14 мая);

– Четвёртых краевых Кирилло-Мефодиевских образовательных 
чтениях «Славянская письменность и культура: изучение, сохранение, 
преумножение» (г. Хабаровск, 15–16 мая);

 – региональном этапе XXIII Международных Рождественских об-
разовательных чтений — «Князь Владимир. Цивилизационный выбор 
Руси» (г. Хабаровск, 21 ноября).

Сотрудники ДВГНБ прошли обучение на:
курсах повышения квалификации:
–  «Инновационные подходы в модернизации и развитии библио-

течно-информационной деятельности» (организатор: ХГИИК, 8–12 
декабря, 72 часа, с получением удостоверения государственного об-
разца. 10 человек, в том числе два заведующих отделами, 8 главных 
библиотекарей);

– «Организация сервисного обслуживания пользователей в услови-
ях функционирования Национальной электронной библиотеки» (орга-
низатор: АПРИКТ. Зав. отделом «Хабаровский региональный центр с 
доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина», с 
получением удостоверения); 

стажировках:
– по теме «Приёмы реставрации бумажной основы докумен-

тов» в ФЦК РНБ. Получена методическая и практическая помощь по 
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вопросам консервации документов (в рамках проекта «Развитие цен-
тра консервации библиотечных фондов Хабаровского края» Федераль-
ной целевой программы «Культура России») (главный библиотекарь 
ЦКБФиИКПХК); 

семинарах:
– «Библиотечное обслуживание населения Хабаровского края: осо-

бенности взаимодействия. Девиантное поведение личности» (организа-
тор: ДВГНБ, 5 июня, 7 человек);

– «Обеспечение сохранности библиотечного фонда ДВГНБ: теория и 
практика» (организатор: ДВГНБ, 10 февраля, 4 человека);

– «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АИБС OPAC-
Global» (организатор: ДВГНБ, 19–27 мая, 2 человека);

– «Границы и безграничность электронных библиотек в XXI веке» 
(организатор: ДВГНБ, при поддержке ООО «ИВИС» (Москва) и ООО 
«ЛитРес» (Москва), 18 декабря, 20 человек);

− «Профессиональная периодика в помощь библиотекарю» (органи-
затор: ДВГНБ); 

− «Репертуар православной книги – путь длиною в 450 лет» (органи-
заторы: ДВГНБ, Хабаровская духовная семинария, 21 марта).

Повышение квалификации библиотечных специалистов системати-
чески осуществлялось и в рамках постоянного информационно-обуча-
ющего семинара «Учебный вторник». Состоялось 6 занятий по актуаль-
ным темам библиотечного дела. 

В каждом отделе ежеквартально проводились обзоры специальных 
изданий. Систематически осуществлялось самостоятельное обуче-
ние на рабочих местах.

Прошли повышение квалификации сотрудники отдела кадров, фи-
нансово-экономического отдела и информационно-вычислительного 
центра, руководители структурных подразделений в рамках:

– семинара «Государственные и муниципальные учреждения. Ак-
туальные вопросы бухгалтерского (бюджетного) учёта. Поправки, вне-
сённые в трудовое, налоговое, гражданское законодательство. Риски 
трудовых отношений. Изменения в Бюджетный кодекс» (организатор: 
ООО «Нобиль», сотрудник финансово-экономического отдела, с полу-
чением сертификата);

– курса обучения по темам: «Обзор новых возможностей Windows 
8», «Windows Server 2012 R2» и др. (организаторы «Microsoft Virtual 
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Academy» и Учебный центр softline, начальник отдела технического об-
служивания и сопровождения компьютерной офисной техники, с полу-
чением 20 сертификатов); 

– семинара «Новое в законодательстве по вопросам регулирования 
трудовых отношений. Как правильно ввести эффективный контракт в 
государственных учреждениях» (2 сотрудника отдела кадров);

– семинара «Трудовое законодательство: итоги. Глобальные измене-
ния трудового законодательства в 2015 году; иностранцы, охрана труда. 
Новеллы трудового права» ( сотрудник отдела кадров);

– занятий по вопросам охраны труда и техники безопасности (орга-
низатор: НОУДО «Учебный пункт строителей», генеральный директор, 
директор технический, 13 руководителей структурных подразделений); 

– семинаров «Управление государственным и муниципальным зака-
зом», «Особенности формирования государственной отчётности в 2014 
году», «Актуальные вопросы экономического развития учреждений 
культуры» (организаторы: ХГАЭП, ДЦ «Знание», УМЦ КНОТОК, 3 со-
трудника финансово-экономического отдела).

Проведено обучение рабочих отдела АХЧ по разработанной 20-ча-
совой программе. В соответствии с Правилами технической эксплуа-
тации электроустановок прошли обучение по электробезопасности на-
чальник участка и слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 
В соответствии с Постановлением Министерства образования РФ и 
Министерства труда и социального развития РФ № 1/29 от 13 января 
2003 г. прошли обучение безопасным методам работ допущенные до ра-
боты на сверлильном станке работники АХЧ — 6 человек.

14.5.3. Охрана труда. 
Завершена работа по проведению аттестации 68 рабочих мест по ус-

ловиям труда (5 этап). Все рабочие места признаны допустимыми усло-
виям труда (класс 2).

Проведены: вводный инструктаж по охране труда — 48 человек, ин-
структаж по пожарной безопасности со всеми работающими в библио-
теке, инструктаж с неэлектротехническим персоналом (1 группа допу-
ска) со всеми сотрудниками библиотеки, внеплановый инструктаж со 
всеми сотрудниками библиотеки в связи с полученной травмой сотруд-
ником библиотеки, внеплановый инструктаж со всеми сотрудниками 
библиотеки о пожарной безопасности во время новогодних праздников. 
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Проведено испытание диэлектрических перчаток и изолированного 
инструмента с однослойной изоляцией. Испытания оформлены прото-
колами ОАО «Хабаровская горэлектросеть». В соответствии с требова-
ниями ст. 223 Трудового кодекса РФ и приказа № 169н от 05.03.2011 г. 
Минздравсоцразвития России приобретены 6 единиц коллективных 
аптечек первой помощи. 

14.5.4. Организация и проведение торжественных церемоний, со-
браний сотрудников и др.

Организованы и проведены следующие мероприятия:
– торжественное собрание, посвящённое 120-летию Дальневосточ-

ной государственной научной библиотеки с участием библиотек Ха-
баровского края всех министерств и ведомств, дипломатического кор-
пуса из КНР, КНДР, Японии, Республики Беларусь, почётных гостей из 
г. Санкт-Петербурга и г. Москвы (17 декабря, Хабаровский краевой те-
атр драмы и комедии);

– торжественное собрание коллектива, посвящённое Дню защитника 
Отечества;

– торжественное собрание коллектива, посвящённое Международ-
ному женскому дню 8 марта;

– торжественные приёмы ветеранов ДВГНБ, посвящённые 69-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню пожилого 
человека;

– торжественное собрание коллектива, посвящённое Общероссий-
скому дню библиотек;

– собрание по итогам производственной деятельности «Итоги-2014».

