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ХРОНИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ.
2014 ГОД1
5 января. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение документального фильма «Искусство на кончиках пальцев» (режиссёр Алексей Погребной). Руководитель клуба — ведущий дискуссионной части,
режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной
премии Лысяков Геннадий Никифорович. Киноклуб «Диалог» является открытой площадкой для всестороннего обсуждения наиболее актуальных тенденций развития документального и художественного кино
России. Просмотр сопровождается открытой дискуссией.
7 января. Выставка периодических изданий «Рождество Христово и
Святки».
9 января. В связи с назначением Т. Ю. Якуба на должность генерального директора создана комиссия по проведению приёма-передачи документов, утверждён состав комиссии, организован приём-передача
документов. Приказ министерства культуры Хабаровского края от
09.01.2014 г. № 02/01-16; приказ от 09.01.2014 г. № 1/01-25;
– в связи с изменениями в организационно-штатной структуре
ДВГНБ, совершенствованием системы показателей и критериев оценки
деятельности работников, а также механизма распределения стимулирующих выплат в рамках новой системы оплаты труда введена в действие новая редакции Методики распределения стимулирующих выплат работникам ДВГНБ. Приказ от 09.01.2014 г. № 1в/01-25;
– в целях обеспечения социальной поддержки работников утверждено и введено в действие Положение о порядке оказания материальной
помощи работникам ДВГНБ. Приказ от 09.01.2014 г. № 1б/01-25;
– новогодняя акция «Стань первым читателем в 2014 году!». Разработан дизайн универсального читательского билета. Первому пользователю 2014 года был вручен читательский билет и ценный подарок. За
период акции в библиотеку записалось 36 человек. Каждый получил
универсальный читательский билет и поздравительную визитку.
1
При подготовке материала использованы документы краевых органов управления, приказы генерального директора ДВГНБ по основной, административно-хозяйственной деятельности, командировках; отчёты структурных подразделений
ДВГНБ; информация, размещённая на официальном сайте ДВГНБ (http// www. fessl.
ru), материалы периодической печати.
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10 января. В связи со вступлением в силу с 1 января 2014 г. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» утверждено Положение о единой комиссии
ДВГНБ по осуществлению государственных закупок. Председатель —
директор ИВЦ Д. М. Митников. Приказ от 10.01.2014 г. № 2а/01-25;
– занятия в Университете садоводов. Тема: «Зелёные и пряные
культуры».
12 января. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение художественного фильма «Девятая рота» (режиссёр Фёдор Бондарчук);
– выставка в отделе «Абонемент» к 115-летию Григория Анисимовича Федосеева (19 января 1899 г.), писателя, члена Союза писателей СССР,
автора произведений, посвящённых Дальнему Востоку: «Тропою испытаний», «Смерть меня подождёт», «Злой дух Ямбуя», «Последний костёр» и др.
13 января. Книжная выставка «День российского студенчества (Татьянин день)» в ООиФ.
13–17 января. Организована практика для студента ХГИИК по программе «Аналитико-синтетическая переработка информации».
13–21 января. Проведены производственные совещания по итогам
2013 года и планированию на 2014 год с заведующими структурными
подразделениями. Приказ от 10.01.2014 г. № 2/01-25.
14 января. Утверждён состав комиссии по независимой оценке качества государственных услуг (выполняемых работ), оказываемых ДВГНБ
в рамках выполнения государственного задания. Председатель комиссии — заместитель генерального директора Р. В. Наумова. Приказ от
14.01.2014 г. № 3а/01-25;
– утверждено Положение о порядке проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказанной услуги
на основании контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ДВГНБ. Приказ от 14.01.2014 г. № 4а/01-25;
– отдел НМР провёл совещание по вопросам подготовки государственной статистической отчётности общедоступных библиотек края;
– масштабный книжно-иллюстративный проект «80 лет книжной серии «Жизнь замечательных людей», подготовленный ООиФ;
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– выставка периодических изданий «Газете “Приамурские ведомости” — 120 лет!».
16 января. Выездная выставка «Новые технологии выращивания
картофеля» в Доме ветеранов Центрального района г. Хабаровска.
17 января. Рабочее совещание сотрудников библиотеки (инструктаж) по методике приёмки и обработки форм государственного статистического наблюдения;
– гл. библиотекарь МИЦ О. А. Калабина провела лекцию «Сады Японии» для учащихся СОШ № 35 в рамках цикла лекций по предмету «мировая художественная культура» (МХК);
– лекция «Иновещание за рубежом» в МИЦ. Лектор: В. А. Карпов;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Огурцы»;
– в газете «Приамурские ведомости» опубликована статья о Центре
консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края. Помещены фото, в том числе гл. библиотекаря Н. В. Радишаускайте, фрагменты экспозиции. Рослякова, С. Там, где спят инкунабулы : [об уникал. кн. раритетах в ДВГНБ] / С. Рослякова // Приамурские
ведомости. — 2014. — 17 января. — С. 8.
18 января. Экскурсия для учащихся СОШ № 35 по основному зданию библиотеки. Тема: «Страницы истории ДВГНБ».
19 января. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение документального фильма «Союз над тропиками» (режиссёр
С. Мирошниченко).
20 января. Выставки в отделах ООиФ «Ленинград — символ мужества поколений» и «Абонемент» «День воинской славы России — день
снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года)».
20, 21, 28 января. Ст. научный сотрудник И. В. Филаткина выполняла обязанности председателя Государственной аттестационной комиссии по квалификациям «Менеджер информационных ресурсов», «Референт-аналитик информационных ресурсов», «Технолог автоматизированных информационных ресурсов» (заочное отделение) в ХГИИК.
21 января. Информационно-обучающий семинар «Учебный вторник» в рамках системы непрерывного образования сотрудников ДВГНБ.
Библиографический обзор новинок методической литературы провела
гл. библиотекарь отдела НМР Л. В. Кошелева.
22 января. Выставка периодических изданий «А. П. Гайдар на Дальнем Востоке».
5
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23 января. Выездная выставка в ХКМ им. Н. И. Гродекова «Литературная жизнь русской эмиграции в Маньчжурии», подготовленная отделом краеведческой литературы;
– выездная выставка «Вооружённые силы СССР и его союзников в
период Великой Отечественной войны (1941–1945)» в Военно-морском
лицее;
– выставка к 135-летию со дня рождения писателя П. П. Бажова (27
января) в отделе «Абонемент».
24 января. Гл. библиотекарь МИЦ О. И. Калабина провела лекцию
«Молодёжные субкультуры Японии» для учащихся СОШ № 35 в рамках
цикла лекций по предмету МХК;
– занятия в Университете садоводов. Тема: «Парники и теплицы».
25 января. Акция ко дню студента «Татьянин день 2014 года» с выдачей универсального читательского билета с фотографией на один год
пользователям с именем Татьяна. Для рекламной акции разработана и
подготовлена афиша, посвящённая Дню студента;
– выставка периодических изданий «Актуальные проблемы студенчества России в XXI веке»;
– выездная выставка периодических изданий «Наркотики — не моя
тема!» в медицинском колледже.
26 января. Заседание клуба «Диалог». Тема: «История Дальневосточной студии кинохроники»;
– выставка «2 февраля — День воинской славы России. Победа над
немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве (1943)» в
ООиФ.
27 января. Выставка к 130-летию со дня рождения Е. И. Замятина (1 февраля), русского писателя, автора романа «Мы», в отделе
«Абонемент»;
– выставка периодических изданий «Освобождение Ленинграда от
фашистской блокады»;
– презентация деятельности МИЦ для слушателей Хабаровской духовной семинарии.
28 января. В целях оптимизации подходов к постановке на учёт документов обязательного экземпляра, организации их хранения и использования утверждён перечень изданий, подлежащих групповой обработке. Приказ от 28.01.2014 г. № 9/01-25;
– в целях оптимизации процесса постановки на учёт и создания
ДВГНБ № 1 (66) 2015
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библиографических записей для электронного каталога на документы
федерального обязательного экземпляра создана рабочая группа по обработке обязательного экземпляра, утверждена технологическая карта
процесса. Приказ от 28.01.2014 г. № 10/01-25;
– открытие в МИЦ выставки художественной фотографии К. Антипова «Silentium» («Тишина») в рамках мероприятий, посвящённых Году
культуры в России;
– выставка периодических изданий «90 лет журналу “Смена”».
29 января. Накануне открытия XXII Олимпийских игр в Сочи состоялась презентация выставочного проекта «Эстафета олимпийского огня». Представлена литература об истории зарождения и развития
Олимпийских игр, истории олимпийского движения, зимних и летних
олимпийских видах спорта и др. Будько, М. Игры во всемирной истории
/ М. Будько // Хабаровские вести. — 2014. — 7 февр. — С. 5 : фот.;
– утверждён тематический план научно-исследовательских работ на
2014 год, в который вошли 5 НИР:
– Книга как социокультурный феномен в контексте исторического
развития Дальнего Востока. Фундаментальное научное исследование
(руководитель — ст. научный сотрудник И. В. Филаткина);
– Деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки в аспекте конкурентоспособности услуг. Прикладное научное исследование (руководитель — ст. научный сотрудник И. В. Филаткина);
– Проблемы развития кадрового потенциала ДВГНБ. Прикладное
научное исследование (руководитель — зав. отделом научно-исследовательской работы Л. Ю. Данилова);
– Основные тенденции и проблемы развития общедоступных библиотек Хабаровского края (мониторинговое исследование). Прикладное научное исследование (руководитель — зав. отделом НМР
Л. Б. Киселёва);
– Выявление, формирование и организация библиотечно-библиографических ресурсов (подготовка библиографических изданий, печатных каталогов, создание новых БД и т. д.). Прикладное научное исследование (руководитель — зав. отделом краеведческой литературы
М. Л. Балашова). Приказ от 29.01.2014 г. № 11/01-25.
– мероприятие в клубе «Олимп». Тема: «Сонеты Шекспира»;
– День информации «Новые поступления музыкальной литературы»
в ХГИИК.
7
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30 января. Возобновление доступа к ресурсам Рolpred.com со всех
компьютеров библиотеки и внутренней сети.
31 января. Установлены плановые объёмные показатели к государственному заданию на выполнение услуг и работ на 2014 год: книговыдача — 933 000, количество читателей — 45 150, количество посещений
библиотеки — 185 100; объём поступлений документов — 310 000, количество записей, внесённых в электронный каталог — 57 500, количество
методических разработок — 39, количество организационно-методических и научно-методических мероприятий — 33, количество НИР — 5,
количество единиц реставрации, стабилизации и ремонта — соответственно 10, 800, 2 400. Показатели распределены и закреплены за структурными подразделениями. Приказ от 31.01.2014 г. № 12/01-25;
– утверждены составы комиссии по списанию библиотечного фонда
на 2014 год, фондовой комиссии. Председатель — Н. К. Лютова, директор Центра библиотечных ресурсов. Приказы от 31.01.2014 г. № 13/01-25;
№ 14.01-25;
– заседание клуба «Краевед». Тема: «Творчество хабаровского самодеятельного художника Г. С. Бочарова» (к 100-летию со дня рождения).
Подготовлена выставка литературы;
– выездная выставка периодических изданий «Игумен земли Русской» в СОШ № 68;
– выездная выставка «Клеточное выращивание рассады» в Доме ветеранов Центрального района;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Томаты».
Январь:
– начата регистрация читателей в АБИС OPAC-Global;
– отделом комплектования поставлено на учёт 9 658 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– ЦКИБР создано 2 500 библиографических записей на новые
поступления;
– ХРЦПБ и СОШ № 55 провели комплекс информационно-просветительских мероприятий: классные часы «Электронная книга в помощь учебному процессу», экскурсии по ХРПЦБ. Цель — познакомить
учащихся с деятельностью Президентской библиотеки (www.prlib.ru),
рассказать об уникальных фондах, доступ к которым предоставляет
ДВГНБ;
– организована выставка в отделе НМР «Год культуры в Хабаровском
крае: приоритетные направления деятельности библиотек»;
ДВГНБ № 1 (66) 2015
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– в журнале «Дополнительное образование детей в Хабаровском
крае» опубликована статья о знаменательных датах края в 2014 году,
подготовленная сотрудниками ДВГНБ. Балашова, М. Л. Год культуры
в Хабаровском крае. Знаменательные даты 2014 года / М. Л. Балашова //
Дополнительное образование детей в Хабаровском крае. — 2014. — № 1
(16.)
1 февраля. Книжная выставка «Сталинградская битва» в ООиФ;
– выставка-просмотр «Продовольственная стратегия России в XXI
веке» в отделе СХЛ, НТДиБ.
1, 3 февраля. Ст. научный сотрудник И. В. Филаткина выполняла
обязанности председателя Государственной аттестационной комиссии
по квалификациям «Менеджер информационных ресурсов», «Референт-аналитик информационных ресурсов», «Технолог автоматизированных информационных ресурсов» (заочное отделение в ХГИИК (см.
также 20, 21, 28 января).
3 февраля. Заседание Редакционно-издательского совета;
– выездная выставка «К юбилейным датам» в ХККИ.
4 февраля. Выставка-просмотр периодических изданий «Олимпиада
в Сочи-2014»;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании комиссии по геральдике при Губернаторе Хабаровского края.
4–6 февраля. Работа экспертных групп краевого конкурса на лучшее
библиотечное обслуживание.
5 февраля. В преддверии открытия Олимпийских игр в Сочи были
проведены беседы «Дальневосточники — чемпионы, призёры, участники Олимпийских игр» с видеопрезентацией для членов клуба «Вита» в
Доме творческой интеллигенции;
– выездная выставка «Новинки художественной литературы» в
ХККИ, подготовленная ООиФ.
6 февраля. Презентация выставочного фотопроекта «Ветер странствий» в рамках мероприятий, посвящённых Году культуры в Российской Федерации. Представлено более 200 фотографий, сделанных жителями г. Хабаровска в разных странах. Проведена страноведческая
викторина;
– заседание оргкомитета краевого конкурса на лучшее библиотечное
обслуживание.
7 февраля. В день открытия Олимпийских игр в Сочи в отделе «Абонемент» открылась выставка, посвящённая этому событию;
9
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– экскурсия в ЦКДиИКПХК. Тема: «Редкий фонд ДВГНБ: история и
современность. История книгопечатания»;
– информационный семинар «Новое в гражданском законодательстве в части договорного права». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Цветы в саду».
8 февраля. Выставки периодических изданий «Русско-японская война 1904–1905: причины и следствия», «Молодёжная интеллектуальная
элита — надежда страны»;
– просмотр и обсуждение фильма «Мы — дебатовцы» для членов Дебат-клуба в МИЦ.
10 февраля. Методико-образовательное мероприятие «Обеспечение
сохранности библиотечного фонда ДВГНБ: теория и практика» для сотрудников ДВГНБ;
– в целях совершенствования учёта фондов библиотеки и организации индивидуального учёта электронных сетевых локальных документов внесено дополнение в «Перечень инвентарных книг ДВГНБ»,
утверждённый приказом от 28.09.2011 г. № 101/01-12. Утверждена новая
инвентарная книга для электронных сетевых локальных документов.
Начат новый цифровой ряд. Приказ от 10.02.2014 г. № 18/01-25;
– День специалиста «Информационные ресурсы в помощь преподавателям струнных инструментов (домбра, балалайка, гитара)» в ДМШ
№ 1.
11 февраля. Методико-образовательное мероприятие «Стандарт по
обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки» для сотрудников ДВГНБ.
12 февраля. Утверждён план дохода от приносящей доход деятельности на 2014 год в сумме 4 500 тыс. руб. Приказ от 12.02.2014 г. № 19/01-25;
– на сайте ДВГНБ выставлена электронная презентация «Дальневосточники — чемпионы, призёры и участники Олимпийских игр», подготовленная отделом краеведческой литературы.
13 февраля. В целях эффективной подготовки и проведения на
высоком организационном уровне 10–13 апреля 2014 г. IV Краевой
книжной выставки-ярмарки «Научное книгоиздание в Хабаровском
крае: основные тенденции и перспективы развития», посвящённой
Году литературы и 120-летию ДВГНБ, назначены координаторы проекта: заместитель генерального директора Р. В. Наумова и заведующий
ДВГНБ № 1 (66) 2015
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отделом научно-исследовательской работы Л. Ю. Данилова. Утверждён
перечень основных мероприятий, назначены ответственные. Приказ от
13.02.2014 г. № 20а/01-25;
– презентация «Олимпийские игры в Сочи» для студентов Хабаровского техникума железнодорожного транспорта;
– презентация выставки «Образование в Японии» для студентов
ДВГГУ.
14 февраля. Министерством культуры Хабаровского края утверждён план мероприятий по проведению в 2015 г. в Хабаровском крае
Года культуры. Включены мероприятия ДВГНБ: краевой литературный
фестиваль писателей — представителей коренных малочисленных народов Хабаровского края «Лунный бубен», День краеведческой книги,
посвящённый дню рождения дальневосточного писателя и краеведа
Всеволода Петровича Сысоева, подготовка сводного каталога книг на
языках коренных малочисленных народов Хабаровского края. Приказ
министерства культуры Хабаровского края от 14.02.2014 г. № 46/01-15;
– беседа «Дальневосточники — чемпионы, призёры, участники
Олимпийских игр» с видеопрезентацией в Краевом доме ветеранов;
– занятия в Университете садоводов. Тема: «Семеноводство. Сорта».
15 февраля. Выездная выставка «Афганистан болит в моей душе» в
Хабаровской краевой филармонии, подготовленная ООиФ;
– выставка периодических изданий «Советский Союз в “необъявленной войне”» (1979–1989 гг.).
17 февраля. Утверждён план мероприятий по сохранности библиотечных фондов на 2014 год. Назначены ответственные за выполнение плана в структурных подразделениях ДВГНБ. Приказ от 17.02.2014 г.
№ 22/01-25;
– выездная выставка «Невыдуманная история Военно-морского флота (ко Дню защитника Отечества) в Военно-морском лицее;
– выездная выставка «Базидиальные съедобные грибы в искусственной культуре» в ДВНИИСХ.
18 февраля. Генеральный директор Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора Р. В. Наумова, техник ИВЦ А. С. Рябуха командированы в с. Чёрная Речка в Межпоселенческую библиотеку Хабаровского
муниципального района для проведения кустового рабочего совещания
по актуальным проблемам развития муниципальных библиотек края
и основным направлениям взаимодействия с ДВГНБ, как головным
11
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научно-методическим центром. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 17.02.2014 г. № 38/01-17, приказ от 17.02.2014 г. № 2-к;
– выставка «23 февраля — День воинской славы России. День защитника Отечества» в ООиФ;
– выездная выставка-просмотр «Психоанализ: прошлое и настоящее» в Дальневосточном институте психологии и психоанализа, организованная ИБО.
19 февраля. Выставка «23 февраля — День воинской славы России.
День защитника Отечества» в отделе «Абонемент»;
– выездная выставка «Слава защитникам Отечества» в Хабаровском
судостроительном колледже;
– экскурсия «ДВГНБ: прошлое, настоящее, будущее», организованная ИБО.
20 февраля. В целях совершенствования формирования фонда периодических и продолжающихся изданий библиотеки, оптимизации
использования площадей под их хранение утверждён перечень периодических и продолжающихся изданий, не подлежащих комплектованию. Приказ от 20.02.2014 г. № 23/01-25;
– книжная выставка «День социальной справедливости» в ООиФ;
– презентация выставки «Образование в Японии» для учащихся
СОШ № 35.
21 февраля. Генеральный директор Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора Р. В. Наумова, техник ИВЦ А. С. Рябуха командированы в г. Вяземский Вяземского муниципального района в ЦРБ МУ
«Объединение «Культура» для проведения кустового рабочего совещания по актуальным проблемам развития муниципальных библиотек Хабаровского края и основным направлениям взаимодействия
с ДВГНБ как головным научно-методическим центром. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 17.02.2014 г. № 39/01–17; приказ от 17.02.2014 г. № 3-к;
– зав. ЦКИБР Г. В. Старкина, ведущий программист отдела автоматизации и программирования А. С. Праскурин командированы в с. Чёрная Речка Хабаровского муниципального района для проведения научно-практического семинара «Корпоративная каталогизация по системе
форматов RUSMARC в АБИС OPAC-Global». Приказ от 06.02.2014 г.
№ 1-к;
– семинар-тренинг «Налоговые разъяснения и упрощённый переход:
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последние важные новости». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс»
и ДВГНБ;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Выращивание рассады».
22 февраля. Открытая лекция «Мультикультурализм: концепция и мировая практика» в рамках образовательного проекта «Openлекторий» в Хабаровске. Лектор — Виталий Валерьянович Блажевич,
кандидат социологических наук, доцент кафедры иностранных языков
и межкультурной коммуникации ХГАЭП;
– выставка периодических изданий «Российская армия в современном обществе».
24 февраля. В целях эффективной подготовки и проведения на высоком организационном уровне 28–29 апреля IX Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование», посвящённой Году культуры и 120-летию ДВГНБ, назначены
координаторы мероприятия: Р. В. Наумова, заместитель генерального
директора, и Л. Ю. Данилова, зав. отделом научно-исследовательской
работы. Утверждён перечень первоочередных работ и ответственные за
их выполнение. Приказ от 24.02.2014 г. № 24а/01-25;
– выставка «Их имена мы будем помнить вечно» к 70-летию Победы
в отделе «Абонемент».
25 февраля. Беседа «Страницы истории ДВГНБ» для студентов ХГИИК, организованная ООиФ.
26 февраля. Министерством культуры Хабаровского края проведено заседание балансовой комиссии по итогам работы ДВГНБ за 2013
год. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 12.02.2014 г.
№ 42/01-15;
– экскурсии (2) для посетителей библиотеки «Информационные ресурсы ИБО»;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании Учёного совета ХГИИК.
27 февраля. Праздник «Родной язык — душа народа», приуроченный к Международному дню родного языка. В программе: выступления представителей национальных объединений Хабаровского края на
родных языках, экспозиция литературы на национальных языках народов Хабаровского края. Координатор проекта — ведущий библиотекарь
МИЦ Юлия Анатольевна Маркова;
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– выставка «Международный женский день» в ООиФ;
– выездная выставка «Весенние работы в саду. Новинки агротехники» в Доме ветеранов Центрального района г. Хабаровска;
– направлены на обучение и проверку знаний по охране труда в НОУДО «Учебный пункт строителей» заведующие структурными подразделениями (13 человек) 3, 17, 24 марта, 7 апреля. Приказ от 27.02.2014 г.
№ 26/01-25.
28 февраля. Утверждён список соискателей ежемесячной стипендии
Правительства Хабаровского края. Назначена стипендия 11 специалистам ДВГНБ. Приказ министерства культуры Хабаровского края от
28.02.2014 г. № 68/01-15;
– расширенное заседание клуба краевед с участием членов Хабаровского краевого отделения ВООПИиК, посвящённое 100-летию со дня
рождения известного хабаровского краеведа Антонины Константиновны Дмитриевой;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Капуста».
Февраль:
– отделом комплектования поставлено на учёт 11 103 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– ЦКИБР создано 3 600 библиографических записей на новые
поступления;
– в ХРЦПБ проходили мастер-классы по работе с ресурсами Президентской библиотеки в режиме удалённого доступа. Первыми участниками стали слушатели курсов компьютерной грамотности для пожилых граждан Хабаровского края, проводимых на базе ДВГНБ в рамках
реализации краевой программы «Старшее поколение»;
– организована выставка в отделе НМР «Качество библиотечного
фонда: методы оценки».
1 марта. Круглый стол, посвящённый политической ситуации на
Украине «Объединение патриотических сил Хабаровска и Дальнего
Востока для противодействия экстремизму». Организатор — региональное 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. Жаров, С. Между тем / С. Жаров // Хабар. экспресс. — 2014. — № 10 (март).
— С. 2;
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– создана рабочая группа из четырёх сотрудников отделов ООиФ и
ИБО по обработке федерального обязательного экземпляра. Куратор
группы — гл. библиотекарь отдела ЦКИБР Ю. В. Коваленко;