15. СОТруДНИчЕСТВО И ПАрТНЁрСТВО

15.1 участие в работе коллегиальных совещательных органов 
управления, учреждений общественных организаций и объединений

Приняли участие в работе:
– коллегии министерства культуры края, координационного совета 

руководителей органов управления культуры городских округов и му-
ниципальных районов края при министерстве культуры Хабаровского 
края;
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– общественного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Хабаровском крае;

– общественного совета при Дальневосточном региональном центре 
МЧС России;

– комиссии по геральдике при губернаторе Хабаровского края;
– общественного совета творческой интеллигенции при губернаторе 

Хабаровского края;
– методического совета Правительства Хабаровского края;
– учёного совета Хабаровского государственного института искусств 

и культуры;
– учёного совета Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова;
– научного совета при управлении по делам архивов Правительства 

Хабаровского края;
– общественного совета при управлении по делам архивов Прави-

тельства Хабаровского края;
– Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны памят-

ников истории и культуры;
– организационного комитета по проведению дней защиты от эколо-

гической опасности при министерстве природных ресурсов Хабаров-
ского края;

– рабочей группы при правительстве края по развитию экологиче-
ского образования и просвещения населения;

 − совета при Управлении печати и телерадиовещания Правитель-
ства Хабаровского края; 

 − организационного комитета с функциями конкурсной комиссии 
ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание.

15.2. развитие сотрудничества с учреждениями и организациями
Осуществлялась систематическая работа с учреждениями образова-

ния, науки, культуры, общественными организациями: Хабаровским на-
учным центром ДВО РАН, Хабаровским государственным институтом 
искусств и культуры, Дальневосточным государственным гуманитар-
ным университетом, Тихоокеанским государственным университетом, 
Хабаровской государственной академии экономики и права, Дальнево-
сточной государственной академией путей сообщения, Хабаровским 
краевым музеем имени Н. И. Гродекова, Хабаровской краевой филар-
монией, Краевым научно-образовательным творческим объединением 
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культуры, Государственным архивом Хабаровского края, Хабаровским 
краевым колледжем искусств, Хабаровским краевым центром развития 
творчества детей и юношества, Центром детско-юношеского туризма, 
Хабаровским региональным отделением фонда социального страхова-
ния РФ, Хабаровским отделением ВООПИиК, Приамурским географи-
ческим обществом, муниципальными библиотеками края и др.

Активно развивалось сотрудничество с национальными федераль-
ными библиотеками. На площадке российской национальной би-
блиотеки проведены Дни книжной культуры (подробнее см. в разделе 
4.1. «Информационно-просветительские мероприятия»). ДВГНБ при-
нимает участие в Общероссийском проекте «Корпоративная полнотек-
стовая база данных «Центральные библиотеки субъектов Российской 
Федерации» (руководство проектом осуществляет РНБ). Специалист 
ФЦК БФ РНБ Н. И. Подгорная посетила ДВГНБ. Проведено обследова-
ние «Альбома фотографий г. Хабаровска и окрестностей. 1897 г.». Даны 
письменные методические рекомендации (подробнее см. в разделе 2.3.1. 
«Направление «Консервация библиотечных фондов»). В Президент-
ской библиотеке имени Б. Н. Ельцина проведены «Дни книжной куль-
туры Хабаровского края», презентация «Итоги и перспективы межре-
гионального сотрудничества между Дальневосточной государственной 
научной библиотекой и Президентской библиотекой имени Б. Н. Ель-
цина». Подписано новое Соглашение о сотрудничестве. Проводились 
переговоры в рамках работы над НЭБ, коллекцией «Фотодокументы 
по истории православия на Дальнем Востоке». Составлен и направлен 
на согласование план оцифровки редких и ценных изданий ДВГНБ на 
2015 год. Осуществлялась передача электронных копий краеведческих 
изданий. Заведующий ХРЦПБ принял участие в Пятой научно-прак-
тической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов 
в цифровом пространстве», прошедшей в Президентской библиотеке  
(г. Санкт-Петербург). Направлены предложения ДВГНБ по формиро-
ванию сводного Плана мероприятий Президентской библиотеки в 2015 
году. Сотрудники ДВГНБ в качестве слушателей принимали участие в 
видеоконференциях Президентской библиотеки. 

В рамках международного сотрудничества расширяются связи с На-
циональной библиотекой Беларуси (г. Минск). На её площадке про-
ведены «Дни книжной культуры Хабаровского края». Подписано Со-
глашение о сотрудничестве. Достигнута договорённость о проведении 
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совместного научного исследования. Развивалось сотрудничество с 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой (подробнее см. в раз-
деле «Мультикультурное библиотечное обслуживание. Международ-
ная деятельность. Развитие межнациональных связей»).

В целях установления долговременного взаимовыгодного сотрудни-
чества с библиотеками республики Крым направлены письма с пред-
ложением о сотрудничестве и проектом текста Договора о сотрудниче-
стве в:

 − Крымское республиканское учреждение «Универсальная научная 
библиотека имени И. Я. Франко»;

 − Централизованную библиотечную систему г.  Евпатория, Цен-
тральную городскую библиотеку имени А. С. Пушкина г. Евпатория;

 − Централизованную библиотечную систему для взрослых г. Сева-
стополя, Севастопольскую центральную городскую библиотеку имени 
Л. Н. Толстого.

В целях развития книгообмена направлены комплекты научных, 
методических и библиографических изданий ДВГНБ (5 экз. в каждом 
комплекте) в вышеназванные библиотеки. Направлены комплекты кра-
еведческих и художественных книг дальневосточных авторов в Уни-
версальную научную библиотеку имени И. Я. Франко» (20 экземпляров) 
и Севастопольскую центральную городскую библиотеку имени Л.  Н. 
Толстого (19 экземпляров). 

Заключён договор с Автономной некоммерческой организацией 
«Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ» 
на оплату подписки на периодическое электронное издание «Сводный 
каталог библиотек России» на сумму 238  000 руб. для заимствования 
34 000 библиографических записей на документы библиотечного фон-
да и внесения их в электронный каталог ДВГНБ. В рамках участия в 
13-й научно-практической конференции «Участники и пользовате-
ли Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ» 
«ЛИБНЕТ-2014» достигнуты договорённости с ЛИБНЕТ по бесплатно-
му заимствованию записей для членов Корпоративной библиотечной 
системы Хабаровского края на период 2016–2017 гг., осуществлено вне-
дрение технологии заимствования из СКБР муниципальными библи-
отеками Хабаровского края (г. Хабаровск, Солнечный, Верхнебуреин-
ский, Вяземский, Ванинский, Аяно-Майский, им. Лазо муниципальные 
районы).
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Обсуждались вопросы сотрудничества с исполнительным директо-
ром АрБИКОН, директором информационно-библиотечного комплек-
са Санкт-Петербургского государственного политехнического универ-
ситета А. И. Племнеком в рамках участия в программе XII Междуна-
родной научно-практической конференции и выставке «Корпоратив-
ные библиотечные системы: технологии и инновации» по вопросам 
внедрения современных информационных и коммуникационных тех-
нологий, корпоративного взаимодействия и инновационных форм ра-
боты. Среди основных направлений: изучение возможности и техноло-
гии портальных решений, изучение технологий создания электронных 
библиотек в соответствии с авторским правом; изучение проектов Jestor 
(логическое развитие проектов МАРС и МБА АРБИКОН); FEDURUS 
(федерации единого доступа к ресурсам внешних пользователей); СКЭР 
(сводный каталог электронных ресурсов) — проверка на дублетность 
при осуществлении оцифровки фонда.

Достигнуты договорённости с ООО «ИВИС» об организации бес-
платного доступа к полнотекстовым электронным библиотечным си-
стемам (ЭБС) периодики. Предложение действует до конца 2015 года. 
Подготовлено письмо по подключению к базам EastView муниципаль-
ных библиотек края. 

Осуществлялось сотрудничество с центральными библиотеками 
Дальневосточного федерального округа. 16–18 июля 2014 года в рам-
ках краевой программы культурно‐информационного сотрудничества 
Сахалинской области и  Хабаровского края в Южно-Сахалинске со-
стоялся круглый стол «Роль библиотек в расширении регионального 
культурного пространства». В заседании круглого стола приняли уча-
стие 65 человек, в том числе руководители областных и краевых библи-
отек, представитель министерства культуры Сахалинской области. С 
докладом выступила генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба. Под-
писано Соглашение о сотрудничестве. Директор Биробиджанской 
областной универсальной научной библиотеки О.  П.  Журавлёва и 
директор Амурской областной научной библиотеки имени Н. Н. Му-
равьёва-Амурского Н. Г. Долгорук (г. Благовещенск) приняли участие 
в IX Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие 
библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и 
высшее библиотечное образование». Осуществлялось сотрудничество 
с Национальной библиотекой республики Саха (Якутия) в области 
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создания сводного каталога книг на языках коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
обмена научными публикациями. Сотрудник ДВГНБ принял участие 
в Межрегиональной научно-практической конференции «Книжная 
культура Севера».

Развитию сотрудничества способствовали периодические и продол-
жающиеся издания ДВГНБ («Вестник Дальневосточной государствен-
ной научной библиотеки», «История и культура Приамурья», «Время 
и события»), а также совместная организация крупных научных меро-
приятий. Так, партнёрами ДВГНБ в организации IX Межрегиональной 
научно-практической конференции «Развитие библиотечно-информа-
ционного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное 
образование» выступили: Хабаровский государственный институт ис-
кусств и культуры, Тихоокеанский государственный университет, Ха-
баровская государственная академия экономики и права. Соорганиза-
торами IV Краевой книжной выставки-ярмарки «Научное книгоизда-
ние в Хабаровском крае: современные тенденции и перспективы разви-
тия» стали: Тихоокеанский государственный университет, Хабаровская 
государственная академия экономики и права, Дальневосточный госу-
дарственный университет путей сообщения, Дальневосточный госу-
дарственный гуманитарный университет, Хабаровский государствен-
ный институт искусств и культуры.

 
15.3. Библиотеку посетили
Библиотеку посетили:
– заместитель генерального директора «Президентской библи-

отеки имени Б.  Н. Ельцина» С.  М.  Макеев. Обсуждались вопросы 
сотрудничества;

– главный специалист Федерального центра консервации библи-
отечных фондов РНБ Н.  И.  Подгорная. Обсуждались вопросы со-
трудничества в области сохранения библиотечных фондов, научных 
исследований;

 − ведущий научный специалист Российской национальной библио-
теки Алексей Игоревич Раздорский (г. Санкт-Петербург) с целью участия 
в краевом сетевом социокультурном проекте «Библиомарафон-2014»;

– генеральный консул Японии в г. Хабаровске Ногучи Хидзаки и ви-
це-консул Кадзуёси Ямагива. Проведена экскурсия по Хабаровскому 
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региональному центру с доступом к ресурсам Президентской библио-
теки имени Б. Н. Ельцина;

 − сотрудники ООО «ЛитРес»: коммерческий директор Владимир 
Валерьевич Дмитриев, начальник авторско-правового отдела Алина 
Александровна Хрычева, специалист по работе с библиотеками Елена 
Эрнестовна Синегрибова;

– участники IX Межрегиональной научно-практической конферен-
ции «Развитие библиотечно-информационного пространства на Даль-
нем Востоке и высшее библиотечное образование»:

– сотрудники ГПНТБ СО РАН: зав. отделом научно-исследователь-
ской и методической работы Е.  Б. Артемьева и ведущий научный со-
трудник лаборатории книговедения И. В. Лизунова. Состоялась встреча 
в администрации, обсуждение вопросов сотрудничества, обмен опы-
том в области организации научных исследований; 

– исполнительный директор АРБИКОН, директор информационно-
библиотечного комплекса Санкт-Петербургского государственного по-
литехнического университета А. И. Племнек;

– начальник Управления культуры Министерства обороны Россий-
ской Федерации А. Н. Губанков;

– заместитель директора ООО «ИВИС» Ю. А. Снопов (г. Москва);
– директор Межрайонной централизованной библиотечной системы 

им. М. Ю. Лермонтова С. С. Серейчик и куратор проекта «Библиотека 
книжной графики» Н. О. Ергенс (г. Санкт-Петербург);

– директор Амурской областной научной библиотеки имени Н.  Н. 
Муравьёва-Амурского Н. Г. Долгорук (г. Благовещенск);

– директор Биробиджанской областной универсальной научной би-
блиотеки им. Шолом-Алейхема О. П. Журавлёва.

15.4. Благодарственные письма 
Получены благодарственные письма на имя генерального директора 

Т. Ю. Якуба:
– директора Центра детского творчества «Народные ремёсла» О.  Г. 