– в целях обеспечения сохранности библиотечного фонда и имущества библиотеки введён с 01.03.2014 г. новый нормативный документ
«Тарифы видов и размеров компенсаций ущерба при нарушении «Правил записи и пользования КБНУК ДВГНБ». Признаны утратившими
силу тарифы, утверждённые приказом от 26.11.2012 г. № 76/01-12. Приказ
от 03.03.2014 г. № 27/01-25.
2 марта. Заседание научно-методического совета. Тема: «Вопросы
организации научно-методической работы ДВГНБ (регламентация библиотечной деятельности)»;
– мероприятие в клубе «Диалог»;
– выставка периодических изданий «Горячий лёд Даманского».
3 марта. Утверждён перечень типов изданий 2000–2010 гг., не подлежащих комплектованию ДВГНБ. Приказ от 03.03.2014 г. № 28/01-25;
– зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова, зав. отделом НМР Л. Б. Киселёва командированы в с. Лермонтовка Бикинского
муниципального района. Проведено методическое обследование (состояние материального оснащения, фондов библиотеки, организация
выставочной работы и др.) Приказ от 28.02.2014 г. № 4-к;
– выездная выставка «К юбилейным датам» в ХККИ;
– книжная выставка «Его величество Женщина» в ООиФ.
4 марта. Заместитель генерального директора Р. В. Наумова командирована в с. Лермонтовка Бикинского муниципального района для
оказания методической помощи и передачи партии новых краеведческих книг. Приказ от 28.02.2014 г. № 5-к;
– творческий вечер, посвящённый хабаровскому писателю-прозаику
Виктору Григорьевичу Заводинскому, автору более двухсот научных
трудов, создателю школы компьютерного моделирования на Дальнем
Востоке, одному из самых цитируемых учёных Хабаровского края;
– выставка «Женщина — это весна, образ цветущий и нежный» к
Международному женскому дню (8 марта) в отделе «Абонемент»;
– выставка-просмотр периодических изданий «Культура России:
вехи истории».
5 марта. Выставка к 200-летию со дня рождения украинского поэта и
художника Т. Г. Шевченко в отделе «Абонемент»;
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– просмотр фильма, посвящённого трёхлетию трагических событий
в Фукусиме, для студентов и преподавателей ДВГГУ, ТОГУ.
6 марта. Книжная выставка «День православной книги» в ООиФ.
8 марта. Выставка периодических изданий «“Работница” — первый
глянцевый журнал для женщин».
9 марта. Литературно-музыкальная композиция «Слово о великом
Кобзаре» к 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко в рамках Фестиваля дружбы народов. В программе: книжная экспозиция, рассказ о
жизни и творчестве поэта, конкурс чтецов, песни на стихи Т. Г. Шевченко в исполнении украинского народного хора «Мрия». Инициатор
проведения фестиваля — Общество украинской культуры Хабаровского края «Зелёный клин». В композиции приняли участие студенты
ХГИИК и ТОГУ. Координатор проекта — ведущий библиотекарь МИЦ
Ю. А. Маркова. Литвинова, М. Ласкава просимо на фестиваль / М. Литвинова // ТОЗ. — 2014. — 6 марта;
– выставочный проект «Ландшафтная архитектура и дизайн в парковых садах мира»;
– мероприятие клуба «Диалог»;
– выставка периодических изданий «Колумб космоса».
11 марта. Утверждён план комплексных мероприятий по проведению Второго Международного десятилетия коренных народов мира
в Хабаровском крае на 2014 г. В план включены мероприятия ДВГНБ:
виртуальная выставка «Коренные народы Приамурья в книжном обозрении», выставка периодических изданий «Аборигенная культура
Хабаровского края: история и современность». Приказ министерства
культуры Хабаровского края от 11.03.2014 г. № 81/01-15;
– в целях оптимизации процесса создания библиографических записей для электронного каталога на документы обязательного федерального экземпляра созданы производственные условия членам рабочей
группы в отделах ОиФ, ИБО. Приказ от 11.03.2014 г. № 31/01-25.
12 марта. Ознакомительная экскурсия по основному зданию ДВГНБ,
организованная ООиФ.
13 марта. В связи с подготовкой и проведением 25 апреля крупномасштабного мероприятия «Библионочь-2014» намечен перечень первоочередных мероприятий, назначен ответственный за организацию
и проведение мероприятия — Р. В. Наумова, заместитель генерального
директора. Приказ от 13.03.2014 г. № 33/01-25;
ДВГНБ № 1 (66) 2015
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– День специалиста «Актуальные проблемы аграрной науки» в
ДВНИИСХ;
– выездная выставка «Весна, лето в саду и огороде» в Доме ветеранов
Центрального района.
14 марта. Мероприятия в рамках Дня православной книги:
– торжественное открытие выставки одной книги — богослужебной
книги XVII века «Большой Требник» Петра Могилы — «...Книга, названная Требником». В церемонии приняли участие: генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба, Первый проректор Хабаровской духовной
семинарии, кандидат богословских наук, викарий Хабаровской епархии
РПЦ, епископ Бикинский Ефрем; сотрудники ЦКДиИКПХК — организаторы выставки: А. В. Воропаева, Н. В. Радишаускайте, К. А. Струк;
представители библиотечной общественности, посетители библиотеки.
Выставка работала 14, 17 и 18 марта в основном здании библиотеки;
– книжно-иллюстративная выставка «День православной книги»,
подготовленная ООиФ. Представлены книги, посвящённые зарождению книгопечатания на Руси, по истории русской церкви, жития святых, миссионерская и художественная литература, произведения лауреатов и номинантов Патриаршей литературной премии имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия — ежегодной российской литературной премии, учреждённой по инициативе Святейшего Патриарха
Кирилла 25 декабря 2009 года. Большой требник Петра Могилы представят хабаровчанам // Хабаровский пенсионер. — 2014. — № 10. — 6–13
марта; «…Книга, названная требником» // Тихоокеан. звезда. — 2014.
— 14 марта; Замараева Н. А. Выставка одной книги … / Н. А. Замараева
// Молодой дальневосточник. — 2014. — № 12(март). — С. 10; Большой
Требник Петра Могилы представят хабаровчанам // Хабар. экспресс. —
2014. — № 10 (март). — С. 7; Хабар. неделя. — 2014. — № 10 (март). — С. 2;
– экскурсия для учащихся Хабаровской духовной семинарии «Современная православная литература России»;
– информационный семинар «Вопросы применения Жилищного
кодекса Российской Федерации». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
– День информации «Информационные ресурсы ДВГНБ в помощь
директору учреждения культуры» в КНОТОК, организованный ИБО;
– выставка «21 марта — Всемирный день поэзии» в ООиФ;
– выставка периодических изданий «80 лет газете “Тихоокеанский
авиаработник”»;
17
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– для упорядочения размещения материала на сайте ДВГНБ утверждены Перечень обязательных действий руководителей структурных
подразделений и Регламент размещения материалов на сайте. Приказ
от 14.03.2014 г. № 34/01-25;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Картофель».
15 марта. Видеопросмотр «Необычные здания» для изучающих английский язык.
15–16 марта. Проведены профилактические работы серверного
оборудования и серверного программного обеспечения. Приказ от
14.03.2014 г. № 35/01-25.
16 марта. Мероприятие клуба «Диалог».
18 марта. Методико-образовательный семинар «Профессиональная
периодика в помощь библиотекарям». Обзор периодических изданий
дальневосточной тематики провела гл. библиотекарь отдела краеведческой литературы Г. А. Бутрина, презентацию «Проекты с использованием периодических изданий отдела периодической печати» — ведущий
библиотекарь Н. М. Карамзина;
– беседа «История книги: зарождение славянской письменности» для
учащихся школы-интерната № 4, подготовленная ООиФ;
– выставка периодических изданий «Почётный гражданин Александр Плюснин (к 150-летию со дня рождения)».
19 марта. Совет при генеральном директоре.
20 марта. Презентация выставочного фотопроекта «В объективе
природа Хабаровского края», в котором приняли участие участники
краевого заочного конкурса фотографий «Необычное в природе», организованного Хабаровским краевым центром развития творчества детей
и юношества. В объективе природа Хабаровского края // Главный город.
— 2014. — № 4. — С. 16.
21 марта. Утверждён План мероприятий по подготовке и проведению IX Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке
и высшее библиотечное образование», планируемой к проведению 28–
29 апреля 2014 г. Утверждён состав рабочей группы. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 21.03.2014 г. № 92/01-15;
– семинар-тренинг для библиотечных специалистов, посвящённый Дню православной книги «Репертуар православной книги — путь
длиною в 450 лет». Организаторы: ДВГНБ и Хабаровская духовная
ДВГНБ № 1 (66) 2015
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семинария. Модераторы: Первый проректор Хабаровской духовной семинарии, кандидат богословских наук, викарий Хабаровской епархии
РПЦ, епископ Бикинский Ефрем и заместитель генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова. Обсуждён круг вопросов, связанных с сохранением ценностей отечественной культуры в эпоху глобализации,
историей и современным состоянием православного книгоиздания. В
программе выступления сотрудников ДВГНБ: ст. научного сотрудника
И. В. Филаткиной «Книга “Апостол” первопечатника Ивана Фёдорова:
450 лет спустя»; библиотекаря ХРЦПБ В. В. Зайцевой «Электронная православная книга в фондах Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина», гл. библиотекаря ЦКДиИКПХК Н. В. Радишаускайте «Информационно-просветительские проекты Дальневосточной государственной
научной библиотеки — “Выставка одной православной книги” 2012–
2014 гг.» [«Острожская библия» (1581), «Соборное Уложение» (1649),
«Большой Требник» (1646)]. Представлен стендовый доклад И. В. Филаткиной «Православные издания на языках коренных малочисленных
народов Дальнего Востока». В фонд ДВГНБ от Хабаровской духовной
семинарии передано подарочное издание Библии;
– День информации для библиотекарей приходских библиотек Хабаровской епархии РПЦ. Цель: оказание методической и практической
помощи приходским библиотекарям, формирование профессионального сообщества православных библиотекарей, развитие православных
библиотек;
– выставка «Всемирный день поэзии» в отделе «Абонемент»;
– семинар-тренинг «Идеальный договор для целей налогообложения». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Цветоводство».
22 марта. Экскурсия для студентов Хабаровского техникума железнодорожного транспорта в МИЦ.
23 марта. Выставка «Образование в Японии», в которой приняли
участие 18 учебных заведений: префектуральные школы японского
языка, высшие учебные заведения и специализированные колледжи
Йокогамы, Осаки, Киото, Кобэ, Фукуоки, Хоккайдо и др. Организаторы
мероприятия: Японский информационный центр ДВГНБ, издательство
«Daigaku Shinbun» (г. Токио), компания «License Academy» (г. Токио).
Выставка прошла под патронажем Генерального консульства Японии в
г. Хабаровске и Японского учебного центра в г. Хабаровске;
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– мероприятие клуба «Диалог».
23–27 марта. Зав. ЦКИБР Г. В. Старкина командирована в г. Москву
для участия в торжественном открытии Года культуры в Российской
Федерации, приуроченном ко Дню работника культуры. Приняла участие во Всероссийском форуме работников культуры и праздничном
концерте в Государственном академическом Большом театре России.
Приказ от 06.03.2014 г. № 6-к; Рассказова, А. Делегация Хабаровского
края примет участие в открытии Года культуры / А. Рассказова // Хабар. пенсионер. — 2014. — № 12 (март). — С. 2.
24 марта. Выставочный проект «Русские народные промыслы и ремёсла» в отделе СХЛ, НТДиБ;
– выставка-просмотр «Неделя русской классики» в отделе «Абонемент». Представлено около 300 изданий в разделах: «Культура России»,
«Литературные шедевры», «Поэтический мир», «Искусство реальности», «Классика и архитектура»;
– День специалиста «Информационные ресурсы в помощь преподавателю детской школы искусств в ДШИ № 7;
– презентация ресурсов МИЦ для участников выставки «Образование в Японии»;
– мастер-класс кендо с участием мастера Иноуэ Такаеси в гимназии
№ 4, организованный МИЦ;
– выставка-просмотр «Новое в технологии выращивания рассады».
25 марта. Стартовал краевой социокультурный проект «Библиомарафон-2014». Состоялось его торжественное открытие на площадке Кинодосугового информационного центра в с. Лермонтовка Бикинского
района. Для проведения мероприятий командированы в с. Лермонтовка генеральный директор Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора Р. В. Наумова, зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова, главный библиотекарь ООиФ О. Г. Серкина, инженер-электроник М. А. Милюк. Проведены: методико-образовательное мероприятие
«Опыт реализации инновационных проектов в области библиотечного
краеведения», презентация передвижной фотовыставки «Аборигены
Амура и Охотоморья», выставки «Мой Лермонтов» и «Шедевры полиграфии», блиц-викторина «Знай свой край!» (каждый участник получил уникальный подарок — книгу В. К. Арсеньева «Дерсу Узала», изданную в серии «Литературное наследие Приамурья»), популярная лекция доктора философских наук, профессора Ильи Михайловича Ревича
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«Четыре золотых правила культуры», автограф-сессия хабаровского писателя-романиста Константина Кураленя. В библиотеку с. Лермонтовка
передан в дар иллюстрированный альбом великого русского живописца Ильи Репина. Мероприятие было посвящено 80-летию Бикинского
муниципального района. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 24.03.2014 г. № 77/01-17; приказ от 19.03.2014 г. № 8-к; Иваницкая, И. Библиомарафон-2014 / И. Иваницкая // Бикин. вестн. — 2014. — 3
апр. — С. 2; Весь год с книгой // Хабар. вести. — 2014. — 27 марта;
– в связи с изменениями в организационно-штатной структуре
ДВГНБ, совершенствованием системы показателей и критериев оценки
деятельности работников, а также механизма распределения стимулирующих выплат в рамках новой системы оплаты труда введена в действие новая редакция Методики расчёта и установления премиальных
выплат по итогам работы (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) работникам ДВГНБ и введена в действие с 25.03. 2014 г. Признана утратившей
силу Методика, утверждённая приказом генерального директора от
06.06.2013 г. № 71/01–12. Приказ от 25.03.2014 г. № 36/01-25;
– заседание Научно-методического совета ДВГНБ. Тема: «Вопросы
организации научно-методической работы ДВГНБ»;
– выставка «205 лет со дня рождения Н. В. Гоголя, русского писателя»
в отделе «Абонемент»;
– в газете «ТОЗ» опубликована информация о наиболее крупных мероприятиях ДВГНБ в 2014 году. Библиотека — территория культуры //
ТОЗ. — 2014. — 25 марта.
26 марта. Утверждены составы организационных комитетов по подготовке и проведению IX Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие библиотечно-библиографического пространства
на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование» и IV Краевой
книжной выставки-ярмарки «Научное книгоиздание в Хабаровском
крае: современные тенденции и перспективы развития». Председатель
оргкомитетов: министр культуры Хабаровского края А. В. Федосов (по
согласованию). Приказы от 26.03.2014 г. № 37/01-25, № 38/01-25;
– выездная выставка-просмотр «Издания правовой тематики дореволюционного и советского периода в фондах ДВГНБ» в Хабаровском
филиале Российской академии правосудия, организованная ИБО;
– встреча с почётными гостями Международного фестиваля «Новые
имена АТР» Ито Кэйсукэ, Эмура Юмико в МИЦ.
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27 марта. В выставочном зале состоялась презентация выставочного
проекта «Культурные бренды Хабаровского края». В мероприятии приняли участие генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба, генеральный
директор ХКМ им. Н. И. Гродекова Н. И. Рубан, генеральный директор
Хабаровской краевой филармонии А. П. Емельянов, учёный секретарь
Приамурского географического общества А. М. Филонов, председатель Хабаровского регионального отделения Союза писателей России
М. Ф. Асламов, ректор ХГИИК С. Н. Скоринов, члены президиума Хабаровского краевого отделения ВООПИиК во главе с председателем
Н. П. Крадиным;
– в целях улучшения качества выполнения государственной работы
утверждён «Стандарт на выполнение работы по проведению фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ. Общие требования». Приказ от 27.03.2014 г. № 39/01-25;
– заседание Совета по совершенствованию информационно-биб
лиографического обслуживания пользователей ДВГНБ. Тема: «Методика выполнения библиографической справки»;
– мероприятие в клубе «Олимп». Тема: «Русские музы в творчестве
художников»;
– День информации «Отечественные металлорежущие станки» в Хабаровском судостроительном колледже;
– гл. библиотекарь отдела краеведческой литературы Т. В. Кирпиченко приняла участие в заседании президиума Хабаровского краевого Совета ВООПИиК.
28 марта. Заседание клуба «Краевед». Тема: «Украина на Дальнем
Востоке (к 360-летию воссоединения Украины с Россией)»;
– обзор-презентация «Правовые ресурсы ДВГНБ» в Хабаровском
филиале Российской академии правосудия, подготовленный ИБО;
– заседание клуба «Япония сегодня»;
– занятия в Университете садоводов. Тема: «Весенние работы в саду».
29 марта. Видеопросмотр «Энди Ворхолл» для изучающих английский язык в МИЦ.
30 марта. Выставочный проект «О, вещая душа моя…» к 205-летию
со дня рождения Н. В. Гоголя. В экспозиции представлено свыше 500
печатных изданий: биографические исследования, мемуары, воспоминания современников писателя, а также дореволюционные публикации
религиозно-философских работ Гоголя, собрание сочинений писателя
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1901 года и такой бесценный документ эпохи, как «Три письма к Н. В. Гоголю» архимандрита Феодора (Бухарева), опубликованный в 1860 году;
– мероприятие клуба «Диалог».
Март:
– отделом комплектования поставлено на учёт 11 485 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– ЦКИБР создано 3 700 библиографических записей на новые
поступления;
– опубликована статья заместителя генерального директора Р. В. Наумовой об информационных ресурсах ДВГНБ. Наумова Р. В. Безграничные просторы информации в новом многофункциональном мультимедийном центре / Р. В. Наумова // Наша песочница. — 2014. — март. —
С. 40–41;
– выставка в отделе НМР «Как организовать «Библионочь»: опыт
регионов».
1 апреля. Создан механизм обратной связи с пользователями на
официальном сайте ДВГНБ на основе виджета «Отзывы и предложения». Разработана форма обратной связи с пользователями ДВГНБ.
Установлен автоматический ответ на запрос в следующей формулировке «Благодарим Вас за обращение. Ответ по Вашему обращению будет
подготовлен в течение одного рабочего дня. Мы ценим Ваше мнение».
Приказ от 01.04.2014 г. № 40/01-25;
– введено в действие «Положение о порядке оказания платных услуг ДВГНБ с 01.04.2014 г. Признано утратившим силу Положение от
30.12.2009 г. Приказ от 03.03.2014 г. № 29/01-25;
– выездная выставка «Новинки медицинской литературы» в ИПКСЗ;
– беседа «Загадочный Гоголь» в Хабаровском торгово-экономическом колледже;
– выездная выставка «Прогнозирование использования земельных
ресурсов» в Дальземкадастрсъёмке;
– День специалиста «Информационные ресурсы в помощь преподавателю детской музыкальной школы» в ДМШ № 4.
2 апреля. Праздник белорусской и русской культуры в честь единения России и Белоруссии в МИЦ.
3 апреля. Завершена работа по проведению аттестации 68 рабочих
мест по условиям труда (5 этап). Все рабочие места признаны допустимыми условиям труда (класс 2). Приказ от 03.04.2014 г. № 41/01-25;
23
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– выездная выставка «К юбилейным датам» в ХККИ.
4 апреля. Информационный семинар «Административная ответственность заказчиков в сфере государственных закупок». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
– экскурсия в ЦКДиИКПХК «Редкий фонд ДВГНБ: история и современность. История книгопечатания»;
– выездная выставка «Комнатное цветоводство» в Доме ветеранов
Кировского района.
5 апреля. Выставка «Лекарства с грядки» (к 300-летию со времени закладки в 1714 году в Санкт-Петербурге аптекарского огорода).
6 апреля. Фестиваль дружбы народов «Слово о великом Кобзаре»,
посвящённый 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко. Проведён совместно с обществом украинской культуры «Зелёный клин»;
– мероприятие в клубе «Диалог».
7 апреля. Выездная выставка «Новинки художественной литературы» в ИПКСЗ;
– выставка периодических изданий «Защита и охрана здоровья граждан России».
7–10 апреля. Зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова, зав. отделом НМР Л. Б. Киселёва командированы в г. Амурск
Амурского муниципального района в Межпоселенческую центральную библиотеку для проведения районного методико-образовательного семинара «Использование проектных технологий в общедоступных
библиотеках» для библиотекарей Амурского района. В программе: презентации «Проектная деятельность на примере краеведческих ресурсов
(из опыта работы ДВГНБ)» (М. Л. Балашова), «Программно-проектная
деятельность библиотек Хабаровского края (Л. Б. Киселёва), выступление ведущих специалистов МЦБ Амурского муниципального района,
ярмарка проектов, выставка «Библиотечные технологии Хабаровского края в области социально-культурной деятельности». Специалисты
ДВГНБ посетили краеведческий музей, выехали в с. Ачан с посещением
библиотеки. Приказ от 19.03 2014 г. № 7-к
9 апреля. За большой вклад в формирование книжного фонда ДВГНБ
региональными научными изданиями в 2011–2014 гг. присвоено звание
«Почётный даритель ДВГНБ» 22 физическим и 49 юридическим лицам
с выдачей специальных дипломов. Дипломы будут вручены на торжественной церемонии чествования дарителей в рамках мероприятий IV
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Краевой книжной выставки-ярмарки «Научное книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и перспективы развития» (см.
10–13 апреля). Приказ от 09.04.2014 г. № 42/01–25;
– цикл видеопросмотров для изучающих английский язык. Тема:
«Элла Фицжеральд»;
– выездная выставка «Рекультивация нарушенных лесных земель» в
ДальНИИСХ.
10 апреля. Выездная выставка «Новинки художественной литературы» в ХККИ;
– выездная выставка «Водоёмы на дачном участке» в Доме ветеранов
Центрального района.
10–13 апреля. В ДВГНБ проходила IV Краевая книжная выставкаярмарка «Научное книгоиздание в Хабаровском крае: современные
тенденции и перспективы развития». Организаторы: министерство
культуры Хабаровского края, ДВГНБ. Соорганизаторы: ТОГУ, ХГАЭП,
ДВГГУ, ХГИИК. Выставка посвящена Году культуры и 120-летию Дальневосточной государственной научной библиотеки. Девиз — «Книга на
службе социально-экономического и культурного развития Хабаровского края». В выставке приняли участие 40 экспонентов: издательские
дома «Приамурские ведомости» и «Частная коллекция», издательства
«Омега-пресс», «Платина-Хабаровск», Хворова А. Ю., Хабаровская краевая типография, учреждения образования, науки, культуры, архивного дела, информационные центры, общественные организации. Статус
почётного гостя выставки-ярмарки получил Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет. Научная и культурная
программа выставки включала коллективные и авторские презентации
новых издательских проектов, автограф-сессии с участием дальневос
точных авторов, лекции известных учёных, церемонию чествования
дарителей научных изданий в фонд ДВГНБ, выставки «Издания Дальневосточной государственной научной библиотеки», «Золотая книжная
коллекция Хабаровского края» (см. также 13 февраля, 26 марта, 9 апреля). Исакова, М. Книжный мир — книжный пир / М. Исакова // Тихо
океан. звезда. — 2014. — 10 апр. — С. 2; Приходите, книгочеи! // Хабар.
вести. — 2014. — 11 апр. — С. 2; Пронякин, К. Семейная тайна Муравьёвых-Амурских : [о кн. выст.-ярмарке в ДВГНБ и презентации новой кн.
«Николай и Екатерина» проф. Н. И. Дубининой] / К. Пронякин // Хабар.
пенсионер. — 2014. — № 16 (апр.). — С. 7 ; Хабар. экспресс. —2014. — № 16
(апр.). — С. 18.
25
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12 апреля. Выставка периодических изданий «Экология космоса в
XXI веке».
13 апреля. Мероприятие в клубе «Диалог».
14 апреля. Выездная выставка «День Победы» в ХККИ.
15 апреля. Выставка «Защитник земли Русской» Александр Невский;
– выездная выставка периодических изданий «”Работница” — первый глянцевый журнал для женщин» в ДК с. Некрасовка;
– выставка «18 апреля — День воинской славы России. День победы
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)» в ООиФ;
– в связи с кадровыми изменениями утверждён новый состав Аттестационной комиссии с 16.04.2014 г. Председатель — Н. К. Лютова. Приказ от 15.04.2014 г. № 44а /01-25.
16 апреля. Экскурсия «ДВГНБ: прошлое, настоящее, будущее», организованная ИБО;
– цикл видеопросмотров для изучающих английский язык. Тема:
«Мэри Кассат»;
– в газете «Тихоокеанская звезда» опубликована информация о сотруднике библиотеки Л. Ф. Федяевой. Савченко, А. Начало ледохода
предсказала Любовь Федяева : [гл. библиотекарь ДВГНБ Л. Ф. Федяева победила в конкурсе читателей газ. «Тихоокеанская звезда»] / А. Савченко
// Тихоокеан. звезда. — 2014. — 16 апр. — С. 1, 3: фот.
17 апреля. Утверждены целевые показатели эффективности деятельности в целом по ДВГНБ (количество поступивших документов — 310
тыс., количество документов, выданных из фонда, — 933 тыс., количество внесённых в электронный каталог библиографических записей —
57,5 тыс., количество проведённых информационно-просветительских
мероприятий — 443, количество участников (зрителей, слушателей) информационно-просветительских мероприятий — 15,3 тыс.) и структурных подразделений. Утверждён Порядок предоставления показателей в
министерство культуры. Приказ министерства культуры Хабаровского
края от 09.01.2014 г. № 06/01-15; приказ от 17.04.2014 г. № 45/01-25.
18 апреля. Генеральный директор Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора Р. В. Наумова приняли участие в праздничном заседании Учёного совета ХКМ им. Н. И. Гродекова, посвящённом 120-летию
со дня основания музея, и презентации монографии доктора исторических наук, профессора Н. И. Дубининой «Николай и Екатерина
Муравьёвы-Амурские»;
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– расширенное заседание клуба «Краевед» — вечер памяти нанайского писателя Г. Г. Ходжера (к 85-летию со дня рождения) с участием
членов семьи писателя, представителей Хабаровского отделения Союза
писателей России, членов Хабаровского краевого отделения ВООПИиК,
земляков Г. Г. Ходжера из с. Верхний Нерген Нанайского района — национального вокального ансамбля «Солой Нярги» под руководством
Т. И. Заксор. Балашова, М. 100 лет жизни нанайского народа / М. Балашова // Анюйские перекаты (Троицкое). — 2014. — № 17 (май). — С. 3;
Попова, О. Энциклопедия нанайской жизни / О. Попова // Молодой дальневосточник. —2014. — № 18 (апр. – май). — С. 4;
– семинар-тренинг «Заработная плата: от начисления до выплаты».
Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
– День специалиста «Информационные ресурсы ДВГНБ в работе над
сценарием мероприятия в учреждении культуры» в КНОТОК. Организатор – ИБО;
– заседание клуба «Япония сегодня». Тема: «Бородачи моря (айны)»;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании комиссии по геральдике при Губернаторе Хабаровского края.
19 апреля. Презентация выставочного проекта живописи и декоративно-прикладного творчества «У самовара теплее». Представлены работы художников хабаровского художественного объединения «Самовар» и художников из Кемерово, Владивостока, Амурска,
Комсомольска-на-Амуре. Выставку открыли выступления музыкантов
и поэтов. Бельды, О. Жемчужина творца / О. Бельды // Молодой дальневосточник. — 2014. — № 30 (июль). — С. 28; С самоваром теплее // Молодой дальневосточник. — 2014. — № 16 (апр.). — С. 20; Толкина, Л. У
самовара — мы и наши кисти / Л. Толкина // Молодой дальневосточник.
— 2014. — № 20 (май). — С. 18; Карпач, М. В поисках новых форм: [о выст.
арт-группы «Самовар» в ДВГНБ] / М. Карпач // Аргументы недели». —
2014. — № 16 (апр.). — Прил. «Дальний Восток». — С. 3; 8 мая. — С. 3;
Карпач, М. «Самовар», который вдохновляет / М. Карпач // Приамур.
ведомости. — 2014. — 7 мая. — С. 11;
– цикл видеопросмотров для изучающих немецкий язык. Тема: «Шаг
за шагом к успешной карьере».
20 апреля. Мероприятие в клубе «Диалог»;
– выставка периодических изданий «Традиции пасхального стола».
21 апреля. Утверждены программа мероприятия в рамках Третьей
27
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Всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь-2014», состав рабочей группы. Руководитель проекта — Р. В. Наумова, заместитель генерального директора; координатор — О. А. Бельды, главный библиотекарь. Приказ от 21.04.2014 г. № 47/01-25;
– презентация японских учебных заведений для туристических
агентств Хабаровска в МИЦ.
22 апреля. Презентация ресурсов МИЦ для представителей Красного Креста Японии.
23 апреля. Цикл видеопросмотров для изучающих английский язык.
Тема: «Энди Уорхолл».
23 апреля. Мероприятие клуба «Олимп» по теме «Мир мюзиклов. Ф. Лоу “Моя прекрасная леди”». Ведущий вечера — член клуба
Т. В. Басова;
– День специалиста. Тема: «Перспективы развития аграрного сектора Дальнего Востока, Хабаровского края. Устойчивое развитие сельских
территорий. Инновационное развитие АПК» в ДВНИИЭОП АПК;
– выездная выставка «Перспективы развития технического творчества детей и юношества» в Хабаровском краевом центре развития детей
и юношества.
23 апреля – 23 мая. С компьютеров всех читальных залов ДВГНБ
открыт доступ в режиме «online» к Национальному цифровому ресурсу
«Руконт». В доступе: учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания по всем отраслям знаний.
24 апреля. В газете «Голос поколения» опубликован материал о
ДВГНБ. Соколова, И. За знаниями — в библиотеку / И. Соколова // Голос
поколения (Хабаровск). — 2014. — № 1 (24 апр.). — С. 3.
25–26 апреля. «Библионочь-2014» в ДВГНБ в рамках Третьей всероссийской социально-культурной акции. Тема программы «Сокровища земли дальневосточной» приурочена к Году культуры в России
и 120-летию ДВГНБ. Проведено более 50 мероприятий: литературный
квестинг «120 лет вместе с читателями», видеопрезентация «ДВГНБ —
120 лет», мастер-классы, выставки, встречи с писателями, фотоаукцион,
танцевальный флешмоб, дефиле, передача Владимиром Бабуровым в
дар ДВГНБ скульптуры А. П. Чехова. Оформлен ретроуголок для проведения фотосессии. В мероприятиях приняло участие более 1 000 человек, оно широко освещалось в СМИ. Белкина, А. Библионочь-2014] /
А. Белкина // Хабар. пенсионер. — 2014. — № 18 (май). — С. 3; Бельды,
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О. «Библионочь-2014» приглашает / О. Бельды // Приамур. ведомости. —
2014. — 23 апр. — С. 13; [«Библионочь-2014» в ДВГНБ] : [объявление] //
Хабар. неделя. — 2014. — № 17 (25 апр. – 1 мая). — С. 1; Гарднер, Ю. Лабиринты, Чехов и гончарный круг / Ю. Гарднер // Хабар. экспресс. — 2014. —
№ 18 (апр. – май). — С. 18 ; Моск. комсомолец в Хабаровске. — 2014. —
№ 18 (30 апр. – 7 мая). — С. 24; Ильинская, А. Привидения в «научке» / А.
Ильинская // Тихоокеан. звезда. —2014. —29 апр. — С. 7; Как пройти в
библиотеку? // Аргументы и факты. — Прил. «Дальинформ». —2014. —
№ 16 (апр.); Попова, О. Бессонница разума: / О. Попова // Молодой дальневосточник. — 2014. — 30 апр. — С. 3; Пронякин, К. Снимите шляпу :
[передача в дар ДВГНБ скульптуры А. П. Чехова] / К. Пронякин // Моск.
комсомолец в Хабаровске. — 2014. — 30 апр. — С. 2; Пронякин, К. Владимир Бабуров: «Я дарю городу Чехова» : [передача в дар ДВГНБ скульптуры
А. П. Чехова] / К. Пронякин // Хабар. экспресс. — 2014. — № 17 (апр.). —
С. 23; Семченко, М. Приключения для любителей чтения / М. Семченко
// Тихоокеан. звезда. — 2014. — 22 апр. — С. 1.
26 апреля. Цикл видеопросмотров в МИЦ для изучающих немецкий
язык. Тема: «Как немцы приехали в Россию»;
– выездная выставка «Секреты успешной прививки деревьев» в питомнике плодовых культур.
27 апреля. Мероприятие в клубе «Диалог».
28 апреля – 7 мая. Выставка-просмотр: «Психология для всех» в отделе «Абонемент». Представлены разделы: «Знаменитые психологи»,
«Детская психология», «Семейная психология», «Мир тайн и загадок»,
«Психология и жизнь», «Занимательная психология»;
28–29 апреля. В рамках Года культуры проведена IХ Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее
библиотечное образование». Организаторы: министерство культуры
Хабаровского края, ДВГНБ, ХГИИК, ТОГУ, ХГАЭП. Конференция посвящена 120-летию ДВГНБ. Партнёры проекта: ООО «Дата-центр», HP
Россия, ООО «Наутилус», XEROX, ООО «Икс Лайн». В работе приняли
участие более 200 специалистов из разных регионов России, Москвы и
Санкт-Петербурга, в том числе 5 докторов и 19 кандидатов наук. Представлено 30 докладов. В рамках конференции проведены: 2 пленарных
заседания, презентационная площадка и три проблемно-тематические секции по различным аспектам библиотечного дела. Состоялись
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совещание директоров библиотечных систем муниципальных районов
Хабаровского края и дискуссионный круглый стол «Методическая деятельность общедоступной библиотеки: к 80-летию методической службы ДВГНБ». Организована книжная выставка, посвящённая истории и
современному состоянию ДВГНБ. Местом работы конференции стали
Дом официальных приёмов Правительства Хабаровского края, ДВГНБ,
ТОГУ. На конференции выступили с докладами: генеральный директор Т. Ю. Якуба («Дальневосточная государственная научная библиотека. 120 лет сохраняем прошлое, открываем будущее»), директор ИВЦ
Д. М. Митников («Тенденции развития информационных технологий в
публичных библиотеках Хабаровского края»), главный хранитель фондов Н. К. Лютова («Использование регламентирующей документации
при формировании библиотечно-информационных ресурсов»), зав. отделом РСУиК А. И. Силантьев («Структура контингента пользователей
ДВГНБ и факторы его формирования»), главный библиотекарь НМО
О. А. Бельды («Непрерывное образование библиотечных специалистов
общедоступных библиотек Хабаровского края (2011–2013 гг.)»); главный
библиотекарь отдела краеведческой литературы Г. А. Бутрина («Они
были первыми: специалисты ДВГНБ — выпускники ХГИИК») (см. также 24 февраля, 21 и 26 марта). Афиша в Год культуры (2014) : [в т. ч. о
межрегион. науч.-практ. конф. «Развитие библиотечно-информационного пространства и высшее библиотечное образование» в ДВГНБ в апр.
2014 г.] // Тихоокеан. звезда. — 2014. — 25 марта. — С. 4; Карпова, И.
Библиотеки в цифровую эпоху: новые информационные технологии плюс
высокая компетентность сотрудников / И. Карпова, Н. Лутченко //
Мой университет. — 2014. — № 2. — С. 50–53; Осетрова, Ю. Молодые в
библиотечном деле Дальнего Востока: вчера, сегодня, завтра / Ю. Осетрова // Молодые в библиотечном деле. — 2014. — № 4 (апр.). — С. 14–22.
29 апреля. Выставка «9 мая — День воинской славы России. День Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне (1941–1945)» в ООиФ;
– выставочный фотопроект «Верные спутники императора» в МИЦ,
посвящённый котам и их роли в японской культуре. В экспозиции представлены фотоработы болгарского художника Илько Александрова, а
также русскоговорящих фотографов, проживающих в Японии.
30 апреля. День информации в Хабаровском автодорожном техникуме. Тема: «Ремонт и обслуживание автомобилей».
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Апрель:
– отделом комплектования поставлено на учёт 11 262 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– ЦКИБР создано 3 800 библиографических записей на новые
поступления;
– на сайте ДВГНБ выставлен электронный ресурс «Испепеляющие
годы» Русская литература 1914–1918 годов. К 100-летию со дня начала
Первой мировой войны», подготовленный ИБО;
– организована выставка в отделе НМР «Библиотечная реклама: новые подходы».
1 мая. Сотрудники библиотеки приняли участие в праздничном
шествии;
– введён в действие во всех структурных подразделениях библиотеки
новый «Перечень платных услуг и тарифов, оказываемых ДВГНБ». Приказ от 30.04.2014 г. № 47а/01–25.
4 мая. Мероприятие в клубе «Диалог»;
– выездная выставка «К юбилейным датам» в ХККИ.
5 мая. Выставки «Духовный потенциал великой Победы и современный патриотизм», «Хабаровский край в Великой Отечественной войне»,
посвящённые 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
6 мая. Выездная выставка периодических изданий «Хабаровск и хабаровчане в годы Великой Отечественной войны» в ДК с. Некрасовка;
– выездная выставка «С Днём Победы» в Хабаровском судостроительном техникуме.
7 мая. Директор ИВЦ Д. М. Митников, зав ЦКИБР Г. В. Старкина командированы в г. Вяземский Вяземского муниципального района для
проведения межрайонного научно-практического семинара-совещания «Корпоративная каталогизация документов по системе формата
RUSMARC в АБИС OPAC-Global» для специалистов Бикинского, Вяземского муниципальных районов и района им. Лазо. Присутствовало 18
человек. Приказ от 08.04.2014 г. № 9-к;
– презентация ресурсов МИЦ для учащихся языковой школы ELC.
8 мая. Выездная выставка «Новинки медицинской литературы» в
ИПКСЗ;
– беседа «Герои Великой Отечественной войны» для учащихся Хабаровского индустриально-экономического колледжа.
9 мая. Выставка периодических изданий «Наследие Победы — наше
богатство! Фронтовики среди нас»;
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– в газете «Тихоокеанская звезда» опубликован материал о занятиях
клуба «Земляки», организованном ДВГНБ и Хабаровским отделением
ВООПИиК. Ильинская, А. Улица имени героя / А. Ильинская // Тихоокеан. звезда. — 2014. —9 мая. — С. 1–2.
10 мая. Проведены работы по замене электрооборудования в серверном помещении и диагностике серверного аппаратного обеспечения.
Приказ от 08.05.2014 г. № 52/01-25.
11 мая. Мероприятие в клубе «Диалог»;
– выставка периодических изданий «Халхин-Гол: взгляд через 75
лет»;
– презентация ресурсов МИЦ музыкантам шоу «Дайджиро ASKA».
12 мая. Утверждён «Кодекс профессиональной этики работников
краевых государственных учреждений культуры». Приказ министерства культуры Хабаровского края от 12.05.2014 г. № 138/01-15;
– выставка «15 мая — Международный день семьи» в ООиФ;
– выставка «День славянской письменности и культуры» в ООиФ;
– беседа «Славянская письменность и культура» в Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов, подготовленная ООиФ.
12–14 мая. Главный библиотекарь ЦКДиИКПХК Н. В. Радишаускайте, библиотекарь К. А. Струк командированы в пос. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района в Верхнебуреинскую межпоселенческую централизованную библиотечную систему для проведения мероприятий краевого социокультурного проекта «Библиомарафон-2014».
В программе: экспресс-выставка «Такой незнакомый букварь» (13 мая),
на которой были представлены буквари XVIII и XX веков из фондов
ДВГНБ: «Букварь славенскими, греческими, римскими писмены…» Фёдора Поликарпова, изданный в Москве в 1701 г.; «Первинка» — пособие для обучения чтению, письму и счёту, составленное Д. Каупужем и
М. Пилецким и вышедшее в Хабаровске в 1930 г.; «Букварь» 1967 г., разработанный с участием В. Серова и С. Михалкова; и известный и сегодня «Букварь» В. Горецкого, В. Кирюшкина и А. Шанько, четырнадцатое
издание которого вышло в 1994 г. За пять часов, которые продолжалась
выставка, её посетило 256 человек. Приказ от 10.04.2014 г. № 11-к.
13–14 мая. Сотрудники библиотеки приняли участие в пленарном
заседании региональной конференции по выявлению и популяризации лучшего опыта субъектов Российской Федерации по исполнению
Указа Президента Российской Федерации «О проведении в 2014 г. Года
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культуры в Российской Федерации» и дискуссионной площадке «Инновационная деятельность в сфере культуры», круглом столе «Современные технологии в музейно-образовательном пространстве». Была
оформлена выездная выставка «Золотая книжная коллекция Хабаровского края», на которой экспонировалось 130 лучших краеведческих
книг хабаровских издательств. Гл. библиотекарем отдела краеведческой
литературы Н. Н. Черновой подготовлено сообщение с видеопрезентацией по теме «Продвижение краеведческих знаний в молодёжную среду
с использованием веб-технологий».
14 мая. Главный библиотекарь ЦКДиИКПХК Е. В. Голышева командирована в с. Троицкое в ЦБС Нанайского муниципального района
для проведения методико-образовательного мероприятия для библиотечных специалистов — мастер-класса на тему: «Консервация документных фондов библиотек». Приказ от 09.04.2014 г. № 10-к
15 мая. В Международный день семьи в ОПП организована выставка периодических изданий «Крепкая семья — живая, процветающая
страна».
15–16 мая. Сотрудники библиотеки приняли участие в Четвёртых
краевых Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений «Славянская письменность и культура: изучение, сохранение, преумножение» в
Хабаровской духовной семинарии. Заместитель генерального директора Р. В. Наумова выступила с докладом «ДВГНБ — центр хранения и популяризации исторической памяти преподобного Сергия Радонежского», гл. библиотекарь ЦКДиИКПХК Н. В. Радишаускайте — с докладом
«Паломническая литература в редком фонде ДВГНБ». Подготовлена выставка литературы из фондов ДВГНБ о преподобном Сергии Радонежском. Алексеева, Ю. В Хабаровском крае прошли IV Кирилло-Мефодиевские чтения [с участием специалистов ДВГНБ] / Ю. Алексеева // Образ и
подобие. — 2014. — № 3 (июнь). — С. 2; Васина, Т. Душа, любовь, свобода:
[о Кирилло-Мефодиевских чтениях в Хабаровске, в т. ч. о докладе зам.
генер. директора ДВГНБ Р. В. Наумовой], Т. Васина // Молодой дальневосточник. — 2014. — № 21 (май). — С. 4.
16 мая. Зав. отделом НМР Л. Б. Киселёва приняла участие в региональном семинаре для специалистов библиотек, обслуживающих детей
и подростков, по тематическому плану «Общедоступная библиотека —
современный ресурс образования и развития детей в информационном
мире», проводимом КНОТОК. Выступила с сообщением «Проектная
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деятельность общедоступных библиотек Хабаровского края». В качестве
информационного сопровождения подготовлена выставка, электронные тематические диски «Детская библиотека: приоритеты развития».
17 мая. В рамках празднования Общероссийского дня библиотек
стартовала праздничная акция. В течение десяти дней (17–27 мая) у всех
желающих появилась уникальная возможность не только поучаствовать в акции, но и познакомиться с библиотекой, окунуться в её разносторонний мир и ощутить атмосферу старинного здания, в котором
она расположена. Акция открылась презентацией выставки картин хабаровской художницы и поэтессы Елены Марченко «Воздушный план».
18 мая. В Международный день музеев в ОПП работала выставка периодических изданий «Музеи в меняющемся мире».
19 мая. Утверждён регламент предоставления информации о планируемых расходах на 2015 г. для выполнения государственного задания с
указанием ответственных лиц. Утверждена структура сведений о планируемых расходах, назначены ответственные за предоставление информации по планируемым расходам. Приказ от 19.05.2014 г. № 57/01-25;
– видеопросмотр и презентация ресурсов МИЦ для учащихся ПОУ
№ 16 г. Хабаровска;
19–27 мая. Краевой методико-образовательный семинар по теме: «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АБИС OPAC-Global»
для библиотек края (организован совместно с ХГИИК). 12 специалистов
муниципальных библиотек Хабаровского края получили удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Приказ от
15.05.2014 г. № 55/01–25.
20 мая. Награждены почётными грамотами министерства культуры Хабаровского края в связи с празднованием Общероссийского дня
библиотек зав. отделом комплектования И. В. Портянко, главный библиотекарь ООиФ О. Г. Серкина. Объявлена благодарность министра
культуры края главному библиографу отдела СХЛ, НТБиБ Н. В. Лихачёвой. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 20.05.2014 г.
№ 108/01–16;
– начались работы по реставрации (ремонту) части помещений здания-памятника «Дом торговый Плюсниных» по адресу: ул. МуравьёваАмурского, 1/72, согласно договору № 01222200002513003992_72460 от
10 декабря 2013 г. Приказ от 20.05.2014 г. № 58/01-25;
– начал работу летний читальный зал и книжный фримаркет.
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Традиционный летний читальный зал открылся // Хабаровские вести. — 2014. — 22 мая;
– выездная выставка-просмотр «Справочная литература по психологии, социологии в фондах ДВГНБ» в Дальневосточном институте психологии и психоанализа, организованная ИБО.
20–30 мая. Проведена проверка ценных фондов библиотеки, включённых в «Паспорт ДВГНБ на документы архивного фонда Российской
Федерации», утверждён состав комиссии по проверке фонда. Председатель — А. Н. Орешкина, главный хранитель фонда. Приказ от
19.05.2014 г. № 56/01-25.
21 мая. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие библиотечного дела в Хабаровском крае и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек награждена Почётной грамотой губернатора Хабаровского края зав. отделом А. В. Воропаева. Объявлена
благодарность губернатора Хабаровского края главному библиотекарю
Е. В. Голышевой и ведущему библиотекарю отдела краеведческой литературы Л. В. Снисаренко. Распоряжение Губернатора Хабаровского края
от 21.05.2014 г. № 221-р;
– выставка «Мой Хабаровск» к 156-й годовщине г. Хабаровска;
– мероприятие клуба «Олимп». Тема: «Стихи и музыка молодёжи
Дальнего Востока». Ведущий — Арт Иванов, член клуба «Содружество
независимых литераторов»;
– выездная выставка «События и образы Крымской войны (1853–
1856 гг.)» в Хабаровском техническом колледже.
22 мая. Проведена передача библиотечного фонда отдела «Международный информационный центр». Ответственным за фонд назначена
М. В. Тамбовцева, и. о. заведующего отделом. Приказ от 22.05. 2014 г.
№ 60/01-25.
23 мая. Генеральный директор Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора Р. В. Наумова командированы в с. Святогорье района имени Лазо Хабаровского края для оказания содействия в формировании
библиотечного фонда Дома культуры с. Святогорье. Приказ министерства культуры Хабаровского края 22.05.2014 г. № 115/01-17, приказ от
22.05.2014 г. № 15-к;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина выполняла обязанности
председателя Государственной аттестационной комиссии по квалификации «Специалист книжного дела» в ХГИИК.
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23 мая. Презентация традиций узбекской культуры (в рамках акции
посвящённой Общероссийскому дню библиотек). Все желающие могли
познакомиться с представителями Хабаровской краевой общественной
организации «Союз Узбекистана», узнать о традициях узбекского чаепития и секретах восточного гостеприимства. В мероприятии приняли
участие студенты из КНР, изучающие русский язык в вузах г. Хабаровска. В программе: театрализованное представление с чаем и восточными сладостями, традиционная узбекская музыка. Узбекский поэт Азамжон Мусаев прочитал свои стихи на узбекском и русском языках.
24 мая. В День славянской письменности и культуры в выставочном
зале была представлена выставка «24 мая — День славянской письменности и культуры», организованная ООиФ;
– флешмоб «Читать — это модно!», посвящённый 200-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова (в рамках акции к Общероссийскому дню
библиотек). Прохожие вспомнили знакомые из школьной программы
строчки великого поэта. Сотрудники библиотеки и молодые люди, откликнувшиеся на призыв принять участие во флешмобе, хотели напомнить жителям города, что читать — это модно;
– выставка периодических изданий «День просветителей славян».
26–30 мая. Осуществлена настройка АТС в здании библиотеки по
адресу: Проспект 60 лет Октября, 164, в соответствии с утверждённым
техническим заданием. Приказ от 23.05.2014 г. № 61/01-25.
27 мая. Реализована яркая и познавательная программа, посвящённая Общероссийскому дню библиотек. Каждый, кто записался в библиотеку именно в этот день, стал участником акции «Золотой читатель»
и получил эксклюзивный читательский билет. Проведены акции «День
дублёра» (посетители попробовали себя в роли библиотекаря) и «День
благодарения» (читатели-задолжники сдали книги без уплаты штрафа),
два мастер-класса «Что для книги хорошо, а что для книги плохо». Учащиеся старших классов школ города могли пройти комплексную углуб
лённую профориентационную диагностику «Взгляд в будущее» и получить консультации психолога Центра занятости населения г. Хабаровска. Проведены 4 обзорные экскурсии по книжной коллекции о БАМе
для учащихся железнодорожного училища. Организованы выставки и
проведены экскурсии во всех отделах обслуживания пользователей, в
том числе выставка периодических изданий «Хранитель культуры и добра». Приходите в гости // Хабар. вести. — 2014. — 27 мая. — С. 2;
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– в зале ожидания железнодорожного вокзала «Хабаровск-1» (ул. Ленинградская, 58) прошла акция «Возьми книгу в дорогу!» в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с ОАО «Российские железные
дороги» об открытии выездного мобильного читального зала. Положено
начало на дальневосточных железнодорожных вокзалах всемирно известному движению буккроссинга — бесплатного обмена книгами. Основная цель акции — поддержка чтения как образа жизни. Пассажиры
могли бесплатно взять книгу, прочитать её и оставить в поезде или на
вокзале места прибытия. В обращении к пассажирам, потенциальным
читателям, генеральный директор Т. Ю. Якуба отметила, что целью некоммерческого проекта «Возьми книгу в дорогу» является приобщение
граждан к мировой литературе, формирование читательской культуры
и просвещение. «Проект «Возьми книгу в дорогу» поднимает на новый
уровень обслуживание пассажиров на нашем вокзале, — подчеркнул
в ходе презентации начальник железнодорожного вокзала Хабаровск-1