Жученко за помощь в организации Второй краеведческой научно-прак-
тической конференции «Поликультурное образование и межэтниче-
ское общение»;

– председателя правления Хабаровского краевого историко-просве-
тительского движения «Мемориал» С. И. Колесниковой за значительный 
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вклад в проведение слушаний и чтений о политических репрессиях в 
России для школьников и студентов;

– президента международной общественной организации «Акаде-
мия детско-юношеского туризма и краеведения имени А. А. Остапца-
Свешникова» Д. В. Смирнова за организацию на высоком профессио-
нальном уровне духовно-нравственного и патриотического воспитания 
детей и молодёжи в Дальневосточном федеральном округе;

– главы Вяземского муниципального района Н. И. Якутиной за про-
ведение семинара «Корпоративная каталогизация по системе форматов 
RUSMARC в АИБС OPAC-global», укрепление и развитие библиотечно-
го дела на территории Вяземского района;

– генерального директора Хабаровского краевого центра развития 
творчества детей и юношества Н. Ю. Бурой за сотрудничество и помощь 
в проведении краевого заочного конкурса «Необычное в природе» и 
фотовыставки «В объективе — природа Хабаровского края»;

– председателя комитета по культуре, молодёжной политике и спорту 
администрации Ульчского муниципального района Н. Н. Верещагиной 
за сотрудничество и организацию проведения литературно-музыкаль-
ной гостиной, посвящённой творчеству писателей-аборигенов Дальнего 
Востока «Лунный бубен» в рамках проекта «Библиомарафон-2014»;

– заместителя директора по информационным ресурсам «Нацио-
нальной библиотеки Беларуси» Т. В. Кузьминич за безвозмездную пере-
дачу 110 экземпляров книг, периодических изданий и компакт-дисков в 
библиотечные фонды;

– директора Хабаровской краевой детской библиотеки имени Н. Д. 
Наволочкина  О. А. Раковой за оказание помощи в организации и про-
ведении праздничного краевого мероприятия «Читающее детство»;

– президента Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока 
и Сибири Бейк Ку Сен за неоценимый вклад в сохранение и развитие 
национального единства, духовного взаимопонимания и дружбы меж-
ду российским и корейским народами в год 150-летия добровольного 
переселения корейцев в Россию и в связи с 10-летием Ассоциации ко-
рейских организаций Дальнего Востока и Сибири.
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16. КОМАНДИрОВКИ СОТруДНИКОВ В 2014 ГОДу

№
п/п

Ф. И. О., 
должность

Место, 
учреждение Сроки Цель Основание

1. Якуба Т. Ю., 
генеральный 
директор.
Наумова Р. В., 
заместитель 
генерального 
директора. 
Рябуха А. С., 
техник ИВЦ 

с. Чёрная Речка, 
Хабаровский 
муниципаль-
ный район, 
межпоселен-
ческая библи-
отека 

18 февраля Проведение ку-
стового рабочего 
совещания по акту-
альным проблемам 
развития муници-
пальных библиотек 
края и основным 
направлениям 
взаимодействия с 
ДВГНБ, как голов-
ным научно-мето-
дическим центром

Приказ ми-
нистерства 
культуры Хаба-
ровского края 
от 17.02.2014 г. 
№ 38/01-17. 
Приказ от 
17.02.2014 г. 
№ 2-к

2. Якуба Т. Ю., 
генеральный 
директор.
Наумова Р. В., 
заместитель 
генерального 
директора, 
Рябуха А. С., 
техник ИВЦ

г. Вяземский,
Вяземский му-
ниципальный 
район,
ЦРБ МУ 
«Объединение 
«Культура»

21 февраля Проведение ку-
стового рабочего 
совещания по акту-
альным проблемам 
развития муници-
пальных библиотек 
края и основным 
направлениям 
взаимодействия с 
ДВГНБ, как голов-
ным научно-мето-
дическим центром

Приказ ми-
нистерства 
культуры Хаба-
ровского края 
от 17.02.2014 г.
№ 39/01-17. 
Приказ от 
17.02.2014 г. 
№ 3-к

3. Старкина Г. В.,
зав. ЦКИБР.
Праскурин А. С., 
ведущий про-
граммист отдела 
автоматизации 
и программиро-
вания

с. Чёрная Речка, 
Хабаровский 
муниципаль-
ный район, 
межпоселен-
ческая библи-
отека 

21 февраля Проведение на-
учно-практиче-
ского семинара 
«Корпоративная 
каталогизация по 
системе форматов 
RUSMARC в АБИС 
OPAC-Global»

Приказ от 
06.02.2014 г. 
№ 1-к

4. Балашова М. Л., 
зав. отделом 
краеведческой 
литературы.
Киселёва Л. Б., 
зав. отделом 
научно-методи-
ческой работы

с. Лермонтовка,
Бикинский му-
ниципальный 
район

3 марта Методическое 
обследование би-
блиотеки

Приказ от 
28.02.2014 г. 
№ 4-к

5. Наумова Р. В., 
заместитель 
генерального 
директора

с. Лермонтовка,
Бикинский му-
ниципальный 
район

4 марта Оказание методи-
ческой помощи и 
передача партии но-
вых краеведческих 
книг

Приказ от 
28.02.2014 г. 
№ 5-к
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6. Старкина Г. В., 
зав. ЦКИБР

г. Москва 23–27 
марта

Участие в торже-
ственном открытии 
Года культуры в 
Российской Феде-
рации и Всероссий-
ском форуме работ-
ников культуры

Приказ от 
06.03.2014 г. 
№ 6-к

7. Якуба Т. Ю., 
генеральный 
директор.
Наумова Р. В., 
заместитель 
генерального 
директора. 
Балашова М. Л., 
зав. отделом 
краеведческой 
литературы.
О. Г. Серкина, 
гл. библиоте-
карь.
М. А. Милюк, 
инженер-элек-
троник

с. Лермонтовка,
Бикинский му-
ниципальный 
район

25 марта Проведение меро-
приятий краевого 
социокультурного 
сетевого проекта 
«Библиомара-
фон-2014»

Приказ ми-
нистерства 
культуры Хаба-
ровского края 
от 24.03.2014 г. 
№ 77/01–17. 
Приказ от 
19.03.2014 г. 
№ 8-к

8. Балашова М. Л., 
зав. отделом 
краеведческой 
литературы.
Киселёва Л. Б.,
зав. отделом 
научно-методи-
ческой работы

г. Амурск, 
Амурский му-
ниципальный 
район, Меж-
поселенческая 
центральная 
библиотека 

7–10 апре-
ля

Проведение рай-
онного методико-
образовательного 
семинара «Исполь-
зование проектных 
технологий в 
общедоступных 
библиотеках»

Приказ от 
19.03.2014 г. 
№ 7-к

9. Митников Д. М., 
директор ИВЦ. 
Старкина Г. В., 
зав. ЦКИБР

г. Вяземский, 
Вяземский му-
ниципальный 
район

7 мая Проведение 
межрайонного на-
учно-практического 
семинара-совеща-
ния «Корпоратив-
ная каталогизация 
документов по 
системе формата 
RUSMARC в АБИС 
OРАС-Global»

Приказ от 
08.04.2014 г. 
№ 9-к

10. Радишаускайте 
Н. В.,
главный 
библиотекарь 
ЦКДиИКПХК. 
Струк К. А., 
библиотекарь 
ЦКДиИКПХК.