Сергей Кухтин. ДВГНБ будет пополнять книжные полки на вокзале на
основе добровольных пожертвований жителей и гостей города Хабаровска. Пронякин, К. На вокзале появилась книжная полка / К. Пронякин
// Моск. комсомолец в Хабаровске. — 2014. — 11 июня. — С. 3;
– методико-образовательное мероприятие для библиотечных специалистов ДВГНБ в рамках системы повышения квалификации «Информационные ресурсы Интернет в помощь справочно-библиографическому обслуживанию читателей»;
– проведено торжественное собрание коллектива с участием заместителя начальника управления культурной политики — начальника
отдела искусств и народного творчества министерства культуры Хабаровского края Натальи Алексеевны Леховицер и председателя правления Хабаровского регионального отделения Союза писателей России
Михаила Феофановича Асламова. Прозвучали слова благодарности за
труд. Награждены лучшие сотрудники библиотеки. Свои песни исполнил Сергей Калита.
27 мая – 2 июня. Выставка-просмотр «Культурное наследие России»
в отделе «Абонемент». Представлено около 250 изданий в разделах: «Литературная Россия», «Шедевры живописи», «Театральный мир», «История и философия», «Научная мысль России».
28 мая. Директор Центра библиотечных ресурсов Н. К. Лютова, зав. отделом «Абонемент» О. А. Степанова, главный библиотекарь
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ЦКДиИКПХК Е. В. Голышева командированы в пос. Переяславка муниципального района имени Лазо для проведения семинара по проблемам формирования и использования библиотечных фондов, проведения мастер-класса «Основы реставрационных работ». Приказ от
06.05.2014 г. № 12-к.
29 мая. Сотрудники библиотеки приняли участие в торжественном
мероприятии, посвящённом 10-летию Музея истории г. Хабаровска.
Вручён приветственный адрес от ДВГНБ;
– День информации «Делопроизводство в учреждениях, организациях и на предприятиях» в Хабаровском техническом колледже.
30 мая. Утверждено «Положение о внестационарном библиотечном
обслуживании». Приказ от 30.05.2014 г. № 63/01-25;
– заседание клуба «Краевед», посвящённое 156-й годовщине Хабаровска. Тема: «Хабаровск и хабаровчане». Организована выставка «Мой
Хабаровск»;
– встреча любителей французской культуры «Взгляд на студенчество».
31 мая. Презентация ресурсов отдела МИЦ для участников японского музыкального дуэта «Matsumoto Zoku».
Май:
– отделом комплектования поставлено на учёт 9 685 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– ЦКИБР создано 3 700 библиографических записей на новые
поступления;
– организована выставка в отделе НМР «Библиотека как социальный
центр реабилитации пожилых и инвалидов»;
– виртуальная выставка «БАМу — 40 лет» с размещением на сайте
ДВГНБ.
1 июня. Выставка периодических изданий «Современный мир без
жестокости к детям» ко Дню защиты детей.
2, 3 июня. Творческий вечер — ознакомительный концерт и мастеркласс по битбоксу (стиль исполнения музыкальной композиции методом издавания ртом звуков) японского музыкального дуэта «Matsumoto
Zoku».
2, 5, 16, 17 июня. Экскурсия «Верные спутники императора» для летних пришкольных лагерей г. Хабаровска в МИЦ.
3 июня. Выставочный проект «6 июня — Пушкинский день России. 215 лет со дня рождения А. С. Пушкина», подготовленный ООиФ.
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Представлено всё многообразие изданий, посвящённых жизненному и
творческому пути Александра Сергеевича Пушкина.
4 июня. Обзор «История Хабаровска на страницах старых книг» для
учащихся СОШ № 11.
4–7 июня. Генеральный директор Т. Ю. Якуба и заместитель генерального директора Р. В. Наумова приняли участие в организации
и проведении Дней Хабаровского края в Санкт-Петербурге. 5 июня
прошли мероприятия на площадке нового здания Российской национальной библиотеки. Состоялась торжественная церемония открытия
«Уголка современной хабаровской книги». В фонд РНБ передана книжная коллекция, в которой представлены лучшие книги хабаровских
издательств (119 книг и периодических изданий, в том числе золотая
коллекция Хабаровского края — книги, изданные в серии «Литературное наследие Приамурья»). Главная задача — познакомить жителей и
гостей Санкт-Петербурга с лучшими художественными, научными и
научно-популярными книгами хабаровских издательств, представить
классиков дальневосточной литературы и современных авторов. Открыта персональная фотовыставка известного хабаровского путешественника, вице-президента «Дальневосточного клуба путешественников» Игоря Ольховского «Этот прекрасный мир!», на которой представлены фотографии, сделанные им во время экспедиций по Хабаровскому
краю. В экспозицию включено 15 фотографий на холсте и дающих представление о красоте и уникальности природы Хабаровского края. В мероприятии приняли участие: В. С. Чернышев, председатель комитета по
печати и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края;
А. В. Лихоманов, генеральный директор Российской национальной
библиотеки; Т. Ю. Якуба, генеральный директор ДВГНБ; Р. В. Наумова,
заместитель генерального директора ДВГНБ; Н. А. Маркова, заместитель генерального директора ХКМ им. Н. И. Гродекова; В. С. МуравьёвАмурский, потомок Н. Н. Муравьёва-Амурского, представители культурной и научной общественности города Санкт-Петербурга.
6 июня хабаровская делегация во главе с министром культуры края
А. Ф. Федосовым посетила Президентскую библиотеку имени Б. Н. Ельцина. Для них была организована экскурсия по библиотеке. В рамках программы демонстрировалась фотовыставка Игоря Ольховского
«Этот прекрасный мир!» в цифровом формате, проведена рабочая встреча, на которой генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба выступила
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с сообщением «Итоги и перспективы межрегионального сотрудничества между Дальневосточной государственной научной библиотекой
и Президентской библиотекой», заместитель генерального директора
Президентской библиотеки по корпоративному развитию С. М. Макеев выступил с сообщением «Развитие сотрудничества Президентской
библиотеки с Хабаровским краем». Итоги рабочей встречи подвёл министр культуры Хабаровского края А. В. Федосов. В своём выступлении
он выразил надежду на дальнейшее плодотворное информационное сотрудничество и популяризацию истории, культуры образования Хабаровского края с использованием электронного контента Президентской
библиотеки. Приказ министерства культуры Хабаровского края от
30.04.2014 г. № 134/01-15, приказ от 13.05.2014 г. № 13-к; Близятся Дни
края в городе на Неве : [об участии ДВГНБ в культур. программе Дней
Хабар. края в Санкт-Петербурге] // Приамур. ведомости. — 2014. — 14
мая. — С. 3; Книги — в дар : [о книгах, переданных в РНБ в рамках Дней
книжной культуры Хабаровского края] // Тихоокеан. звезда. — 2014. — 7
июня. — С. 3; Фотофакт : о кн. выст. «Хабаровский край — Петербургу», орг. ДВГНБ в РНБ в рамках Дней Хабар. края в Санкт-Петербурге] //
Тихоокеан. звезда. — 2014. — 10 июня. — С. 1; Хабаровск на Неве : [о Днях
Хабар. края в Санкт-Петербурге, в т. ч. об участии ДВГНБ] // Приамур.
ведомости. —2014. — 6 июня. — С. 2; Этот прекрасный мир : [об открытии выст. «Хабаровский край — Петербургу», орг. ДВГНБ в РНБ в рамках Дней Хабар. края в Санкт-Петербурге] // Молодой дальневосточник.
— 2014. — № 24 (июнь). — С. 3.
5 июня. Проведён платный семинар «Библиотечное обслуживание
населения Хабаровского края: особенности взаимодействия и блогостроение. Девиантное поведение личности. Психологические и медицинские подходы взаимодействия в обществе». Приказ от 02.06. 2014 г.
№ 64/01–25.
6 июня. Выставка периодических изданий «Портретная галерея
А. С. Пушкина: миф, бренд, фант» в Пушкинский день России;
– информационный семинар «Итоги конкурса бухгалтеров. Отдельные вопросы порядка расчёта и уплаты налога на прибыль». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ.
8–16 июня. Генеральный директор Т. Ю. Якуба приняла участие в XXI
Международной конференции «Крым-2014», проходившей в г. Судак и
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других городах Республики Крым. Выступила с докладом «Тенденции
развития библиотечно-информационных технологий общедоступных
библиотек Хабаровского края» на секции «Электронные ресурсы для
науки и образования». Доклад опубликован в сборнике конференции.
Приказ министерства культуры Хабаровского края от 20.06.2014 г.
№ 140/01-17.
9 июня. Выставка «12 июня — День России» в ООиФ.
10 июня. Экспедитор С. А. Козырев, водитель И. С. Жовкивский командированы в с. Лермонтовка Бикинского муниципального района в
Кинодосуговый информационный центр для демонтажа фотовыставки
«Аборигены Амура и Охотоморья». Приказ от 05.06.2014 г. № 16-к.
11 июня. Внесены изменения в «Положение о порядке оказания
платных услуг, оказываемых краевым государственным бюджетным
научным учреждением культуры «Дальневосточная государственная
научная библиотека», утверждённое приказом генерального директора
от 03.03.2014 г. № 29/01-25 и введённое в действие с 01.04.2014 г. Приказ
от 11.06.2014 г. № 65/01-25;
– страноведческая лекция о Германии для учащихся СОШ № 16.
12 июня. Выставка периодических изданий «Государство Российское
в потоке времени».
16 июня. Выставочный проект «Листая страницы времени» к юбилею Хабаровского регионального отделения Союза писателей России,
подготовленный отделом краеведческой литературы;
– выставочный фотопроект, посвящённый 50-летию начала деятельности бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира в Трудовой партии
Кореи;
– книжная выставка к юбилею А. Ахматовой «23 июня —125 лет со
дня рождения Анны Ахматовой» в ООиФ;
– выездная выставка «Научное обеспечение агропромышленного
производства» в ДВНИИСХ.
18–25 июня. Директор ИВЦ Д. М. Митников командирован в г. СанктПетербург для участия в XII Международной научно-практической
конференции и выставке «Корпоративные библиотечные технологии и
инновации» по приглашению АРБИКОН. Приказ от 19.05.2014 г. № 14-к.
19 июня. Творческая встреча «Честь русского флага» Владимира
Демьяновича Василиненко, писателя, поэта, драматурга, сценариста и
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режиссёра, с учащимися математического лицея города Хабаровска.
В. Д. Василиненко — постановщик неигровых национальных кинофильмов об экологии, истории Хабаровска и Дальнего Востока, член Союза
кинематографистов России, член Союза писателей России, обладатель
специального приза XXII Международного кинофорума «Золотой Витязь», обладатель знака «Признание и почёт». В программе: просмотр
и обсуждение видеофильма «Честь русского флага» о героической обороне г. Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны 1854–
1855 гг. под руководством Василия Завойко.
20 июня. Семинар-тренинг «УСН, взносы, НДФЛ, бухучёт и кадры:
последние важные события, документы, разъяснения». Организаторы:
РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
– подписан договор от 20.06.2014 г. № 2014/7-С с МОО «Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества» на реализацию проекта «Развитие центра консервации библиотечных фондов Хабаровского
края» в рамках ФЦП «Культура России» на 2014 г. На реализацию проекта предусмотрено выделение средств из федерального бюджета в размере 100 000 рублей.
22 июня. В памятный день России организованы книжно-иллюстративная выставка «День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны» и выставка периодических изданий «Накануне гитлеровской агрессии».
23–29 июня. Выставка-просмотр «Мировая художественная культура: наследие Запада» в отделе «Абонемент». Представлено около 200
изданий.
24 июня. Книжная выставка «26 июня — Международный день
борьбы с наркоманией» в выставочном зале.
25 июня. Получено благодарственное письмо директора ЦГБ им.
Л. Н. Толстого, ЦБС для взрослых (г. Севастополь), заслуженного работника культуры Украины Т. А. Эссина. В письме говорится: «Книги,
проделавшие такой большой путь от самых восточных рубежей нашей
снова общей Родины и сопровождённые словами поддержки и добрыми
пожеланиями, нам особенно дороги. Такие акции сокращают расстояния, строят мосты дружбы. И мы надеемся на дальнейшее разностороннее сотрудничество». ДВГНБ передала в дар коллекции книг библиотекам Крыма. Уникальные книжные издания Дальнего Востока получили
Крымская республиканская универсальная научная библиотека им.
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И. Я. Франко (г. Симферополь) и Центральная городская библиотека
им. Л. Толстого (г. Севастополь);
– выставка-просмотр «Жизнь замечательных людей» в отделе
«Абонемент».
26 июня. Презентация выставки студии живописи «3D» (Душа Домашнего Дизайна). Студия была организована в 2006 г. хабаровскими
художниками Ириной Меженковой, членом Союза дизайнеров России,
и Ольгой Роголь в МИЦ;
– мероприятие в клубе «Олимп». Тема: «Стихи и музыка молодёжи
Дальнего Востока». Мероприятие организовано совместно с «Содружеством независимых литераторов».
27 июня. Выставка периодических изданий «Молодёжь: взгляд
изнутри».
Июнь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 7 704 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– ЦКИБР создано 2 500 библиографических записей на новые
поступления;
– организована выставка в отделе НМР «Ярмарка идей: библиотечные проекты и их воплощение»;
– в ХРЦПБ проведён цикл мероприятий — экскурсий для участников летних пришкольных лагерей. Ребята знакомились с первой национальной электронной библиотекой России, листали древние летописи и
архивные документы в электронном читальном зале, играли в познавательную игру на детском сайте Президента России;
– стартовал проект «Библиомир», разработанный МИЦ. Проект
предусматривает проведение разнообразных информационно-просветительских мероприятий по продвижению информационных ресурсов и услуг МИЦ. В рамках проекта открыта выставка картин «Вдохновение» дальневосточного художника, поэта, композитора Виталия
Коробова.
1 июля. Презентация главного летнего проекта года — масштабной
книжно-иллюстративной экспозиции «Отдыхаем в Крыму!». Представлена обширная ретроспектива печатных изданий о Крыме (302 издания) в четырёх больших разделах: «Туристскими маршрутами Крыма»,
«Крым — место ратной славы Отечества», «Крым — жемчужина в короне Российской империи», «Крым в литературе и живописи»;
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– книжная выставка «Пётр и Феврония», посвящённая Дню семьи,
любви и верности.
3 июля. Выставка периодических изданий «История газеты «Восход»
(г. Советская Гавань)».
6 июля. Книжная выставка «10 июля — День воинской славы России.
Победа русской армии под командованием Петра I над шведами. Полтавская битва» в ООиФ.
8 июля. Выставка периодических изданий «День семьи, любви и
верности»;
– выставка периодических изданий «Хабаровский край: проблемы
рыбохозяйственного бизнеса».
9 июля. Утверждены новые базовые показатели эффективности деятельности ДВГНБ: показатели объёма (книговыдача — 933 000, количество экземпляров новых поступлений в фонд — 310 000, число посещений — 185 100; показатели качества: количество новых услуг и форм
работы, отсутствие зафиксированных жалоб, наличие положительных
отзывов в СМИ, благодарственных писем и др.; показатели эффективности: увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием
(4,15), количество читателей на одного специалиста (309), книговыдача на одного специалиста (6 390), индекс удовлетворённости населения
качеством и доступностью библиотечных услуг (85,07%). Утверждена
«Методика проведения социологического опроса по изучению удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры в краевом государственном бюджетном научном учреждении
культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека».
Отменены базовые показатели, утвержденные приказом от 17.04. 2014 г.
№ 45-01/25. Приказ от 09.07.2014 г. № 69/01-25.
9–31 июля. В МИЦ работала выставка «Семейное фото-2014», посвящённая Дню семьи, любви и верности. В экспозиции было представлено
более 40 фото, объединённых темой семейного счастья. 9 июля состоялась торжественная церемония подведения итогов с вручением наград
участникам краевого конкурса «Семейное фото-2014», посвящённого
Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В мероприятии приняли участие семьи, проживающие на территории Хабаровского края,
воспитывающие детей, в том числе и приёмных, либо планирующие их
иметь в ближайшем будущем. Организатор конкурса — Хабаровское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ, которому
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в этом году исполнилось 20 лет. Торжественную церемонию открыли
управляющий государственным учреждением «Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования РФ» А. Я. Деркач
и начальник отдела Управления по вопросам семейной политики и социального развития губернатора и Правительства Хабаровского края
Н. В. Бондарева. Состоялась церемония награждения победителей конкурса, вручение главной премии «Гран-при» и ценных подарков. Артисты Хабаровского краевого музыкального театра подготовили для гостей презентации музыкальный подарок. Джус, М. Семейные ценности
заслуживают приз / М. Джус // Тихоокеан. звезда. — 2014. — 12 июля.
— С. 1, 5; Семейное фото-2014 // Хабар. пенсионер. —2014. — № 29 (17–24
июля). — С. 11.
12 июля. Акция «Библио-двор». Библиотека принимала у себя владивостокский маркет дизайнерских вещей Creativespot, который впервые
прошёл за пределами своего родного города. Представлены региональные бренды молодых российских дизайнеров, образовательные лекции
по организации городских проектов. Представлена книжная выставка,
посвящённая творчеству А. П. Чехова, проведена викторина. Именно
12 июля А. П. Чехов посетил Хабаровск во время своего путешествия
на Сахалин. Иванова, А. Выходные в Хабаровске по-владивостокски /
А. Иванова // Тихоокеан. звезда. — 2014. — 15 июля. — С. 3; Соколова, И.
Переполох в библиотечном дворике / И. Соколова // Голос поколения (Хабаровск). — 2014. — 31 июля. — С. 3;
– сотрудниками отдела краеведческой литературы дано интервью
«А. П. Чехов на Дальнем Востоке» ИТА «Губерния»;
– выездная выставка «Путешествие, равное подвигу (А. П. Чехов на
Дальнем Востоке)» возле мемориальной доски А. П. Чехову у Дальне
восточного художественного музея.
16 июля. Экскурсия в ЦКДиИКПХК «Редкий фонд ДВГНБ: история
и современность. История книгопечатания».
16–18 июля. В рамках программы культурно‐информационного сотрудничества Сахалинской области и Хабаровского края в Южно-Сахалинск прибыла делегация от краевых библиотек Хабаровского края.
В состав делегации входили: генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба,
директор Хабаровской краевой специализированной библиотеки для
слепых Т. Н. Пистунович, заместитель директора Хабаровской краевой
детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина Н. Г. Ляшко. 18 июля в
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зале заседаний Сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоялся круглый стол «Роль библиотек в расширении регионального культурного пространства». В заседании приняли участие 65 человек, в том числе руководители и специалисты краевых и областных библиотек, представители министерства культуры Сахалинской области,
областных общественных организаций. Открывая заседание круглого
стола, представитель министерства культуры Сахалинской области отметила, что основная задача сегодняшнего дня — продвижение книги
и чтения в регионах, развитие партнёрских отношений, обмен информацией, проведение совместных культурных мероприятий, реализация
общих проектов. Серию дискуссий начали заместитель директора по
научной работе Сахалинской областной универсальной научной биб
лиотеки Т. Н. Арентова и генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба.
На обсуждение были вынесены две основные темы: «Развитие библиотек как центров культурного просвещения» и «Межбиблиотечное взаимодействие в формировании регионального контента и реализации
социокультурных проектов: состояние и перспективы». С основными
докладами выступили генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба, заместитель директора Хабаровской краевой детской библиотеки имени
Н. Д. Наволочкина Н. Г. Ляшко, директор Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых Т. Н. Пистунович, заместитель
директора по научной работе Т. Н. Арентова, заместитель директора
по основной деятельности и информационным технологиям О. Д. Туркина и другие представители библиотечного сообщества Сахалинской
области. Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
Дальневосточной государственной научной библиотекой и Сахалинской областной универсальной научной библиотекой по вопросам координации и совместной деятельности в области научно-методической,
научно-исследовательской, научно-библиографической, издательской,
выставочной и информационной работы. Состоялись экскурсии в районную модельную центральную библиотеку Ногликского района (г. Невельск), в Сахалинскую областную детскую библиотеку, Сахалинскую
областную специальную библиотеку для слепых, МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС», в Сахалинский областной краеведческий музей. По итогам встречи принята резолюция, которая легла в основу дальнейшего
сотрудничества библиотек Сахалинской области и Хабаровского края.
17 июля. Книжная выставка «Талант запредельной искренности» к
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85-летию со дня рождения писателя, актера, режиссёра В. М. Шукшина
(1929–1974).
21 июля. Выставка-просмотр «Великая Победа» в отделе «Абонемент.
Представлены мемуары, художественная литература о Великой Отечественной войне, а также другие издания, в которых нашли отражение
стойкость, мужество и героизм солдат Победы.
24 июля. Мероприятие клуба «Олимп». Вечер авторской (бардовской) песни. Лекцию провёл руководитель клуба «Олимп» С. Х. Рудзий.
26–27 июля. В ДВГНБ, ставшей основной тренировочной базой
Спортивной федерации го Хабаровского края, состоялся Дальневос
точный кубок по го. Министерство спорта России утвердило данный
чемпионат как Всероссийский. В соревнованиях приняли участие
спортсмены 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. Гончарова, О. Мастерство дороже золота : [о Дальневосточном кубке по игре в го в ДВГНБ] // Молодой дальневосточник. —
2014. — № 31 (июль – авг.). — С. 5;
29 июля. Выставка периодических изданий «Крепить морскую безопасность России».
30 июля. Выставочный проект «Первая мировая война: великая и
забытая» (1 августа — 100 лет со дня начала Первой мировой войны
(1914–1918 гг.)
31 июля. 2 года назад был открыт Хабаровский региональный центр
с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
(ХРЦПБ). Отдел посетили школьники городского оздоровительного
лагеря СОШ № 6. Проведена экскурсия по ХРЦПБ, мультимедийная
презентация по истории ДВГНБ, продемонстрированы возможности
электронного читального зала ХРЦПБ, процесс оцифровки редких и
ценных изданий;
– создан оперативный штаб ДВГНБ для оказания содействия избирательным комиссиям по подготовке к выборам депутатов Законодательной думы Хабаровского края, утверждён его состав, план организационных мероприятий. Приказ от 31.07.2014 г. № 71/01-25;
Июль:
– отделом комплектования поставлено на учёт 6 186 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
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– ЦКИБР создано 3 500 библиографических записей на новые
поступления;
– организована выставка «Информационные ресурсы: создание и
продвижение» в отделе НМР.
1 августа. К 100-летию со дня начала Первой мировой войны на сайте
ДВГНБ выставлен электронный ресурс «Испепеляющие годы: русская
литература в период Первой мировой войны». Представлены произведения русских писателей, созданные в период Первой мировой войны и
посвящённые её событиям (либо затрагивающие их);
– выставка периодических изданий «Первая мировая война и
Россия».
2–3 августа. Проведено тестирование электрооборудования в серверном помещении и диагностика серверного аппаратного обеспечения. Приказ от 31.07.2014 г. № 72/01-25.
3–10 августа. Экспедитор С. А. Козырев командирован в с. Болонь Комсомольского муниципального района для оказания содействия по благоустройству объектов, пострадавших в результате наводнения 2013 г. Приказ министерства культуры Хабаровского края от
30.06.2014 г. № 239/01-15; приказ от 01.08.2014 г. № 18-к.
19–29 июля. Инженер-электроник отдела технического обслуживания и сопровождения компьютерной и офисной техники М. А. Милюк,
ведущий художник А. А. Рябчук командированы в с. Болонь Комсомольского муниципального района для оказания содействия по благоустройству объектов, пострадавших в результате наводнения 2013 г.
Приказ министерства культуры Хабаровского края от 30.06.2014 г.
№ 239/01-15; приказ от 14.07.2014 г. № 17-к.
4 августа. Утверждён состав комиссии по нормированию процесса сканирования и создания электронного документа. Приказ от
44.07.2014 г. № 73/01-25;
– обзор «Страницы истории Первой мировой войны: дальневосточники в Первой мировой войне» в Краевом доме ветеранов;
– выставочный проект «Выборы-2014».
5 августа. Проведены занятия с сотрудниками отделов по регистрации пользователей с временными читательскими билетами (МИЦ,
ХРЦПБ ОПП). Выданы пароли вышеуказанным отделам для работы в
модуле регистрация читателей АБИС OPAC-Global;
– выставка периодических изданий «Журнал “Литература в школе”:
диалог длиною в 100 лет».
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6 августа. Состоялась презентация пятой книги «Вспомним, товарищ…», посвящённой 25-летию вывода советских войск из Афганистана. В книге — публицистика, проза, стихи ветеранов войны в Афганистане и других «горячих» точках планеты. Мероприятие было организовано Хабаровским краевым отделением Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» (председатель — полковник
запаса Евгений Владимирович Смышников) при поддержке Хабаровской городской думы, общественности города Хабаровска. В мероприятии приняли участие ветераны Афганистана — авторы презентуемой
книги, матери погибших воинов, ветераны Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., представители правоохранительных органов, в том
числе Регионального управления ФСКН России по Хабаровскому краю,
общественных организаций краевого центра. На мероприятии также
был представлен сборник стихов «О тех, кто службе предан» Лилии
Андреевны Николенко, матери погибшего воина-афганца Сергея Николенко. Она высказала слова благодарности за память к погибшему сыну,
за поддержку и оказание содействия в издании книги. Звучали стихи,
песни, посвящённые близким, друзьям, соратникам общественной организации «Боевое братство». Выступили: В. А. Мешкова, председатель
Хабаровской краевой благотворительной общественной организации
«Союз женщин Хабаровского края»; Е. П. Ларионова, депутат Хабаровской городской думы, директор Центра военно-патриотического воспитания «Взлёт»; епископ Бикинский Ефрем (Просянок), Первый проректор Хабаровской духовной семинарии; авторы книги — ветераны Афганистана, ребята из центра «Взлёт». Скорына, А. В Хабаровске состоялась
презентация книги ветеранов боевых действий / А. Скорына // Хабар.
пенсионер.— 2014. — № 33 (авг.). — С. 11; Штинов, С. Изнанка войны /
С. Штинов // Молодой дальневосточник. — 2014. — № 33 (авг.). — С. 7.
– выставка «За честь и славу Отечества» к 205-летию со дня рождения генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского. Дано интервью для ИТА «Губерния».
7 августа. Выставка периодических изданий «История и современная деятельность ВДНХ»;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании комиссии по геральдике при Губернаторе Хабаровского края.
9 августа. Выставка периодических изданий «Первая победа русского флота».
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11 августа. Неделя японской культуры для воспитанников детского
сада № 32.
12 августа. Выездная выставка «Первая мировая война 1914–1918 гг.»
в в/ч 35657.
14 августа. Ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в первом организационном заседании общественного совета при
Управлении по делам архивов Правительства Хабаровского края и избрана председателем совета;
– выставка периодических изданий «Опасность наводнений и паводков в Дальневосточном регионе России».
19 августа. Книжная выставка «22 августа — День Государственного
флага России».
20 августа – 1 сентября. Начальник участка В. Е. Чепкасов командирован в с. Болонь Комсомольского муниципального района для оказания содействия по благоустройству объектов, пострадавших в результате наводнения 2013 г. Приказ министерства культуры Хабаровского
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.
21 августа. Информационно-просветительская акция под открытым
небом, посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации. Организаторы: ООиФ, отдел «Абонемент» ДВГНБ и Хабаровский
краевой парк им. Н. Н. Муравьёва-Амурского. Подготовлены: книжная
выставка «История флага российского», лекция по истории одного из
главных символов России, блиц-викторина. Все участники викторины
получили призы — книги дальневосточных писателей. Распространялись буклеты с информационными материалами.
22 августа. В День Государственного флага Российской Федерации
ХРЦПБ посетили сотрудники Главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю. Зав. отделом В. Н. Зайцева представила мультимедийную презентацию по истории государственного символа, духовного
смысла национального флага. Организован просмотр фильма о более
чем 300-летней истории государственного флага из трилогии «Государственные символы России». Сотрудники МЧС познакомились с ресурсами Президентской библиотеки, доступными с рабочих мест электронного читального зала. Мероприятие было представлено на страницах
сайта МЧС;
– выставка периодических изданий «Символ власти — Российский
флаг».
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23 августа. Книжная выставка «23 августа — 70 лет со дня битвы на
Курской дуге (1943). День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)».
26 августа. Выставка-просмотр: «Мастер на все руки» в отделе «Абонемент». Экспонировалась литература по благоустройству квартир и
дач, дизайну интерьера, рукоделию, кулинарии, садоводству и огородничеству, уходу за домашними животными, комнатному цветоводству.
27 августа. Выставка периодических изданий «Национальное кино в
эпоху глобализации и цифровых технологий»;
– мероприятие в клубе «Олимп». Творческая встреча с режиссёром,
постановщиком, кинооператором В. Д. Василиненко.
28 августа. Стартовал новый литературный проект — начала работать литературная площадка «АМУРиЯ» для творческой интеллигенции города, объединяющая любителей дальневосточной литературы,
людей пишущих и читающих. Мероприятие началось на набережной
реки Амур в Краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Звучали песни о Хабаровске, художники создали эксклюзивные работы, на
основе которых в будущем появится выставочный проект «Поэзия и
каллиграфия». Участников мероприятия приветствовала заместитель
генерального директора Р. В. Наумова, она и предложила название литературной площадки «АМУРиЯ». У руководителя литературного клуба
«Музы при свечах», члена Русского литературного клуба поэтессы Марины Савченко, родились стихи, которые прозвучали на презентации:
«Амур и я — два крепких якоря. Одна огромная страна — А попросту Амурия. Там за волной бежит волна, Там за судьбой стоит судьба…
Бежит, меняя всех, река. Мы к ней спешим издалека: Амур и я, Амур
и я… Страна моя Амурия». Участников мероприятия приветствовали
также заместитель главного редактора журнала «Литературный меридиан» писатель и поэт Геннадий Богданов и поэт Артём Иванов. Затем
мероприятие продолжилось в Тигровом зале ДВГНБ с поэтами литературных клубов и объединений города (Литсовет «Содружество» при
Хабаровской региональной писательской организации, литературный
клуб «Платиновый век», литературно-музыкальный клуб Дома ветеранов им. Соболенко «Музы при свечах», творческое объединение
«Галатея-арт», Хабаровский литературно-философский салон, Хабаровская краевая культурно-просветительская общественная организация
«Хабаровское общественное собрание», Русский литературный клуб,
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Дальневосточный литературный клуб). В программе: презентации
представителей литературных клубов и объединений, просмотр фильма «Невесомость» — о художнике и поэте из Приморского края Тамаре
Кузьминой, «свободный микрофон», выступление (песни под гитару)
Елены Бадаевой. Савченко, М. Поэты во сне и наяву / М. Савченко // Молодой дальневосточник. — 2014. — № 36 (сент.). — С. 20.
29 августа. Ст. научный сотрудник И. В. Филаткина завершила свои
полномочия в качестве члена Учёного совета ХГИИК.
30 августа. Книжная выставка «2 сентября — памятная дата России.
День окончания Второй мировой войны (1945)»;
– обзор литературы на немецком языке. В рамках международного
фестиваля креативного туризма, проходившего в Хабаровске, проведён
обзор литературы на немецком языке.
31 августа. Книжная выставка «3 сентября — памятная дата России.
День солидарности в борьбе с терроризмом».
Август:
– отделом комплектования поставлено на учёт 6 601 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– ЦКИБР создано 3 300 библиографических записей на новые
поступления;
– организована выставка в отделе НМР «Продвижение книги и чтения в библиотеках Хабаровского края»;
– продолжил работу летний читальный зал. Скорына, А. Летний читальный зал в тени деревьев А. Скорына // Хабар. пенсионер. — 2014. —
№ 34 (авг.). — С. 11; Скорына, А. Читальный зал в тени деревьев / А. Скорына // Хабар. экспресс. — 2014. — № 33 (авг.). — С. 18;
– ДВГНБ посетила главный специалист ФЦКБФ РНБ Н. И. Подгорная. Она провела обследование «Альбома фотографий г. Хабаровска и
окрестностей. 1897 г.», хранящегося в ЦКДиИКПХК. Даны письменные
методические рекомендации по хранению альбома и предложения по
написанию совместной с сотрудником ДВГНБ статьи «Экспертиза состояния и консервация «Альбома фотографий г. Хабаровска и окрестностей» из фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки». В научно-исследовательском отделе обсуждались вопросы научного сотрудничества.
1 сентября. Утверждены Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
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хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом
требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах (госзадание, в электронном виде)» и Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек Хабаровского края
(госзадание, в электронном виде)». Ответственными за предоставление
услуг определены КГБНУК «Дальневосточная государственная научная
библиотека» и КГБУК «Хабаровская краевая специализированная биб
лиотека для слепых». Приказы министерства культуры от 01.09.2014 г.
№ 327/01-15, № 328/01-15;
– открытый урок, посвящённый 100-летию Первой мировой войны,
в ХРЦПБ. В нём приняли учащиеся школ г. Хабаровска: СОШ № 55,
лицея «Ступени», частного общеобразовательного учреждения СОШ
«Алые паруса». Представлена лекция-презентация «Эпизоды войны: К
100-летию Первой мировой войны»;
– выставка периодических изданий «Школа — пространство успешной личности»;
– книжная выставка «Великая и забытая», посвящённая 100-летию
начала Первой мировой войны (1914–1918). Представлено творчество
отечественных и зарубежных поэтов и писателей, запечатлевших события Первой мировой войны. Проект сопровождался публичной лекцией преподавателя ДВГГУ С. В. Сливко «Первая мировая война»;
– экскурсия «Информационные ресурсы ИБО»;
– цикл ознакомительных экскурсий по ДВГНБ для учащихся школ и
гимназий г. Хабаровска;
– экскурсия в ЦКДиИКПХК «История книгопечатания».
2 сентября. Мероприятия, посвящённые 69-й годовщине окончания
Второй мировой войны: круглый стол «Финал Второй мировой войны:
встреча поколений» с участием совета ветеранов Центрального округа
г. Хабаровска, выставочный проект «Финал Второй мировой войны»,
выставка периодических изданий «Минувших лет святая память».
4 сентября. День информации «День бюджетной грамотности в Хабаровском техническом колледже»;
– выездная выставка «К юбилейным датам» в Хабаровском краевом
колледже искусств.
5 сентября. Литературный вечер — вечер памяти, посвящённый 100-летию со дня рождения дальневосточной писательницы
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Ю. А. Шестаковой (1914–2002). Организаторы: ДВГНБ и ХКМ им.
Н. И. Гродекова. В мероприятии приняли участие представители литературной и краеведческой общественности: хабаровского регионального отделения Союза писателей России, ХКО ВООПИиК, ГАХК, редакции журнала «Дальний Восток». С воспоминаниями выступила дочь
Ю. А. Шестаковой — Ольга Сергеевна Рослая. Представлены: книжная
выставка из фондов ДВГНБ, видео- и фотоматериалы, хранящиеся в
ХКМ им. Н. И. Гродекова, ГАХК. Пронякин, К. «Как давно это было…»
/ К. Пронякин // Моск. комсомолец в Хабаровске. — 2014. — 10 сент. —
С. 15; Чернявский, А. Г. А книги остаются / А. Г. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2014. — 10 сент. — С. 2;
– в газете «Приамурские ведомости» опубликована статья о часах на
здании ДВГНБ. Большанина, М. Ещё идут старинные часы и показывают точное время / М. Большанина // Приамур. ведомости. — 2014. — 5
сент. — С. 5;
– утверждён новый состав постоянно действующей пожарно-технической комиссии ДВГНБ. Приказ от 05.09.2014 г. № 82/01-25.
6 сентября. Информационный семинар «Взаимодействие кадровых
служб и отделения ПФР по Хабаровскому краю при подготовке документов на получение пенсии сотрудниками организаций и предприятий Хабаровского края». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и
ДВГНБ;
– чемпионат города по игре в го.
8 сентября. Министерством культуры края закреплены за ДВГНБ
следующие направления работы: мониторинг целевого расходования
иных межбюджетных трансферов, выделенных из краевого бюджета
администрациям муниципальных образований края на развитие библиотечного дела; подготовка и направление в министерство края на утверждение предложений по распределению изданий, выпущенных при
поддержке Правительства Хабаровского края, министерства культуры
края; передача в краевые и муниципальные учреждения культуры изданий, выпущенных при поддержке Правительства Хабаровского края,
министерства культуры края, в соответствии с утверждёнными министерством культуры края разнарядками, оформление необходимой
документации в соответствии с действующими требованиями; мониторинг распространения и постановки на учёт в краевые и муниципальные учреждения культуры изданий, выпущенных при поддержке
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Правительства Хабаровского края, министерства культуры края; сбор и
обобщение планов и отчётов о деятельности краевых и муниципальных
учреждений культуры по информатизации библиотечного и музейного дела в крае. Приказ министерства культуры Хабаровского края от
08.09.2014 г. № 354/01-15.
9 сентября. Творческая встреча с Анной Матвеевой (Екатеринбург), известным современным прозаиком, лауреатом премии журнала
Cosmopolitan, финалистом премии имени Белкина, лауреатом премий
журнала «Урал» и LoStellato (Салерно, Италия) за лучший рассказ 2004
года, финалистом премий имени Юрия Казакова и «Большая книга».
Белова, З. Хабаровск попадёт в историю / З. Белова // Тихоокеан. звезда.
— 2014. — 16 сент. — С. 3; Толкина, Л. Анна на амурских волнах / Л. Толкина // Молодой дальневосточник. — 2014. — № 39 (сент.– окт.). — С. 8.
10 сентября. Творческая встреча с собирателем эвенского фольклора
Е. Е. Трофимовым, приуроченная к выходу в свет его сборника сказок
«Лебеди садятся отдыхать». Рослякова, С. «Лебеди садятся отдыхать» /
С. Рослякова // Приамур. ведомости. — 2014. — 12 сент. — С. 8;
– выставка «День белорусской письменности» в МИЦ.
11–15 сентября. ДВГНБ посетила официальная делегация Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки. В состав делегации входили
заместитель генерального директора Чжан Даяо, начальник консультационного отдела Вэнь Дэ Фэн, заместитель начальника цифрового технолого-машинного отдела Ляо Чжибо, заместитель начальника
детского отдела Чэн Янь и заместитель начальника справочно-информационного отдела Ли Яньли В программе пребывания: знакомство с
опытом работы ДВГНБ, дискуссионный круглый стол «Интеграция
библиотек России и Китая в области формирования электронных информационных ресурсов», посещение ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина,
ЦГБ имени А. П. Гайдара, библиотек ТОГУ и ХГАЭП, посещение Большехехцирского заповедника, экскурсии по г. Хабаровску, посещение
ХКМ имени Н. И. Гродекова, музея истории г. Хабаровска. 12 сентября
проведён Третий международный библиотечный форум «Хабаровский
край — Хэйлунцзянская провиция». Китайская сторона передала в
фонд ДВГНБ 201 экземпляр книг на китайском языке и портативный
компьютер с программным обеспечением, позволяющий заходить в БД
Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки в режиме on-line. Состоялись переговоры по решению организационно-технических вопросов
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и условий обмена базами данных «Литература о Дальнем Востоке России» и «Литература о провинции Хэйлунцзян». Обсуждались вопросы
взаимовыгодного сотрудничества в области интеграции электронных
информационных ресурсов. Приказ от 02.09.2014 г. № 80/01-25.
12 сентября. Встреча любителей французской культуры в МИЦ. Пинчук, Г. Амур, mon amour! : [о встрече с французскими документалистами
в МИЦ ДВГНБ / Г. Пинчук // Тихоокеан. звезда. — 2014. — 19 сент. — С. 3;
– презентация деятельности МИЦ для делегации из Франции.
16 сентября. Подписан договор № 16 с ООО «ДИТ-М» на реализацию
проекта «Развитие регионального центра Хабаровского края по работе
с книжными памятниками».
17 сентября. Выездная выставка «Мозаика профессий» в Хабаровском краевом институте переподготовки и повышения квалификации в
сфере профессионального образования.
18 сентября. ДВГНБ организовано информационно-просветительское мероприятие «Культура чтения как фундамент информационной
культуры личности» в рамках учебно-методических сборов для профессорско-преподавательского состава Хабаровского пограничного института ФСБ России. Подготовлены презентации: «Русская литература
периода Первой мировой войны» (зав. ИБО Т. Б. Мильруд), «Литературные премии России» (гл. библиограф С. Д. Дробышевская), «Эпизоды войны: Первая мировая война в фондах Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина» (библиотекарь В. В. Зайцева), «Культура чтения
в современном информационном обществе» (ст. научный сотрудник
И. В. Филаткина).
19 сентября. Круглый стол «Взаимодействие национальных, региональных, молодёжных и образовательных организаций в укреплении
межнационального единства в Хабаровском крае»;
– семинар-тренинг «Основные налоги, бухучёт и кадры: последние
важные события, документы, разъяснения». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ.
21 сентября. Выездная акция «Хабаровский край — наш общий дом»
с книжной выставкой и викториной «Хабаровскому краю — 76» в Краевом парке культуры и отдыха им. Н. Н. Муравьёва-Амурского. В викторине приняли участие 50 человек. Участники, правильно ответившие
на вопросы, получили призы — новые книги хабаровских издательств;
– занятие в клубе любителей масштабного моделирования.
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22 сентября. Выставка-просмотр: «Забытая книга» в отделе «Абонемент». Представлено около 300 изданий русских, советских и зарубежных писателей.
22–28 сентября. Заместитель генерального директора Р. В. Наумова
командирована в г. Владивосток в Приморскую государственную публичную библиотеку им. А. М. Горького для участия в 17-й Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор-2014» и проведения публичной презентации «Лучшие книги Хабаровского края». Было представлено более пятидесяти новых книг, подготовленных и вышедших
в свет в 2012–2014 годах. Мероприятие проходило в здании Научной
библиотеки ДФУ. ДВГНБ стала финалистом в номинации «Словари,
справочники, путеводители» и награждена дипломом за серию био
библиографических 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 номинациях. Приказ
от 18.08.2014 г. № 19-к; Баранник, И. Книжные фанаты побывали в раю,
И. Баранник // Печатный двор. — 2014. — № 11. — С. 3–12; Печатный
двор-2014 // Тихоокеан. звезда. — 2014. — 7 окт. — С. 7.
24 сентября. Главный хранитель фонда Н. К. Лютова, зав. отделом
«Абонемент» О. А. Степанова, главный библиотекарь ЦКДиИКПХК
Е. В. Голышева командированы в пос. Переяславка муниципального
района имени Лазо для проведения методико-образовательного мероприятия «Современные подходы к сохранению и использованию библиотечных фондов». В рамках семинара проведён мастер-класс «Основы реставрационных работ» для специалистов сельских библиотек района им. Лазо. Приказ от 10.09.2014 г. № 23-к;
– в связи с кадровыми изменениями утверждены новые составы аттестационной комиссии, фондовой комиссии, комиссии по списанию
библиотечного фонда, по оценке библиотечного фонда, жилищной комиссии. Председателем комиссий назначена Г. В. Старкина, директор
ЦБР. Приказы от 24.09.2014 г. № 92/01-25, № 93/01-25, № 94/01-25, № 95/0125, № 96/01-25;
– утверждён новый состав реставрационного совета. Приказ от
24.09.2014 г. № 97/01-25;
– внесены изменения в «Методику расчёта и установления премиальных выплат по итогам работы (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
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работникам ДВГНБ», утверждённую приказом от 25.03.2014 г. № 36/01-25.
Приказ от 24.09.2014 г. № 99/01-25.
25 сентября. Встреча с участниками фестиваля «Благовест» на площадке «АмуриЯ»;
– мероприятие клуба «Олимп». Тема: «И. Кальман. Арии из оперетт»;
– выставка периодических изданий «Севастопольская оборона в
пространстве памяти».
26 сентября. Генеральный директор Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора по финансам Е. В. Иншина, и. о. директора ЦБР
Г. В. Старкина приняли участие в совместном заседании коллегии и Координационного совета руководителей органов управления культуры
городских округов и муниципальных районов Хабаровского края по
вопросу «Задачи органов местного самоуправления в развитии туризма
на территории Хабаровского края».
27 сентября. Презентация журнала «Литературный меридиан» и
творческая встреча с его главным редактором В. А. Костылевым (г. Арсеньев, Приморский край);
– обзор-презентация «Информационные правовые ресурсы Интернет — библиотекарю-практику», подготовленный ИБО.
29 сентября. Юбилейный творческий вечер к 80-летию со дня рождения известного дальневосточного поэта Людмилы Ивановны Миланич. Состоялась презентация сборника её стихов «Песня Сольвейг»;
– выставка периодических изданий «Эрмитаж — национальное достояние России»;
– выставка периодических изданий «Кунсткамера Петра I».
29 сентября – 2 октября. Главный библиотекарь МИЦ С. А. Акулова,
ведущий библиотекарь МИЦ Ю. А. Маркова командированы в пос. Ванино и г. Советская Гавань для презентации информационно-просветительского проекта «Мир без границ» в рамках краевого социокультурного проекта «Библиомарафон-2014». Приказ от 19.08.2014 г. № 21-к.
30 сентября. Презентация деятельности МИЦ по взаимодействию с
национальными центрами и объединениями;
– День информации «Регионы нового освоения и предотвращение
урона окружающей среде» в ИВЭП ДВО РАН.
30 сентября – 4 октября. Зав. отделом ХРЦПБ И. К. Сорокин командирован в г. Санкт-Петербург в Президентскую библиотеку имени Б. Н. Ельцина для участия в научно-практической конференции
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«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве».
Конференция организована при поддержке Союза музеев России. Приказ от 10.09.2014 г. № 22-к.
Сентябрь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 9 591 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– ЦКИБР создано 3 500 библиографических записей на новые
поступления;
– в ходе реализации федеральной целевой программы «Культура России 2011–2018 гг.» ДВГНБ получены региональные периодические издания — «Тихоокеанская звезда» за 1922–1940 гг. на микрофильмах и CD;
– организована выставка в отделе НМР «Из опыта работы общедоступных библиотек Хабаровского края по профилактике наркомании в
молодёжной среде».
1 октября. Введено в действие штатное расписание № 03 в количестве 213 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда 4 261 047
руб. Штатная численность уменьшена на 3 единицы — с 216 до 213 ед.
Численность основного персонала сократилась со 146 ед. до 143 ед. Приказ от 24.07.2014 г. № 70/01–25;
– утверждено в новой редакции Положение об оплате труда работников ДВГНБ и введено в действие. Приказ от 01.10.2014 г. № 100/01-25;
– книжная выставка к 85-летию со дня рождения дальневосточного
поэта М. Ф. Асламова;
– выставки периодических изданий «Школа активного долголетия» и
«Музыка как масштабное мышление»;
– выездная выставка периодических изданий «Периодические издания по педагогике в фондах ДВГНБ» (презентация рекомендательного
списка литературы) в СОШ № 68;
– выездная выставка «Водные и экологические проблемы, преобразование экосистем в условиях глобального изменения климата» в ИВЭП
ДВО РАН;
– экскурсия в ЦКДиИКПХК «История книгопечатания».
2 октября. Генеральный директор Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора Р. В. Наумова командированы в с. Чёрная Речка
Хабаровского муниципального района для проведения мероприятий
краевого социокультурного проекта «Библиомарафон-2014». В рамках
проекта проведена публичная лекция ведущего научного сотрудника
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Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) Алексея
Игоревича Раздорского по теме: «Жемчужины книгопечатания и шедевры полиграфического искусства». Приказ министерства культуры