пос. Чегдомын, 
Верхнебуреин-
ский муници-
пальный район,
Межпоселен-
ческая центра-
лизованная 
библиотечная 
система

12–14 мая Проведение меро-
приятий краевого 
социокультурного 
сетевого проекта 
«Библиомара-
фон-2014»

Приказ от 
10.04.2014 г. 
№ 11-к
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11. Голышева 
Е. В., главный 
библиотекарь 
ЦКДиИКПХК

с. Троицкое, 
Нанайский му-
ниципальный 
район,
ЦБС 

14 мая Проведение мето-
дико-образователь-
ного мероприятия 
для библиотечных 
специалистов — 
мастер-класса 
«Консервация до-
кументных фондов 
библиотек»

Приказ от 
09.04.2014 г. 
№ 10-к

12. Якуба Т. Ю., 
генеральный 
директор. 
Наумова Р. В., 
заместитель 
генерального 
директора

с. Святогорье, 
муниципаль-
ный район 
имени Лазо

23 мая Оказание содей-
ствия в формирова-
нии библиотечного 
фонда библиотеки 
Дома культуры 
с. Святогорье

Приказ ми-
нистерства 
культуры Хаба-
ровского края 
22.05.2014 г. 
№ 115/01-17. 
Приказ от 
22.05.2014 г. 
№ 15-к

13. Лютова Н. К., 
директор Цен-
тра библиотеч-
ный ресурсов. 
Степанова О. А., 
зав. отделом 
«Абонемент». 
Голышева Е. В., 
гл. библиотекарь 
ЦКДиИКПХК

пос. Переяс-
лавка, муници-
пальный район 
имени Лазо

28 мая Проведение семи-
нара по проблемам 
формирования и 
использования би-
блиотечных фондов 
и мастер-класса 
«Основы реставра-
ционных работ»

Приказ от 
06.05.2014 г. 
№ 12-к

14. Якуба Т. Ю., 
генеральный 
директор.
Наумова Р. В., 
заместитель 
генерального 
директора

г. Санкт-
Петербург, 
Российская 
национальная 
библиотека, 
Президентская 
библиотека 
имени Б. Н. 
Ельцина

4–7 июня Участие в организа-
ции и проведении 
Дней Хабаровского 
края в Санкт-
Петербурге

Приказ ми-
нистерства 
культуры Хаба-
ровского края 
от 30.04.2014 г. 
№ 134/01-15. 
Приказ от 
13.05.2014 г. 
№ 13-к

15. Якуба Т. Ю., 
генеральный 
директор.

г. Судак, Респу-
блика Крым

8–16 июня Участие в XXI 
Международной 
конференции 
«Крым-2014»

Приказ ми-
нистерства 
культуры Хаба-
ровского края 
от 20.06.2014 г. 
№ 140/01-1

16. Козырев С. А., 
экспедитор.
Жовкивский 
И. С., водитель

с. Лермонтовка, 
Бикинский му-
ниципальный 
район, Кино-
досуговый ин-
формационный 
центр

10 июня Демонтаж фотовы-
ставки «Аборигены 
Амура и Охотомо-
рья»

Приказ от 
05.06.2014 г. 
№ 16-к
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17. Митников Д. М., 
директор ИВЦ

г. Санкт-
Петербург

18–25 
июня

Участие в XII 
Международной 
научно-практиче-
ской конференции и 
выставке «Корпора-
тивные библиотеч-
ные технологии и 
инновации»

Приказ от 
19.05.2014 г. 
№ 14-к

18. Якуба Т. Ю., 
генеральный 
директор

г. Южно-Саха-
линск

16–18 
июля

Участие в про-
грамме культурно‐
информационного 
сотрудничества 
Сахалинской обла-
сти и Хабаровского 
края 

19. Козырев С. А., 
экспедитор

с. Болонь, 
Комсомольский 
муниципаль-
ный район

3–10 авгу-
ста

Оказание содей-
ствия по благоу-
стройству объектов, 
пострадавших в 
результате наводне-
ния 2013 г.

Приказ ми-
нистерства 
культуры Хаба-
ровского края 
от 30.06.2014 г. 
№ 239/01-15. 
Приказ от 
01.08.2014 г. 
№ 18-к

20. Милюк М. А., 
инженер-элек-
троник.
Рябчук А. А., 
ведущий худож-
ник

с. Болонь, 
Комсомольский 
муниципаль-
ный район

19–29 
июля

Оказание содей-
ствия по благоу-
стройству объектов, 
пострадавших в 
результате наводне-
ния 2013 г.

Приказ ми-
нистерства 
культуры Хаба-
ровского края 
от 30.06.2014 г. 
№ 239/01-15. 
Приказ от 
14.07.2014 г. 
№ 17-к

21. Чепкасов В. Е., 
начальник 
участка

с. Болонь, 
Комсомольский 
муниципаль-
ный район

20 августа 
– 1 сентя-
бря

Оказание содей-
ствия по благоу-
стройству объектов, 
пострадавших в 
результате наводне-
ния 2013 г.

Приказ ми-
нистерства 
культуры Хаба-
ровского края 
от 30.06.2014 г. 
№  239/01-15. 
Приказы от 
19.08.2014 г. 
№ 20-к, от 
27.08.2014 г. 
№ 78/01-25

22. Наумова Р. В., 
заместитель 
генерального 
директора

г. Владивосток, 
Приморская 
государствен-
ная публичная 
библиотека 
им. А. М. Горь-
кого

22–28 
сентября

Участие в 17-й 
Дальневосточной 
выставке-ярмарке 
«Печатный двор-
2014»

Приказ от 
18.08.2014 г. 
№ 19-к
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23. Лютова Н. К., 
главный храни-
тель фонда. 
Степанова О. А., 
зав. отделом 
«Абонемент».
Голышева Е. В.,
гл. библиотекарь 
ЦКДиИКПХК

пос. Переяс-
лавка, муници-
пальный район 
имени Лазо

24 сентя-
бря

Проведение мето-
дико-образователь-
ного мероприятия 
«Современные под-
ходы к сохранению 
и использованию 
библиотечных 
фондов»

Приказ от 
10.09.2014 г. 
№ 23-к

24. Акулова С. А.,
гл. библиотекарь 
МИЦ.
Маркова Ю. А., 
ведущий библи-
отекарь МИЦ

пос. Ванино, 
Ванинский му-
ниципальный 
район

29 сен-
тября – 2 
октября

Презентация 
информационно-
просветительского 
проекта «Мир без 
границ» в рамках 
краевого социокуль-
турного сетевого 
проекта «Библиома-
рафон-2014»

Приказ от 
19.08.2014 г. 
№ 21-к.