Хабаровского края от 30.09.2014 г. № 229/01-17; приказ от 29.09.2014 г.
№ 28-к;
– методико-образовательное мероприятие для координаторов и руководителей НИР ДВГНБ;
– День информации «Проблемы устойчивого управления лесами Сибири и Дальнего Востока» в ДальНИИЛХ;
– беседа о здоровом образе жизни «Три врага человечества» в Хабаровском индустриально-экономическом колледже.
3 октября. Генеральный директор Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора Р. В. Наумова командированы в пос. Переяславка
муниципального района имени Лазо для проведения мероприятий краевого социокультурного проекта «Библиомарафон-2014». В рамках проекта проведена публичная лекция ведущего научного сотрудника РНБ
А. И. Раздорского по теме: «Жемчужины книгопечатания и шедевры
полиграфического искусства». Приказ министерства культуры Хабаровского края от 30.09.2014 г. № 228/01-17; приказ от 29.09.2014 г. № 29-к
см. также 2 октября);
– информационный семинар «Практика применения закона о бух
учёте. Учётная и налоговая политика в бюджетных автономных организациях». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ.
4 октября. Сотрудники библиотеки приняли участие в краевом и
общегородском субботниках.
4–9 октября. Заместитель генерального директора Р. В. Наумова командирована в г. Комсомольск-на-Амуре для проведения мероприятий
в рамках краевого социокультурного проекта «Библиомарафон-2014». В
рамках проекта проведены публичные лекции ведущего научного сотрудника РНБ А. И. Раздорского по теме: «Жемчужины книгопечатания
и шедевры полиграфического искусства» в г. Комсомольске-на-Амуре (6
октября), пос. Селихино (6 октября), г. Амурске (7 октября), пос. Солнечный (7 октября). Приказ от 12.09.2014 г. № 24-к; Попельский, П. Встреча
с учёным-историком : [о встрече с сотрудником РНБ А. Раздорским в
Центр. межпоселен. б-ке в рамках краев. акции «Библомарафон-2014»,
орг. ДВГНБ] // Наш город Амурск. — 2014. — 21 окт. — С. 4; Реутов, А.
Просвещение начинается с букваря // Амур. вестник. — 2014. — 4 нояб.
— С. 9. (см. также 2, 3 октября).
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5 октября. Выставка периодических изданий «Первые уроки начинающего учителя».
5–22 октября. Главный библиотекарь ЦКДиИКПХК Е. В. Голышева
командирована в г. Санкт-Петербург для прохождения стажировки по
вопросам реставрации документов на бумаге ФЦКБФ РНБ в рамках
реализации проекта ФЦП «Культура России». Приказ от 16.09.2014 г.
№ 25-к.
6 октября. Выставка периодических изданий «Тур Хейердал — норвежский этнограф, археолог, путешественник»;
– выездная выставка «К юбилейным датам» в Хабаровском краевом
колледже искусств.
8 октября. Мероприятие в рамках семнадцатых Дней немецко-российской культуры. Доклад «Мы можем всё, кроме литературного немецкого» прочитала (на немецком языке) Таня Невигер, преподавательстажёр DAAD;
– методико-образовательное мероприятие «Консервация документных фондов библиотек».
9 октября. Мероприятие в рамках семнадцатых Дней немецко-российской культуры. Доклад на немецком языке «Я не такой как ты. Глобальность и мобильность как путь к транскультурности» (на немецком
и русском языках) прочитал Маркус Лезинский, ев.-лютеранский пастор (Дели — Ганновер).
10 октября. Мероприятие в рамках семнадцатых Дней немецкороссийской культуры. Доклад «Мир немецких диалектов — на примере берлинского» (на немецком языке) прочитала Флориан Так, лектор
DAAD;
– издан приказ об изменении структуры ДВГНБ. С 01.01.2015 г. в
структуре ДВГНБ будет образован отдел «Центр межкультурных коммуникаций и мультимедийных технологий» путём слияния отделов
«Международный информационный центр», «Центр информационных
ресурсов по искусству», «Многофункциональный мультимедийный
центр». Установлена штатная численность отдела в количестве 16 единиц. В структуре нового отдела выделены сектор международных связей, сектор культурных программ, сектор мультимедийных технологий
и интернет-ресурсов, сектор нотных изданий и музыкальных звуко
записей. Приказ от 10.10.2014 г. № 102/01-25.
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13 октября. День информации «Метрология, стандартизация и качество» в Хабаровском техническом колледже.
14 октября. Краевой методико-образовательный семинар для работников муниципальных библиотек Хабаровского края «Планирование-2015. Ориентиры для общедоступных библиотек». Организатор:
отдел научно-методической работы. Рассмотрены вопросы нормативного обеспечения планирования библиотечной деятельности, стратегического и текущего планирования, календарного планирования,
приоритетные направления работы библиотек в 2015 году, современные форматы деятельности общедоступных библиотек края, основные
знаменательные и памятные даты дальневосточной тематики в 2015
году. В семинаре приняли участие специалисты библиотек Бикинского, Вяземского, им. Лазо и Хабаровского муниципальных районов края,
библиотек г. Хабаровска. Организованы: выставка-просмотр материалов конкурсов профессионального мастерства, образцы документации
библиотек. Подготовлена консультация «Основные знаменательные и
памятные даты дальневосточной тематики в 2015 году» (гл. библиотекарь Г. А. Бутрина). Слушателям выданы сертификаты о повышении
квалификации;
– литературные чтения «Память сильнее времени: к Дню жертв политических репрессий». Мероприятие подготовлено отделом краеведческой литературы совместно с Хабаровским краевым историко-просветительским общественным движением «Мемориал»;
– выставка периодических изданий «Певец печали и любви» (к
200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова).
14–26 октября. Генеральный директор Т. Ю. Якуба командирована в
г. Москву и г. Минск (Республика Беларусь). Приняла участие в первом
Московском международном форуме «Культура. Взгляд в будущее»,
Ежегодном совещании директоров федеральных и центральных библиотек субъектов Российской Федерации. В рамках Ежегодного совещания, организованного Министерством культуры Российской Федерации совместно с РГБ и РНБ, обсуждены вопросы: о внесении изменений в «Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек»,
просветительская и воспитательная роль библиотек, вклад библиотек
в сохранение традиционных ценностей, краеведческая функция региональных библиотек на современном этапе, деятельность библиотек по стимулированию у молодёжи интереса к чтению, новые сервисы
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библиотек с учётом перспективных информационно-коммуникационных технологий. В г. Минске приняла участие во II Международном
конгрессе «Библиотека как феномен культуры» (22–23 октября). Организаторы конгресса: Министерство культуры Республики Беларусь,
Национальная библиотека Беларуси и Белорусский государственный
университет культуры и искусств. Мероприятие было приурочено к
двум знаковым юбилеям 2014 года: 70-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков и 70-летию высшего библиотечного
образования в Беларуси. В стенах Национальной библиотеки Беларуси собрались представители органов государственного управления в
сфере культуры, ведущие специалисты библиотек, издательств, образовательных, научно-исследовательских учреждений и организаций,
производители программного обеспечения, технических средств и информационной продукции — всего около 500 участников из 9 стран:
Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Польши, Литвы, Германии,
Нидерландов, Великобритании. В рамках конгресса проведены «Дни
книжной культуры Хабаровского края», открыт «Уголок современной
хабаровской книги», состоялась церемония передачи в дар от ДВГНБ в
фонды Национальной библиотеки Беларуси 119 печатных изданий об
истории, культуре и образовании Хабаровского края, вышедших в ведущих издательствах г. Хабаровска. Одним из значимых событий конгресса стало подписание 23 октября Первым заместителем директора
Национальной библиотеки Беларуси Еленой Еремеевной Долгополовой
и генеральным директором Дальневосточной государственной научной
библиотеки Татьяной Юрьевной Якуба договора о сотрудничестве. Достигнута договорённость о проведении совместного научного исследования «Кадровые ресурсы публичных библиотек: современные требования к профессиональной деятельности и возможности для её реализации». Участие представителя ДВГНБ в мероприятиях Национальной
библиотеки Беларуси проходило в рамках сотрудничества между Правительством Хабаровского края и Правительством Республики Беларусь. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 07.10.2014 г.
№ 236/01-17.
15 октября. Презентация масштабного книжно-иллюстративного
выставочного проекта «Мятежный гений вдохновенья», посвящённого
200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Представлено более 300
изданий;
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– беседа «Лермонтов: неизвестные факты биографии» для учащихся
гимназии № 3;
– экскурсия в ЦКДиИКПХК «Редкий фонд ДВГНБ: история и современность. История книгопечатания».
15–19 октября. Главный библиограф отдела краеведческой литературы Н. Н. Чернова командирована в с. Богородское Ульчского муниципального района для проведения мероприятий в рамках реализации
краевого социокультурного проекта «Библиомарафон-2014». 17 октября
ДВГНБ совместно с Межпоселенческой библиотекой Ульчского муниципального района провели литературный фестиваль «Лунный бубен»,
посвящённый творчеству современных писателей и поэтов — представителей коренных малочисленных народов Хабаровского края. В Доме
культуры с. Богородское была размещена передвижная выставка фотодокументов конца XIX – начала XX века из фондов ДВГНБ «Аборигены Амура и Охотоморья» и книжная выставка «Голоса родной земли».
Участниками мероприятия стали ученики старших классов, всего более
200 человек. На фестивале были представлены 7 литературных портретов отдельных авторов и литературное объединение с. Богородское, музыкальные номера детского фольклорного ансамбля «Диро» (с. Булава),
Центр национальной культуры с. Булава под руководством Людмилы
Борисовны Хотхил и художественное чтение произведений авторов на
национальных языках. Ярким моментом фестиваля стало выступление
нивхского поэта и прозаика, члена Союза журналистов России, главного редактора районной газеты «Амурский маяк», председателя литературного объединения имени первого ульчского писателя А. Л. Вальдю, жителя с. Богородское Евгения Павловича Гудана. Для участников
фестиваля были подготовлены буклеты «Голоса родной земли» о творчестве писателей и поэтов. Участников торжественной церемонии открытия фестиваля приветствовала Наталья Николаевна Верещагина,
председатель комитета по культуре, молодёжной политике и спорту
администрации Ульчского муниципального района. В Доме культуры состоялось торжественное собрание, посвящённое 76-й годовщине
образования Хабаровского края. Участники собрания ознакомились с
фотовыставкой и книжной выставкой «Голоса родной земли». Приказ
от 17.09.2014 г. № 26-к.
17 октября. Министерство культуры Хабаровского края осуществило плановую проверку состояния объекта культурного наследия по
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ул. Муравьёва-Амурского, 1/72 — основного здания ДВГНБ. В ходе проверки установлена необходимость проведения мероприятий по сохранности объекта культурного наследия;
– заседание клуба «Япония сегодня».
20 октября. Презентации выездной краевой историко-краеведческой передвижной фотовыставки «Аборигены Амура и Охотоморья»
в ЦРБ Вяземского района (г. Вяземский) в День образования Хабаровского края. Для проведения мероприятия командированы заместитель
генерального директора Р. В. Наумова, зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова, ведущий художник А. А. Рябчук. Приказ от
13.10.2014 г. № 33-к; Бельцова, Н. Аборигены добрались до Вяземского /
Н. Бельцова // Вяземские вести. — 2014. — 23 окт. — С. 2;
– книжная выставка «30 октября — День памяти жертв политических репрессий в России» в ООиФ;
– развёрнут модуль регистрации посещений АБИС в отделах, работающих с читателями, с разграничением прав на регистрацию посещений для каждого отдела и формированием отчёта о посещениях подразделений библиотеки;
– в библиотеке состоялись встречи с участниками кинофестиваля
документальных фильмов «Восточное Поморье» и показы документальных и художественных фильмов.
21 октября. Зав. отделом НМР Л. Б. Киселёва, зав. отделом «Абонемент» О. А. Степанова, зав. ЦКИБР Ю. В. Коваленко, библиотекарь Е. Н.
Бойнякшина командированы в г. Бикин Бикинского муниципального
района для проведения методико-образовательного мероприятия — семинара-тренинга «Библиотечное проектирование — современные форматы развития муниципальных библиотек». В программе: сообщения
«Лучшие проекты муниципальных библиотек Хабаровского края», «Выставочные проекты общедоступных библиотек». Приказ от 16.10.2014 г.
№ 32-к;
– главный библиотекарь отдела НМР И. А. Абертяев, ведущий библиотекарь Н. И. Мирошниченко приняли участие в краевой научнопрактической конференции «Организация учреждениями культуры и
образования комфортной психологической среды для участников процесса социокультурной реабилитации». Организаторы: ДВГГУ, ХКСБС.
23 октября. Выездная выставка и обзор «Писатель. Переводчик. Журналист» к 100-летию со дня рождения дальневосточной
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писательницы Ю. А. Шестаковой для учащихся политехнического лицея
г. Хабаровска;
– день информации «Люблю тебя, мой край родной» в Хабаровском
дорожно-строительном техникуме.
24 октября. Семинар-тренинг «Кадры решают всё!». Организаторы:
РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ.
– выездная выставка и обзор «Работа школы с родительской общественностью» в школе с. Мичуринское.
26 октября. Очередная выставка «Образование в Японии». Представлены токийские учебные заведения, префектуральные школы японского языка, высшие учебные заведения и специализированные колледжи
Йокогамы, Осаки, Киото, Кобэ, Фукуоки, Хоккайдо и др. Проведены
мастер-классы по японской культуре. Организаторы мероприятия:
ДВГНБ, издательство «Daigaku Shinbun» (г. Токио), компания «License
Academy» (г. Токио). Выставка проходила под патронажем Генерального консульства Японии в г. Хабаровске и Японского учебного центра в
г. Хабаровске;
– лекции «Культура эпохи Эдо», «Японская традиционная игрушка»,
«Японские сувениры».
27 октября. Создана комиссия по внедрению системы нормирования
труда. Утверждён план-график мероприятий по внедрению системы
нормирования труда до 2018 года. Приказ от 27.10.2014 г. № 108а/01-25;
– внесены изменения в состав объектовой эвакуационной комиссии,
утверждённой приказом от 23.08.201 г. № 83/01-12. Председатель комиссии Г. В. Старкина, директор ЦБР. Приказ от 27.10.2014 г. № 106/01-25;
– утверждён новый состав экспертной комиссии. Председатель
Г. В. Старкина, директор ЦБР. Приказ от 27.10.2014 г. № 107/01-25;
– утверждена новая номенклатура дел библиотеки на 2015 год. Приказ от 27.10.2014 г. № 109/01-25.
27–30 октября. Старший научный сотрудник И. В. Филаткина по
приглашению Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)
приняла участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Книжная культура Севера». Организаторы: Министерство
культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), Арктический государственный институт культуры. Выступила с докладами «Национальное
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книгоиздание как фактор сохранения культурного наследия коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» на пленарном заседании и докладом «Книжная культура коренных малочисленных народов Дальнего Востока в контексте мультикультурного библиотечного
обслуживания» на секции «Книжная культура коренных малочисленных народов Севера России».
28 октября. Завершена работа по ретроконверсии регистрационных
карточек универсальных читательских билетов в модуль регистрация
читателей АБИС Opac-Global за период с 2005-го по 2014 год. Прекращена работа с базой данных «Читатели», созданной в 2003–2004 гг. В
отделы, работающие с читателями, выданы пароли для работы в модуле
регистрация посещений АБИС OPAC-Global;
– выставка-просмотр «Исторический роман ХХ века» в отделе «Абонемент». Представлено более 200 произведений отечественных и зарубежных авторов ХХ в.;
– ознакомительная экскурсия по ДВГНБ для туристических фирм
г. Хабаровска.
29 октября. Проведены дополнительные занятия с отделами, работающими с читателями в основном здании библиотеки, по регистрации
посещений АБИС OPAC-Global;
– выездная выставка «Новые технологии и материалы в строительстве» в Хабарагропромстрой;
– мероприятие в клубе «Олимп». Тема: «Лермонтов в музыке».
30 октября. Директор ИВЦ Д. М. Митников командирован в г. Биробиджан в БОУНБ им. Шолом-Алейхема для участия в Четвёртых
областных Раддевских чтениях, которые проводились в форме научно-практической конференции «Социокультурное пространство региона: движение в будущее, сохранение прошлого» и были посвящены
80-летию образования ЕАО. Организаторы: Управление культуры Правительства ЕАО и БОУНБ им. Шолом-Алейхема. Выступил с докладом
«Перспективы развития информационных технологий в библиотеках
Хабаровского края». Приказ от 22.09.2014 г. № 27-к;
– литературная площадка «АМУРиЯ» — творческая встреча поэтов
и писателей. Представлены молодые поэты-дебютанты: Сергей Курьян,
Алёна Павлова, Илья Голованов. В фонд библиотеки передана коллекция из отдельно изданных произведений, сборников и журналов, в
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которых опубликованы произведения члена Союза писателей России
Игоря Вадимовича Могила (авторское имя Игорь Царёв). Состоялась
презентация новой книги И. Царёва «Любя и веря вопреки». Марина
Савченко представила видеоматериалы на стихи М. Ю. Лермонтова. Ведущий: руководитель Русского литературного клуба в Хабаровске Галина Пысина;
– презентация книги В. В. Смирнова «Частица Бога». Автор — известный в Хабаровском крае издатель, много лет возглавляющий Издательский дом «Приамурские ведомости», талантливый журналист, путешественник и истинный патриот дальневосточной земли. На презентации
выступили: Л. И. Миланич, известный хабаровский поэт; Ю. С. Салин,
доктор геологических наук, писатель; Л. Н. Усенко, дочь прославленного лесовода-учёного Н. В. Усенко; А. М. Филонов, учёный секретарь
Хабаровского отделения Русского географического общества; А. А. Кутейкин, геофизик, преподаватель, и др. Состоялась автограф-сессия,
каждый участник получил в подарок книгу с автографом автора. Часть
тиража книги передана автором для муниципальных библиотек края.
Ардашев, В. Хранящие память / В. Ардашев // Приамур. ведомости. —
2014. — 8 дек. — Прил. «Приамурский казачий вестник». — 2014. — № 8
(дек.). — С. 8.
31 октября. Внесены изменения в приказы по ГО и ЧС, утверждена
система обороны объектового звена краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека», утверждены составы штаба по делам ГО
и ЧС, комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения
пожарной безопасности, по повышению устойчивости функционирования объекта, объектовой эвакуационной комиссии, состав служб,
Положение о штабе ГО, Положение об объектовой эвакуационной комиссии (Положение, утверждённое приказом от 23.08.2011 г. № 83/01–12
утратило силу); Положения о комиссии по поддержанию устойчивости
функционирования объекта в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Приказы от
31.10.2014 г. № 113/01-25, № 114/01-25, № 115/01-25, № 116/01-25, № 117/01-25,
№ 118/01-25;
– заседание клуба «Краевед». Тема: «БАМу — 40 лет».
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Октябрь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 9 051 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– ЦКИБР создано 3 800 библиографических записей на новые
поступления;
– организована выставка в отделе НМР «Формирование национального самосознания средствами библиотеки»;
– опубликована статья о краевом первенстве по игре в го, проходившем в ДВГНБ. Призовой фонд достался победителям / О. Гончарова //
Молодой дальневосточник. — 2014. — № 43 (окт.). — С. 9.
1 ноября. Введён Перечень платных услуг и тарифов, оказываемых
ДВГНБ. Утратил силу Перечень, введённый с 1 мая 2014 г., утверждённый
приказом от 30.04.2014 г. № 47а/01-25. Приказ от 31.10.2014 г. № 111/01-25;
– ознакомительная экскурсия по ДВГНБ для учащихся гимназии
№ 3.
2 ноября. Мероприятие в клубе «Диалог».
3 ноября. В преддверии Дня народного единства проведена акция
«День открытых дверей», серия выставок и мероприятий, посвящённых
этому празднику: книжная выставка «4 ноября — День воинской славы
России. День народного единства» в выставочном зале, выставка периодических изданий «Праздник, подаренный историей», информационнопросветительское мероприятие для учащихся гимназии № 3 г. Хабаровска (экскурсия по библиотеке и беседа с презентацией «4 ноября — День
народного единства»), мультимедийное путешествие по электронным
ресурсам «Страницы истории. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.
Народное ополчение и освобождение Москвы 1612 года».
4 ноября. Выставка периодических изданий «Российская полиция
на пути преобразования», посвящённая Дню сотрудников органов внутренних дел.
5 ноября. Выездная выставка «День народного единства» в Хабаровском техническом колледже.
6 ноября. Книжная выставка «День воинской славы России. 7 ноября
1941 г. — день проведения парада на Красной площади» в выставочном
зале;
– в рамках сотрудничества с Хабаровским краевым центром развития творчества детей и юношества отдел краеведческой литературы организовал информационную поддержку краевой краеведческой
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конференции учащихся Хабаровского края «Культурное наследие», посвящённой Году культуры. Организована выездная выставка «Культурное наследие Хабаровского края».
7 ноября. Выставочный проект «Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство».
8 ноября. В Многофункциональном мультимедийном центре состоялось открытие выставочного проекта «Поэзия и каллиграфия», созданного на основе совместного творчества поэтессы Марины Савченко,
поэта Артура Иванова и художников Александра Рябчука, Елены Марченко и Анастасии Реутовой. Выставку подготовили для встречи победителей и призёров краевого заочного конкурса «Экология в стихах»,
который был организован Хабаровским краевым центром развития
творчества детей и юношества. В выставочном проекте приняли участие и юные поэты краевого конкурса. Проведены мастер-класс «Искусство каллиграфии» члена Союза художников России Александра Рябчука, творческая мастерская «Как пишутся стихи» заместителя главного редактора журнала «Литературный меридиан» писателя и поэта
Геннадия Богданова. Во время встречи гости общались с хабаровским
поэтом Артёмом Ивановым и поэтессой Александрой Загорулько (см.
также 28 августа).
9 ноября. Выездная выставка «К юбилейным датам» в Хабаровском
краевом колледже искусств.
10 ноября. Решением Фондовой комиссии (протокол от 10.11.2014 г.
№ 4) фонд отдела «Абонемент» начал комплектоваться изданиями, поступающими по системе федерального обязательного экземпляра.
10–13 ноября. Для проведения методико-образовательного мероприятия — семинара «Организация работы общедоступных библиотек по сохранности документных фондов» в Центральной городской
библиотеке имени Н. Островского г. Комсомольска-на-Амуре командированы главный хранитель фонда Н. К. Лютова, главные библиотекари ЦКБФиИКПХК Н. В. Радишаускайте и Е. В. Голышева. Семинар
проведён в рамках проекта федеральной целевой программы «Культура
России (2014–2018)». В завершение семинара прошёл круглый стол по
теме: «Проблемы создания муниципальных центров консервации библиотечных фондов». Обучен 21 человек. Приказ от 31.10.2014 г. № 34-к.
11 ноября. Мероприятие в клубе «Диалог».
12 ноября. Главным библиотекарем отдела краеведческой литературы
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Г. А. Бутриной проведена консультация «Дальневосточный календарь
знаменательных дат на 2015 год» для сотрудников ЦБС г. Хабаровска.
14 ноября. В отделе СХЛ, НТДиБ начались занятия в Университете садоводов-любителей (3 курс). Лекцию по теме «Обзор сезона 2014 г.
Агротехнические способы защиты растений» прочитала агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Г. А. Волкова;
– выставка-просмотр «Энергообеспечение и энергосбережение».
16 ноября. Выставка периодических изданий «Мир толерантности»;
– мероприятие в клубе «Диалог».
17 ноября. ХРЦПБ им. Б. Н. Ельцина посетили Генеральный консул
Японии в г. Хабаровске Ногучи Хидэаки и вице-консул Кадзуёси Ямагива. Сотрудники ХРЦПБ ознакомили гостей с центром и ресурсами
Президентской библиотеки, продемонстрировали документы по истории российско-японских отношений из фондов Президентский библиотеки, относящиеся к XIX веку. Состоялась беседа со ст. научным
сотрудником И. В. Филаткиной по вопросам сотрудничества ДВГНБ с