25. Сорокин И. К., 
зав. отделом 
ХРЦПБ

г. Санкт-
Петербург, 
Президентская 
библиотека 
имени Б. Н. 
Ельцина 

30 сен-
тября – 4 
октября

Участие в научно-
практической 
конференции «Куль-
турное наследие: 
интеграция ресур-
сов в цифровом 
пространстве» 

Приказ от 
10.09.2014 г. 
№ 22-к

26. Якуба Т. Ю., 
генеральный 
директор.
Наумова Р. В., 
заместитель 
генерального 
директора, 

с. Чёрная Речка, 
Хабаровский 
муниципаль-
ный район

2 октября Проведение меро-
приятий краевого 
социокультурного 
сетевого проекта 
«Библиомара-
фон-2014»

Приказ ми-
нистерства 
культуры Хаба-
ровского края 
от 30.09.2014 г. 
№ 229/01-17. 
Приказ от 
29.09.2014 г. 
№ 28-к

27. Якуба Т. Ю., 
генеральный 
директор.
Наумова Р. В., 
заместитель 
генерального 
директора 

пос. Переяс-
лавка, муници-
пальный район 
имени Лазо

3 октября Проведение меро-
приятий краевого 
социокультурного 
сетевого проекта 
«Библиомара-
фон-2014».

Приказ ми-
нистерства 
культуры Хаба-
ровского края 
от 30.09.2014 г. 
№ 228/01-17. 
Приказ от 
29.09.2014 г. 
№ 29-к

28. Наумова Р. В., 
заместитель 
генерального 
директора

г. Комсомольск-
на-Амуре

4–9 октя-
бря

Проведение меро-
приятий краевого 
социокультурного 
сетевого проекта 
«Библиомара-
фон-2014»

Приказ от 
12.09.2014 г. 
№ 24-к
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29. Голышева Е. В.,
гл. библиотекарь 
ЦКДиИКПХК

г. Санкт-
Петербург

5–22 октя-
бря

Прохождение ста-
жировки по вопро-
сам реставрации до-
кументов на бумаге 
в ФЦКБФ РНБ в 
рамках реализации 
проекта ФЦП «Куль-
тура России»

Приказ от 
16.09.2014 г. 
№ 25-к

30. Якуба Т. Ю., 
генеральный 
директор

г. Москва,
г. Минск

14–26 
октября

Участие в первом 
Московском 
международном 
форуме «Культура. 
Взгляд в будущее», 
Ежегодном сове-
щании директоров 
федеральных и 
центральных би-
блиотек субъектов 
Российской Феде-
рации, II Междуна-
родном конгрессе 
«Библиотека как 
феномен культуры» 
и в торжественной 
церемонии откры-
тия «Уголка совре-
менной хабаровской 
книги» в рамках со-
трудничества между 
Правительством 
Хабаровского края 
и Правительством 
Республики Бела-
русь

Приказ ми-
нистерства 
культуры Хаба-
ровского края 
от 07.10.2014 г. 
№ 236/01-17

31. Чернова Н. Н., 
гл. библиоте-
карь отдела 
краеведческой 
литературы

с. Богородское,
Ульчский му-
ниципальный
район

15–19 
октября

Проведение меро-
приятий сетевого 
социокультурного 
проекта «Библиома-
рафон-2014»

Приказ от 
17.09.2014 г. 
№ 26-к

32. Киселёва Л. Б., 
зав. отделом 
НМР.
Степанова О. А., 
зав. отделом 
«Абонемент». 
Коваленко Ю. В., 
зав. отделом 
ЦКИБР. 
Бойнякшина 
Е. Н., библио-
текарь отдела 
НМР

г. Бикин, 
Бикинский му-
ниципальный 
район

21 октября Проведение методи-
ко-образовательно-
го мероприятия — 
семинара-тренинга 
«Библиотечное 
проектирование 
— современные 
форматы развития 
муниципальных 
библиотек»

Приказ от 
16.10.2014 г. 
№ 32-к
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33. Митников Д. М., 
директор ИВЦ

г. Биробиджан, 
БОУНБ им. 
Шолом-Алей-
хема

30 октября Участие в Четвёр-
тых областных 
Раддевских 
чтениях — на-
учно-практиче-
ской конференции 
«Социокультурное 
пространство 
региона: движение 
в будущее, сохране-
ние прошлого»

Приказ от 
22.09.2014 г. 
№ 27-к

34. Сорокин И. К., 
зав. отделом 
ХРЦПБ

г. Москва,
АПРИКТ

17–22 
ноября

Участие в образова-
тельном семинаре 
«Организация 
сервисного об-
служивания пользо-
вателей в условиях 
функционирования 
Национальной 
электронной библи-
отеки»

Приказ от 
11.11.2014 г. 
№ 35-к

35. Наумова Р. В., 
заместитель 
генерального 
директора

 г. Бикин,
Бикинский му-
ниципальный 
район,
Центральная 
районная би-
блиотека

24 ноября Проведение Дня 
краеведческой 
книги в рамках 
краевого социокуль-
турного сетевого 
проекта «Библиома-
рафон-2014»

Приказ от 
20.11.2014 г. № 
37-к

36. Митников Д. М., 
директор ИВЦ

г. Звенигород 24–29 
ноября

Участие в 13-й 
научно-практиче-
ской конференции 
«Участники и 
пользователи 
национального 
информационно-
библиотечного 
центра ЛИБНЕТ — 
«ЛИБНЕТ-2014»

Приказ от 
12.11.2014 г. 
№ 36-к
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17. ДВГНБ В ПЕчАТИ В 2014 ГОДу

1. 2013-й — наши победы и достижения! : [о мероприятиях 2013 
года в сфере культуры, в том числе о II региональной научно-практиче-
ской конференции «Молодые в библиотечном деле Дальнего Востока» с 
участием ДВГНБ] // Тихоокеан. звезда. — 2014. —25 марта. — С. 3.

2. Алексеева, Ю. В Хабаровском крае прошли IV Кирилло-Мефо-
диевские чтения [с участием специалистов ДВГНБ] // Образ и подобие. 
— 2014. — № 3 (июнь). — С. 2.

3. Аполлонова, О. Забытая война : [в т. ч. комментарий Т. В. Кир-
пиченко, гл. библиографа Дальневост. гос. науч. б-ки] / О. Аполлонова 
// Аргументы и факты. — 2014. — № 8 (февр.). — Прил. «Дальинформ». 
— С. 18.

4. Ардашев, В.   Хранящие память : [о презентации кн. «Частица 
Бога» В. В. Смирнова в Дальневост. гос. науч. б-ке] / В. Ардашев // При-
амур. ведомости. — 2014. — 8 дек. — Прил. «Приамурский казачий вест-
ник». — 2014. — № 8 (дек.). — С. 8.

5. Афиша в Год культуры (2014) : [в т. ч. о межрегион. науч.-практ. 
конф. «Развитие библиотечно-информационного пространства и выс-
шее библиотечное образование» в ДВГНБ в апр. 2014 г.] // Тихоокеан. 
звезда. — 2014. — 25 марта. — С. 4.

6. Балашова, М.   100 лет жизни нанайского народа : [о Вечер па-
мяти, посвящ. нанайс. писателю Г. Г. Ходжеру, в ДВГНБ] / М. Балашова 
// Анюйские перекаты (Троицкое). — 2014. — № 17 (май). — С. 3.

7. Баранник, И. Книжные фанаты побывали в раю : [о 17-й Даль-
невост. выст.-ярмарке «Печатный двор», в т. ч. об участии ДВГНБ] // Пе-
чатный двор. — 2014. — № 11. — С. 3–12.

8. Безграничные просторы информации в новом многофункцио-
нальном мультимедийном центре : [о многофункцион. мультимедийн. 
центре ДВГНБ] // Наша песочница. — 2014. — № 5. — С. 40–41 : фот.

9. Белкина, А.   Библионочь-2014 : [в ДВГНБ] / А. Белкина // Хабар. 
пенсионер. — 2014. — № 18 (май). — С. 3.

10. Белова, З.   Хабаровск попадёт в историю : [встреча в ДВГНБ с 
писательницей из Екатеринбурга А. Матвеевой] / З. Белова // Тихоокеан. 
звезда. — 2014. — 16 сент. — С. 3.

11. Бельды, О. А. Календарь коренных малочисленных народов Се-
вера Хабаровского края на русском и национальных языках / О. Бельды 
// История и культура Приамурья. — 2014. — № 1. — С. 119–126.
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12. Бельды, О. Жемчужина творца : [об открытии выст. хабар. ху-
дожников «С самоваром теплее» в ДВГНБ] / О. Бельды // Молодой даль-
невосточник. — 2014. — № 30 (июль). — С. 28.

13. Бельды, О.   «Библионочь-2014» приглашает : [анонс мероприя-
тий в ДВГНБ] / О. Бельды // Приамур. ведомости. — 2014. — 23 апр. —  
С. 13.

14. Бельцова, Н. Аборигены добрались до Вяземского: [о презента-
ции краев. передвижной фотоэкспозиции «Аборигены Амура и Охото-
морья» ДВГНБ в Центр. район. б-ке г. Вяземский] // Вяземские вести. 
— 2014. — 23 окт. — С. 2.

15. [«Библионочь-2014» в ДВГНБ] : [объявление] // Хабар. неделя. — 
2014. — № 17 (25 апр. – 1 мая). — С. 1. 

16. Библиотека — территория культуры : [ДВГНБ в 2014 г.] // Тихо-
океан. звезда. — 2014. — 25 марта. — С. 5.

17. Близятся Дни края в городе на Неве : [об участии ДВГНБ в куль-
тур. программе Дней Хабар. края в Санкт-Петербурге] // Приамур. ведо-
мости. — 2014. — 14 мая. — С. 3.

18. Большанина, М.   Еще идут старинные часы и показывают точ-
ное время : [о часах на здании ДВГНБ] / М. Большанина // Приамур. 
ведомости. — 2014. — 5 сент. — С. 5.

19. Большой Требник Петра Могилы представят хабаровчанам : [о 
выст. «...Книга, названная Требником» в ДВГНБ к Дню православ. кн.] // 
Хабар. экспресс. — 2014. — № 10 (март). — С. 7.

20. Будько, М.     Игры во всемирной истории : [о выст. «Эстафета 
олимпийского огня» в ДВГНБ] / М. Будько // Хабаровские вести. — 2014. 
— 7 февр. — С. 5 : фот.

21. В объективе природа Хабаровского края : [информация об от-
крытии выставочного фотопроекта «В объективе природа Хабаровско-
го края» в ДВГНБ] // Главный город. — 2014. — № 4. — С. 16.

22. Васина, Т. Душа, любовь, свобода : [о Кирилло-Мефодиевских 
чтениях в Хабаровске, в т. ч. о докладе зам. генер. директора ДВГНБ Р. В. 
Наумовой] // Молодой дальневосточник. — 2014. — № 21 (май). — С. 4.

23. Весь год с книгой : [о краев. акции «Библиомарафон», орг. 
ДВГНБ] // Хабар. вести. — 2014. — 27 марта. — С. 6.

24. Воропаева, А. В. Письма, адресованные Н. И. Гродекову, в кол-
лекции «Автографы» Дальневосточной государственной научной би-
блиотеки / А. В. Воропаева // История и культура Приамурья. — 2014. 
— № 2(16). — С. 43–55.
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25. Гарднер, Ю.    Лабиринты, Чехов и гончарный круг : [о Всерос. 
культур.-развлекат. акции «Библионочь-2014» в ДВГНБ] / Ю. Гарднер // 
Хабар. экспресс. — 2014. — № 18 (апр. – май). — С. 18; Моск. комсомолец 
в Хабаровске. — 2014. — № 18 (30 апр. – 7 мая). — С. 24.