Генеральным консульством Японии в г. Хабаровске в 2003–2013 гг.;
– экскурсия в ЦКДиИКПХК «Редкий фонд ДВГНБ: история и современность. История книгопечатания».
17–22 ноября. Зав отделом ХРЦПБ им. Б. Н. Ельцина И. К. Сорокин
командирован в Москву в АПРИКТ для участия в образовательном семинаре «Организация сервисного обслуживания пользователей в условиях функционирования Национальной электронной библиотеки» (по
приглашению АПРИКТ). Получено удостоверение о повышении квалификации. Приказ от 11.11.2014 г. № 35-к.
18 ноября. Сотрудники библиотеки приняли участие в пленарном
и секционных заседаниях Пятых архивных научных чтений имени
В. И. Чернышёвой — Всероссийской научно-практической конференции «Культурно-историческое наследие Дальнего Востока: сохранение,
использование, популяризация», посвящённой Году культуры в Российской Федерации и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
С докладами выступили: гл. хранитель фонда Н. К. Лютова («Кадровое
обеспечение деятельности библиотек в области сохранности документных фондов (из опыта работы ДВГНБ)» и библиотекарь ЦКДФиИКПХК
К. А. Струк («Актуальные проблемы учёта и использования фотодокументов из фонда отдела редких и ценных изданий Дальневосточной государственной научной библиотеки»);
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– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании Общественного совета творческой интеллигенции при Губернаторе Хабаровского края;
– выездная выставка «Семь чудес Хабаровского края» в Хабаровском
дорожно-строительном техникуме.
20 ноября. Совет по совершенствованию информационно-библиографического обслуживания ДВГНБ. Тема: «Новые базы КонсультантПлюс». Вопросы учёта справочно-библиографической деятельности»;
– отделом РСУиК проведены занятия с сотрудниками отделов
СХЛ, НТДиБ, периодической печати по регистрации пользователей и
посещений;
– выставка новых периодических изданий;
– встреча любителей французской культуры в МИЦ;
– День информации «Научное обеспечение АПК в современных условиях» в ДВНИИСХ.
21 ноября. Литературный вечер к 80-летию со дня рождения нанайского поэта и прозаика К. М. Бельды «Бачигоапу — Здравствуйте». На
мероприятии присутствовали: глава Нанайского района В. И. Саватеев, поэт А. А. Лозиков, нанайский песенный ансамбль, друзья и единомышленники героя вечера, представители литературной и краеведческой общественности Хабаровского края. К. М. Бельды рассказал
о своих книгах и стихах. Представлена книжная выставка из фондов
ДВГНБ, видео- и фотоматериалы, посвящённые автору. Составлен информационно-библиографический буклет, посвящённый творчеству
К. М. Бельды;
– сотрудники библиотеки приняли участие в региональном этапе
XXIII Международных Рождественских образовательных чтений —
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» в Хабаровской духовной семинарии. ООиФ подготовлена выставка из фондов ДВГНБ
«Князь Владимир — цивилизационный выбор России»;
– заседание клуба «Япония сегодня»;
– выставка «Дни армянской культуры»;
– экскурсия для студентов ДВГГУ в МИЦ;
– занятие в Университете садоводов-любителей по теме «Многоядные вредители и грызуны». Представлен выставочный проект «Приусадебный сад, огород, цветник».
22 ноября. В ДВГНБ проходил «Слёт творческой молодёжи
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Хабаровского края «Сохранение традиций: новые технологии». Организаторы: КНОТОК, Краевой молодёжный координационный совет
Международной ассоциации национальных культур Хабаровского
края, ДВГНБ. Среди мероприятий слёта: выставка книг на языках народов Российской Федерации, комплекс презентаций: «Библиотека —
новый взгляд», «Электронные ресурсы для культуры, науки и образования», «Редкие и ценные издания ДВГНБ» и др.;
– в МИЦ проходила встреча членов Дальневосточной федерации го.
24 ноября. В рамках реализации программы краевого социокультурного проекта общедоступных библиотек «Библиомарафон-2014»,
посвящённого Году культуры и популяризации чтения, в г. Бикине в
Центральной районной библиотеке проведён День краеведческой книги в Хабаровском крае памяти В. П. Сысоева. Для проведения мероприятия в г. Бикин командированы заместитель генерального директора
Р. В. Наумова, зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова, библиотекарь Е. А. Бондаренко, программист М. А. Милюк. В программе: презентация новых книг известного художника-иллюстратора
Г. Д. Павлишина, обзор «Лучшие издательские проекты Хабаровского
края в 2013–2014 гг., «автограф-сессия хабаровского писателя, автора
серии «Великое кочевье» Константина Кураленя, авторская песня в исполнении Сергея Калиты, блиц-викторина «Амурское литературное
турне». Победителям викторины вручены подарки — альбомы «Земля
Хабаровская». В программе приняли участие члены Союза писателей
России Наталья Костюк и Ирина Комар. Открыт «Уголок современной
хабаровской книги», на котором представлены лучшие книги о Хабаровском крае. Приказ от 20.11.2014 г. № 37-к;
– экскурсия «ДВГНБ: прошлое, настоящее, будущее», организованная ИБО.
24–25 ноября. Главный библиотекарь ЦКДиИКПХК Н. В. Радишаускайте приняла участие во II Межрегиональной конференции «Фольк
лор, литература и этнокультура на Дальнем Востоке», посвящённой
180-летию со дня рождения известного предпринимателя, общественного деятеля, почётного гражданина г. Хабаровска В. Ф. Плюснина. Выступила с докладом «Осколки коллекции: книги из собрания купцов
Плюсниных в редком фонде ДВГНБ».
24–29 ноября. Директор ИВЦ Д. М. Митников и зав отделом ЦКИБР
Ю. В. Коваленко командированы в г. Звенигород для участия в 13-й
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научно-практической конференции «Участники и пользователи национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ — «ЛИБНЕТ-2014». Приказ от 12.11.2014 г. № 36-к.
25 ноября. Выставка-просмотр «Современная зарубежная проза» в
отделе «Абонемент». Представлено более 250 изданий;
– выставка периодических изданий «Материнское сердце — родник
любви»;
– выставка-просмотр «Литературный Дальний Восток» в отделе
«Абонемент»;
– выставка «Дни украинской культуры» в МИЦ.
26 ноября. Лекция известного ландшафтного архитектора Сюнмё
Масуно, профессора Университета искусств «Tama», основателя и руководителя «Японской ландшафтной Ассоциации», дзэн-священника в
18-м поколении и главного священника храма «Kenko», почётного профессора Университета Британской Колумбии, преподавателя Гарвардского Университета. По версии журнала «Time» Сюнмё Масуно входит
в число 100 самых почётных японских знаменитостей, он лауреат Национальной премии канадского общества ландшафтных архитекторов
и Национального института ландшафтной архитектуры. В Японии за
свои заслуги мастер получил звание «Выдающийся ландшафтный архитектор Японии», стал обладателем «Премии Министерства образования Японии» и премии «За особые достижения в области культуры»
г. Йокогама. Его работы демонстрируют квинтэссенцию классического
сада Японии и природной красоты. Организатор мероприятия: Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске. Координатор проекта от
ДВГНБ — гл. библиотекарь О. И. Калабина. Организована выставка фотографий. Дзен для докторов : [о выст. яп. архитектора и ландшафт.
дизайнера Сюнмё Масуно в ДВГНБ] // Молодой дальневосточник. —
2014. — № 51 (дек.). — С. 9;
– экскурсия «ДВГНБ: прошлое, настоящее, будущее», организованная ИБО;
– День информации «Экологическое природопользование» в Хабаровском дорожно-строительном техникуме.
– День информации «Информационные ресурсы ДВГНБ исторической тематики» для студентов ДВИУ РАНХиГС организованный ИБО;
– книжная выставка «30 ноября — День матери России» (отмечается
в последнее воскресенье ноября) в ООиФ.
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27 ноября. Встреча на литературной площадке «АМУРиЯ». Ведущие:
библиотекарь Е. Бондаренко и поэтесса Марина Савченко. В программе:
знакомство с творчеством известных хабаровских художников-поэтов.
Участников приветствовал председатель отделения Союза художников
России по Хабаровскому краю заслуженный художник России Николай Акишкин. Участники мероприятия: Ирина Оркина, Геннадий Богданов, Александр Рябчук. Прозвучали стихи известного хабаровского художника и поэта И. Е. Шабалина, авторские песни в исполнении
Сергея Калиты. В программе вечера в режиме нон-стоп приняли участие хабаровские поэты, участники литературных клубов и объединений города. Звучали стихи о художниках, картинах, любви к изобразительному искусству;
– книжная выставка «5 декабря — День воинской славы России —
битва под Москвой» в ООиФ;
– ознакомительная экскурсия по ДВГНБ для студентов ХГАЭП.
28 ноября. Заседание клуба «Краевед». Тема «Айны. История забытого народа, или Загадочный народ айны»;
– гл. библиотекарь отдела краеведческой литературы Н. Н. Чернова
приняла участие в заседании рабочей группы при Правительстве Хабаровского края по развитию экологического образования и просвещения населения;
– семинар-тренинг «Учёт автотранспорта: первичные документы,
шины, ремонт, топливо и страховка». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Многоядные вредители
и грызуны»;
– выездная выставка «Инклюзивное образование: проблемы, поиски,
решения» в Центре детского творчества «Народные ремёсла».
29 ноября. Мероприятие клуба «Олимп». Тема: «Слава после славы».
30 ноября. Мероприятие в клубе «Диалог».
Ноябрь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 9 246 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– ЦКИБР создано 3 900 библиографических записей на новые
поступления;
– организована выставка в отделе НМР «Патриотическое воспитание
молодёжи: новые подходы».
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1 декабря. Утверждён перечень особо важных и срочных работ, выполняемых работниками ДВГНБ. Приказ от 01.12.2014 г. № 119/01-25;
– законсервированы традиционные (карточные) систематический и
алфавитный каталоги отдела «Абонемент»;
– экскурсия «История книгопечатания» в ЦКДиИКПХК.
3 декабря. Выставка периодических изданий «Образование инвалидов: социальные технологии преодоления барьеров».
4 декабря. За многолетний добросовестный труд, большой вклад
в развитие культуры в Хабаровском крае и в связи с празднованием 120-летия со дня открытия ДВГНБ Почётной грамотой министерства культуры Хабаровского края награждены: заведующий отделом
Е. М. Котова, главный библиограф С. Д. Дробышевская, главные библиотекари И. Г. Журавлёва и Н. В. Радишаускайте, ведущий библиотекарь
О. Д. Колесник. Объявлена благодарность министра культуры Хабаровского края директору ИВЦ Д. М. Митникову, заведующему отделом
О. А. Степановой, главным библиографам В. А. Веселовской и Е. С. Косоговой, главному библиотекарю Л. Г. Юрченко, ведущим библиотекарям О. И. Шипиловой и А. Л. Качанову, библиотекарю Н. Ю. Алабиной.
Приказ министерства культуры Хабаровского края от 04.12.2014 г.
№ 248/01–16;
– генеральный директор Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора Р. В. Наумова, ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняли
участие в торжественном мероприятии, посвящённом 20-летию деятельности Н. И. Рубана на посту директора ХКМ им. Н. И. Гродекова.
Вручён приветственный адрес и памятный фотоальбом;
– выставка-просмотр периодических изданий «Страницы истории ДВГНБ» (к 120-летию Дальневосточной государственной научной
библиотеки);
– организован цикл видеопросмотров о культуре КНДР для студентов и учащихся школ, изучающих корейский язык.
5 декабря. Информационный семинар КонсультантПлюс «Арбитражно-процессуальный кодекс: новое, практика применения». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
– занятия в Университете садоводов. Тема: «Химические и народные
средства борьбы с вредителями растений»;
– презентация «Традиции и культура Японии» для студентов
ДВИМО.
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6 декабря. Презентация «Знакомство с Японией» для воспитанников
детского сада № 32.
7 декабря. Мероприятие клуба «Диалог».
8–12 декабря. Сотрудники библиотеки прошли обучение на курсах
повышения квалификации по теме «Инновационные подходы в модернизации и развитии библиотечно-информационной деятельности» в
ХГИИК.
9 декабря. Книжная выставка «9 декабря — памятная дата России.
День Героев Отечества» в ООиФ;
– утверждены целевые показатели эффективности деятельности
ДВГНБ и её структурных подразделений на 2015 г. (количество поставленных на учёт экземпляров — 310 тыс. экз.; количество документов, выданных из фонда, — 933 тыс. уч. ед.; количество внесённых в электронный каталог библиографических записей — 57,5 тыс. ед.; количество
проведённых информационно-просветительских мероприятий — 443;
количество участников (зрители, слушатели) информационно-просветительских мероприятий — 15 300). Приказ от 09.12.2014 г. № 120/01-25.
10 декабря. Генеральный директор Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора Р. В. Наумова, представители коллектива ДВГНБ
приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию Хабаровского регионального отделения Союза писателей России
в Хабаровском краевом театре юного зрителя. Отделом краеведческой
литературы организована выездная выставка «80 лет Хабаровскому региональному отделению Союза писателей России». Подготовлен и вручён приветственный адрес;
– книжная выставка «12 декабря — Памятная дата России. День Конституции Российской Федерации» в выставочном зале;
– выставка-просмотр «Амурский тигр и человек: мирное сосуществование» в отделе СХЛ, НТДиБ.
11 декабря. Ведущий библиотекарь МИЦ Ю. А. Маркова приняла
участие в Третьем региональном научно-практическом семинаре «Проектирование поликультурного образовательного пространства в современных условиях Дальневосточного региона». Выступила с докладом
«Роль библиотеки в проектировании поликультурного образовательного пространства Дальневосточного региона». Организатор: ДВГГУ.
12 декабря. Выставка периодических изданий «Россия, Конституция, достойная жизнь: анализ взаимосвязей»;
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– беседа «Мятежный гений вдохновенья…» к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова в Хабаровском краевом колледже искусств;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Вредители и болезни
паслёновых»;
– заседание клуба «Япония сегодня».
14 декабря. Мероприятие клуба «Диалог».
15 декабря. Лекция-презентация для учащихся гимназии № 4 «Традиции Страны восходящего солнца».
16 декабря. Методико-образовательное мероприятие «Безопасность
библиотечных фондов: предупреждение и ликвидация аварийных
ситуаций»;
– выставка периодических изданий «Трудные дороги дальневосточных спасателей».
17 декабря. Торжественное мероприятие, посвящённое 120-летию
ДВГНБ, в Хабаровском краевом театре драмы и комедии. Поздравление ДВГНБ направил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. В
приветственном адресе отмечено: «Биография библиотеки — это целая
эпоха, вместившая историю страны, края и судьбы тех, кто в ней работал все эти годы. Сотрудники библиотеки — профессионалы, чей труд
заслуживает самого искреннего признания. Ваш результат — духовнонравственное, патриотическое воспитание уже нескольких поколений
наших земляков». Подготовлена выставка «ДВГНБ: 120 лет на службе
науки и просвещения». Библиотеку поздравили партнёры и коллеги из
центральных регионов России и Хабаровского края: представители министерства культуры края, Законодательной думы края, генеральные
консульства Китая и Японии в Хабаровске, ректоры крупнейших вузов
и другие. В мероприятии приняли участие заместитель генерального
директора Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина С. М. Макеев и сотрудники электронной библиотеки «ЛитРес»: коммерческий
директор В. В. Дмитриев, начальник авторско-правового отдела Алина
Хрычева, специалист по работе с библиотеками Елена Синегрибова; заместитель директора ООО «ИВИС» Ю. А. Снопов.
– заседание Совета по совершенствованию информационно-библиографического обслуживания пользователей ДВГНБ;
– экскурсии «Информационные ресурсы ИБО»;
– обзор-презентация «Учёт справочно-библиографической работы. Проект ГОСТа «Библиотечная статистика: показатели и единицы
измерения».
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18 декабря. Методико-образовательное мероприятие — обучающий семинар «Границы и безграничность электронных библиотек в
XXI веке». Организаторы: министерство культуры Хабаровского края,
ДВГНБ при поддержке информационных компаний — ООО «ИВИС»
(Москва) и ООО «ЛитРес» (Москва). В программе семинара: доклад
«Развитие электронной библиотеки «ЛитРес» (коммерческий директор
ООО «ЛитРес» В. В. Дмитриев), презентация портфеля книг, предоставляемых библиотекам через систему «Электронная библиотека «ЛитРес»
(руководитель авторско-правового отдела «ЛитРес» А. А. Хрычева),
презентация «Электронная библиотека «ЛитРес»: теория и практика»
(руководитель проекта по работе с библиотеками Е. Э. Синегрибова),
презентация-доклад «Российские периодические издания в электронном виде для публичных библиотек: пример базы данных East View»
(заместитель директора ООО «ИВИС» Ю. А. Снопов), дискуссионная
панель с организаторами и участниками семинара. В семинаре приняли
участие 68 библиотечных специалистов Хабаровского края;
– видеопросмотр «Рождество в Германии» в МИЦ;
– экскурсия для студентов ДВГГУ в МИЦ.
19 декабря. Семинар-тренинг «Налоги, взносы, пособия». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
– занятия в Университете садоводов. Тема: «Вредители и болезни
смородины и крыжовника, облепихи».
20 декабря. Новогодний блиц-турнир Дальневосточной федерации
го;
– книжная выставка «Новогодняя мозаика»;
– видеопросмотр «Рождество в Германии»в МИЦ.
21 декабря. Мероприятие клуба «Диалог».
22 декабря. Состоялась церемония награждения грамотой министра
иностранных дел Японии ст. научного сотрудника И. В. Филаткиной.
Грамота со свидетельством передана Генеральным консулом Японии
в г. Хабаровске Хидэаки Ногучи в его резиденции. На торжественной
церемонии присутствовали: первый заместитель министра культуры Хабаровского края, начальник управления культурной политики
М. А. Лоскутникова, генеральный директор Т. Ю. Якуба, заместитель
генерального директора Р. В. Наумова, главный библиотекарь МИЦ
О. И. Калабина, член клуба «Япония сегодня» М. А. Маниковская, сотрудники Генерального консульства Японии в г. Хабаровске и др. По
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информации, размещённой на официальном сайте Генерального консульства Японии в г. Хабаровске ((http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.
go.jp/ru_culture_141203_filatkina.html), министр иностранных дел Японии ежегодно проводит награждение грамотами лиц и организаций за
выдающиеся достижения в области международного сотрудничества в
знак признания вклада в развитие дружественных отношений между
Японией и зарубежными странами. В 2014 году наград удостоено 108
человек и 30 организаций, из них 20 человек и 10 организаций из Японии, 88 человек и 20 организаций из зарубежных стран, в том числе 5
человек из России;
– день информации «Дорожно-строительные машины отечественного и иностранного производства» в Хабаровском дорожно-строительном техникуме.
23 декабря. Заседание Учёного совета ДВГНБ;
– презентация выставочного проекта «Пройдись по залам Эрмитажа
и ощути столетий связь...», посвящённого 250-летию со дня основания
Государственного Эрмитажа. В рамках презентации проведена публичная лекция «Экспонаты Эрмитажа в фондах ДВХМ»;
– день информации «Экологические основы природопользования» в
Хабаровском судостроительном колледже.
24 декабря. Заседание Научно-методического совета ДВГНБ. Тема:
«Вопросы организации научно-методической работы ДВГНБ»;
– в ХРЦПБ организовано мероприятие для курсантов Хабаровского
пограничного института ФСБ России в честь 315-летия Андреевского
флага. В программе: знакомство с Президентской библиотекой и электронными ресурсами ХРЦПБ, презентация об истории Андреевского
флага, демонстрация процесса оцифровки печатных изданий на планетарном сканере;
– мероприятие клуба «Олимп». Тема: «Новый год».
25 декабря. Круглый стол «Шедевры отечественной культуры как
составная часть формирования патриотического сознания подрастающего поколения», посвящённый Году культуры в Хабаровском крае и
70-летию Великой Победы. Организаторы: ДВГНБ и Хабаровский краевой совет ветеранов. Модераторы круглого стола: заместитель генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова, председатель комиссии по работе
с молодёжью Хабаровского краевого совета ветеранов Р. И. Кабанченко.
В программе выступления: «Шедевры отечественного изобразительного
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искусства о Великой Отечественной войне» (О. Г. Серкина, главный библиотекарь отдела обслуживания и фондов), «Дальневосточная патриотика в произведениях известных художников и писателей» (М. Л. Балашова, заведующий отделом краеведческой литературы), «Великая
Отечественная война в современных энциклопедических и справочных
изданиях на основе фондов Дальневосточной государственной научной
библиотеки» (Т. Б. Мильруд, заведующий ИБО). В завершение круг
лого стола прозвучали отрывки из Симфонии № 7 «Ленинградская»
Д. Д. Шостаковича;
– встреча поэтов на площадке «АмуриЯ» Тема: «Новогодний стихопад». В программе: презентация выставки картин «Зеркало души» хабаровских художников Александра Рябчука, Виталия Коробова, Александра Бея, Елены Марченко, Александра Зуенко; новогодняя ёлка с открытками, на которых написаны стихи участников литературной площадки «АМУРиЯ» и хабаровских поэтов, подведение итогов конкурса
на лучшее кулинарное изделие «Новогодний фейерверк», выступление
всех желающих со стихами о зиме, ёлке, Новом годе и Рождестве; песни
под гитару, новогодние конкурсы, викторины;
– выставка-просмотр: «Литературный Дальний Восток» в отделе
«Абонемент». Представлены произведения Анатолия Вахова, Григория
Ходжера, Виталия Захарова, Николая Рогаля, Геннадия Хлебникова,
Всеволода Сысоева, Владимира Санги, Юрия Рытхэу и др.;
– обзор «Дальневосточные писатели и художники — участники Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года» для совета
ветеранов Центрального округа г. Хабаровска;
– обзор «Военная история России на страницах энциклопедических
и справочных изданий», подготовленный ИБО.
26 декабря. Выставка периодических изданий «Новогодний
серпантин»;
– занятия в Университете садоводов. Тема: «Вредители плодовых
культур».
27 декабря. Празднование католического рождества совместно с Хабаровским краевым центром немецкой культуры «КОРН» в МИЦ.
28 декабря. Мероприятие клуба «Диалог».
29 декабря. Утверждён план научных, методико-образовательных и
организационно-методических мероприятий на 2015 г., перечень методических разработок к государственному заданию на оказание услуги
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(выполнение работы) в установленной сфере деятельности. Приказ от
29.12.2014 г. № 124/01-25.
31 декабря. 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), рабочие — 18, другие служащие — 9. Среднесписочная численность за 2014 год составляет 163,7 чел., при утверждённой
плановой численности — 166,7 чел.
Декабрь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 9 747 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– отделом ЦКИБР создано 3 800 библиографических записей;
– организованы выставки в отделе НМР «Патриотическое воспитание молодёжи: новые подходы» и «ДВГНБ в лицах: публикации сотрудников библиотеки (к 120-летию ДВГНБ)»;
– опубликован цикл материалов, посвящённых 120-летию ДВГНБ.
Пронякин, К. Что год минувший нам оставил? / К. Пронякин // Хабар.
пенсионер. — 2014. — № 52 (дек.). — С. 8; 120 лет читаем вместе // Тихоокеан. звезда. — 2014. — 19 дек. — С. 2; Факиро, С. Библиотека — территория инновационного развития / С. Факиро // Верное решение. — 2014.
— № 5. — С. 1; Фомина, О. Дальневосточной государственной научной
библиотеке 120 лет / О. Фомина, Ж. Рукавишникова // Верное решение.
— 2014. — № 11. — С. 1; Чернявский, А. Г. Белая башня с фонарем : [обзор
дат на декабрь 2014 г., в т. ч. о 120-летии ДВГНБ] / А. Г. Чернявский //
Тихоокеан. звезда. — 2014. — 6 дек. — С. 6; Якуба, Т. Ю. Дальневосточной
государственной научной библиотеке 120 лет : [интервью с генер. директором библиотеки Т. Ю. Якуба] / зап. О. Тимофеева // Комсом. правда.
— 2014. — 10–17 дек. — Прил. «Хабаровск». — С. 27; Итоги года : [хроника
событий года, в т. ч. 120-летие ДВГНБ] // Хабар. экспресс. — 2014. —
№ 52 (дек.). — С. 5;
– опубликована статья об игре в го в ДВГНБ. Гончарова, О. С новым
го… / О. Гончарова // Молодой дальневосточник. — 2014. — № 52 (дек.).
— С. 9.
В течение 2014 года:
– ДВГНБ вошла в первую очередь участников проекта Национальная
электронная библиотека (НЭБ) (наряду с тремя федеральными библиотеками и 27 библиотеками субъектов Федерации);
ДВГНБ № 1 (66) 2015