26. Гончарова, О. Мастерство дороже золота : [о Дальневосточном 
кубке по игре в го в ДВГНБ] // Молодой дальневосточник. — 2014. —  
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18. СПИСОК АББрЕВИАТур

Обозначение /
сокращение Содержание

АБИС Автоматизированная библиотечная информационная система
АПК Агропромышленный комплекс
АРБИКОН Ассоциация региональных библиотечных консорциумов
АРМ Автоматизированное рабочее место
АТС Автоматизированная телефонная станция
АХЧ Административно-хозяйственная часть
БД База данных
БЗ Библиографическая запись
в/ч Воинская часть
ВГБИЛ Всероссийская государственная библиотека иностранной лите-

ратуры
ВООПИиК Всероссийское общество охраны памятников истории и культу-

ры
ГАК Генеральный алфавитный каталог
ГПНТБ СО РАН Государственная публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской академии наук
ГРЩ Главный распределительный щит
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ДальНИИЛХ Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства

ДВГГУ Дальневосточный государственный гуманитарный университет
ДВГНБ Дальневосточная государственная научная библиотека
ДВГУПС Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния
ДВИУ РАНХ Дальневосточный институт управления
ДВНИИ Дальневосточный научно-исследовательский институт
ДД Доставка документов
ДМШ Детская музыкальная школа
ДШИ Детская школа искусств
ИВЦ Информационно-вычислительный центр
ИВЭП ДВО РАН Институт водных и экологических проблем Дальневосточного 

отделения Российской академии наук
ИПКСЗ Институт повышения квалификации специалистов здравоохра-

нения
КБС Корпоративная библиотечная система
КНОТОК Краевое научно-образовательное творческое объединение куль-

туры
КНР Китайская Народная Республика
ЛВС Локальная вычислительная система
МАРC Межрегиональная аналитическая роспись статей
МБА Межбиблиотечный абонемент
МБУ Муниципальное бюджетное учреждение
МИЦ Международный информационный центр
ММЦ Многофункциональный мультимедийный центр
МЦБ Межпоселенческая центральная библиотека
НИИСХ Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
НИР Научно-исследовательская работа
НМР Научно-методическая работа
НЭБ Национальная электронная библиотека
ОАО Открытое акционерное общество
ОЗУ Оперативное запоминающее устройство
ООиФ Отдел обслуживания и фондов
ООО Общество с ограниченной ответственностью
ОПП Отдел периодической печати
ПК Персональный компьютер
ППО Прикладное программное обеспечение
РГБ Российская государственная библиотека
РНБ Российская национальная библиотека
СЗИ Средства защиты информации
СКБР Сводный каталог библиотек России
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СКЗИ Средства криптографической защиты информации
СМИ Средства массовой информации
СШ Средняя школа

США Соединённые Штаты Америки
СЭД Система электронного документооборота

ТОГУ Тихоокеанский государственный университет
ТСО Технические средства обучения
УДО Учреждение дополнительного образования
УМЦ Учебно-методический центр
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
ХРЦПБ Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Пре-

зидентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
ЦИРИ Центр информационных ресурсов по искусству
ЦКДиИКПХК Центр консервации документов и изучения книжных памятни-

ков Хабаровского края
ЦКИБР Центр корпоративных информационных библиотечных ресур-

сов
ЦНМБ Центральная научная медицинская библиотека
ЦРБ Центральная районная библиотека
ЭК Электронный каталог
ЭЦП Электронная цифровая подпись
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С ТОрЖЕСТВЕННОГО МЕрОПрИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЁННОГО 120-ЛЕТИЮ ДВГНБ 

Юбилейный плакат, посвящённый 120-летию ДВГНБ.
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Концертная программа, посвящённая 120-летию ДВГНБ. На сцене камерный 
оркестр «Серенада» Хабаровской краевой филармонии. Художественный 

руководитель и главный дирижёр Тигран Ахназарян.

Первый заместитель 
председателя 

Законодательной думы 
Хабаровского края 

С. Л. Луговской.

Первый 
заместитель 
председателя 
Законодательной 
думы Хабаровского 
края С. Л. 
Луговской вручает 
благодарственное 
письмо 
заместителю 
генерального 
директора ДВГНБ 
Р. В. Наумовой.
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Директор информационно-вычислительного центра ДВГНБ Д. М. Митников, 
первый заместитель министра культуры Хабаровского края М. А. Лоскутникова, 

генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба.

Ректор Тихоокеанского 
государственного 

университета 
С. Н. Иванченко.

Ректор Тихоокеанского государственного 
университета С. Н. Иванченко и генеральный 

директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба.
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Генеральный консул КНР в г. Хабаровске 
г-н Су Фанцю.

Генеральный консул Японии 
в г. Хабаровске г-н Ногучи Хидэаки.

Заместитель генерального 
директора Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина 
С. М. Макеев.

Ректор Хабаровского государственного 
института искусств и культуры 

С. Н. Скоринов и заведующий кафедрой 
книговедения и библиотечно-информационной 

деятельности Е. Ю. Качанова.
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Т. С. Ахназарян, художественный руководитель и главный дирижёр 
Дальневосточного академического симфонического оркестра; Т. Н. Пистунович, 

директор Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых;  
Н. В. Лутченко, заведующий отделом методической работы и межбиблиотечного 

взаимодействия библиотеки ТОГУ; Т. Ю. Якуба, генеральный директор ДВГНБ;  
Л. В. Федореева, директор библиотеки ТОГУ; О. П. Соболева, директор библиотеки 

ДВГУПС; С. М. Макеев, заместитель генерального директора Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

В. А. Лысунец, народный учитель России, краевед; Р. В. Наумова, заместитель 
генерального директора ДВГНБ; Е. М. Котова, заведующий отделом обслуживания и 
фондов, О. Г. Серкина, главный библиотекарь; М. Л. Балашова, заведующий отделом 

краеведческой литературы.
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Директор Централизованной системы массовых библиотек г. Хабаровска 
Л. Н. Лементович и генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба.

Почётные читатели 
библиотек: А. М. Филонов, 

учёный секретарь 
Хабаровского краевого 

отделения Всероссийской 
общественной организации 

«Русское географическое 
общество» (Приамурское 

географическое общество), 
и С. И. Красноштанов, 

кандидат филологических наук, 
профессор.



159 ДВГНБ № 3–4 (64–65) 2014

Н аши
авторы

НАШИ АВТОрЫ

Миланич Людмила Ивановна — поэт, журналист, редактор, заслу-
женный работник  культуры РСФСР (1984).

Филаткина Ирина Викторовна — старший научный сотрудник 
Дальневосточной государственной научной библиотеки, кандидат фи-
лологических наук, доцент.
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Электронное издание 

Минимальные системные требования по ГОСТ 7.83-2001: 
требования к компьютеру:

тип – любой
процессор – любой

частота – не ниже 1,5 ГГц
объём свободной памяти на жестком диске – не менее 380 Мб

объём оперативной памяти – не менее 1 Гб

операционная система – любая
разрешение экрана – не менее 1024х768 точек на дюйм

браузер – Internet Explorer 8, 9, 10, 11; Firefox Extended Support Release
скорость подключения к информационно-коммуникационным сетям – 

не менее 256 Кбит/сек
дополнительные надстройки к браузеру – Adobe Acrobat Reader,

или – дополнительное программное обеспечение для чтения pdf файлов (програм-
мы из семейства Adobe Acrobat Reader для различных операционных систем) 

Объём издания: 2 559 Кб
Дата подписания к использованию и размещению на сайте 11.07.2016 г. 