82

Ж

изнь ДВГНБ

– проведена выгрузка баз данных электронного каталога в СКБР 2,
являющимся агрегатором электронных каталогов в рамках проекта
НЭБ, а также базы данных читателей для подготовки читательского билета НЭБ;
– внедрена система электронного документооборота «Прогноз»;
– завершилась работа по формированию каталога коллекции информационных ресурсов на китайском языке из фонда МИЦ ДВГНБ в программе «Теллико»;
– проведён цикл мероприятий в рамках краевой целевой программы
«Старшее поколение» (продолжение проекта, начатого 1 февраля 2012
года с целью обучения пожилых людей компьютерной грамотности, новым информационным и медиа-интернет-технологиям и продолженного в 2013–2014 гг.). В течение 2014 года обучено 500 человек;
– осуществлён монтаж системы аудиоконференцсвязи в Тигровом
зале ДВГНБ;
– введена в эксплуатацию АТС Avaya IPO 500 в основном здании
ДВГНБ (ул. Муравьёва-Амурского, 1, подготовлена сопроводительная
документация и план нумерации), настроена и введена в эксплуатацию
АТС Panasonic KX-TDA100 в здании ДВГНБ (Проспект 60 лет Октября,
164, подготовлена сопроводительная документация и план нумерации),
настроена и введена в эксплуатацию АТС Panasonic в здании ДВГНБ
(ул. Истомина, 57, подготовлена сопроводительная документация и
план нумерации);
– вывезено со склада по ул. Тихоокеанской, 204 — 56 000 книг в отремонтированное помещение книгохранения на ул. Муравьёва-Амурского, 1/72;
– осуществлена настройка серверов видеонаблюдения (ул. Муравьёва-Амурского, 1 и ул. Истомина, 57). Осуществлён монтаж 9 видеокамер (2 видеокамеры установлены в здании на Проспекте 60 лет Октября,
164);
– выполнены ремонтно-строительные работы:
– по капитальному ремонту здания ДВГНБ по адресу г. Хабаровск,
Проспект 60 лет Октября, 164 (устройство стропильной скатной
кровли);
– по текущему (замена коврового покрытия и ремонт контура заземления) и капитальному (замена окон) ремонтам в здании по ул. Муравьёва-Амурского, 1/72;
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– по текущему ремонту брусчатки на территории, прилегающий к
зданию по ул. Муравьёва-Амурского, 1/72;
– по монтажу сегмента структурированной кабельной системы в здании по ул. Муравьёва-Амурского, 1/72;
– по текущему ремонту помещений в здании по Проспекту 60 лет Октября, 164;
– по текущему ремонту теплотрассы здания по Проспекту 60 лет Октября, 164;
– по текущему ремонту системы электроснабжения и заземления в
здании по адресу: г. Хабаровск, ул. Истомина, 57;
– по текущему ремонту помещения переплётной мастерской в здании по ул. Тургенева, 74.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Церемония открытия выставки одной книги
«...Книга, названная Требником». Первый
проректор Хабаровской духовной семинарии,
викарий Хабаровской епархии РПЦ, епископ
Бикинский Ефрем, генеральный директор
ДВГНБ Т. Ю. Якуба, сотрудник отдела
культуры Хабаровской епархии Ю. Алексеева.
ДВГНБ, 14 марта 2014 г.

Краевой социокультурный проект «Библиомарафон-2014»,
с. Лермонтовка Бикинского района, Кинодосуговый
информационный центр, 25 марта 2014 г.

Победители блицвикторины «Знай
свой край!» получили
в подарок книгу
В. К. Арсеньева
«Дерсу Узала»,
изданную в серии
«Литературное
наследие
Приамурья».

Доктор философских наук,
профессор И. М. Ревич проводит
лекцию «Четыре золотых правила
культуры».
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Зав. отделом
краеведческой
литературы
М. Л. Балашова
проводит презентацию
передвижной
фотовыставки
«Аборигены Амура
и Охотоморья».

В библиотеку
с. Лермонтовка передан
в дар иллюстрированный
альбом великого русского
живописца Ильи Репина.

Организаторы и участники краевого социокультурного проекта
«Библиомарафон-2014».
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IV Краевая книжная выставка-ярмарка «Научное книгоиздание
в Хабаровском крае: современные тенденции и перспективы
развития». ДВГНБ, 10–11 апреля 2014 г.
Церемония
торжественного
открытия.
Проректор
по образовательной
деятельности
и общим вопросам
Комсомольского-наАмуре государственного
технического
университета
И. И. Докучаев
и генеральный директор
ДВГНБ
Т. Ю. Якуба. ДВГНБ,
10 апреля 2014 г.

Организаторы и участники выставкиярмарки: зам. генерального директора ДВГНБ
Р. В. Наумова, доктор исторических наук,
профессор Н. И. Дубинина, учёный секретарь
Хабаровского регионального отделения Русского
географического общества (Приамурского
географического общества) А. М. Филонов.
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Торжественная церемония
чествования дарителей
научных изданий в фонд
ДВГНБ. Начальник отдела
использования и публикации
ГАХК Л. В. Салеева и
генеральный директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба.
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Презентация изданий ХГИИК.

Генеральный директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба и профессор ТОГУ
Н. П. Крадин.
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Генеральный директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба и директор Института
материаловедения ХНЦ ДВО РАН
В. Г. Заводинский.
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Библионочь-2014. ДВГНБ, 25–26 апреля

Открытие.

Передача художником Владимиром Бабуровым в дар ДВГНБ скульптуры
А. П. Чехова. В. Бабуров, зам. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова,
генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба.
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Художественные выставки и мастер-классы по декоративно-прикладному
искусству.

Фри-маркет.

Участники
литературного
квестинга
«120 лет вместе
с читателями».
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IХ Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие
библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке
и высшее библиотечное образование», посвящённая Году культуры
и 120-летию ДВГНБ. Дом официальных приёмов Правительства
Хабаровского края, 28 апреля 2014 г.

Организаторы и участники конференции: генеральный директор ХКМ имени
Н. И. Гродекова Н. И. Рубан, исполнительный директор АРБИКОН А. И. Племник,
директор библиотеки ТОГУ Л. В. Федореева, генеральный директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба, зам. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова.

Организаторы и участники конференции: зам. директора ХКДБ имени
Н. Д. Наволочкина Н. Г. Ляшко, зам. директора библиотеки ТОГУ И. Н. Карпова,
зам. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова, главный хранитель фондов ХКДБ
имени Н. Д. Наволочкина Е. Ф. Кузнецова.
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Организаторы и участники конференции.

Пленарное заседание.

Пленарное заседание.
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Флешмоб «Читать
— это модно!»,
посвящённый
200-летию
со дня рождения
М. Ю. Лермонтова.
Основное здание
ДВГНБ
(ул. МуравьёваАмурского, 1/72),
24 мая 2014 г.

Главный библиотекарь
ЦКДиИКПХК
Н. В. Радишаускайте,
библиотекарь К. А. Струк
и участники презентации
выставки «Такой
незнакомый букварь».
пос. Чегдомын,
Верхнебуреинская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная система,
13 мая 2014 г.

Презентация
традиций
узбекской
культуры. ДВГНБ,
23 мая 2014 г.
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На торжественном
собрании
коллектива ДВГНБ,
посвящённом
Общероссийскому
дню библиотек.
Председатель
правления
Хабаровского
регионального
отделения Союза
писателей России
М. Ф. Асламов
и генеральный
директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба. ДВГНБ,
27 мая 2014 г.

Акция «Возьми книгу в дорогу!».
Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба и начальник железнодорожного
вокзала Хабаровск-1 Сергей Кухтин. Зал ожидания железнодорожного
вокзала «Хабаровск-1» (ул. Ленинградская, 58), 27 мая 2014 г.
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Дни культуры Хабаровского края в Санкт-Петербурге.
Российская национальная библиотека, 5 июня 2014 г.

Вице-президент «Дальневосточного клуба
путешественников» Игорь Ольховский на
презентации выставки фотографий «Этот
прекрасный мир», сделанных им во время его
экспедиций по Хабаровскому краю.
Генеральный директор РНБ
А. В. Лихоманов и генеральный
директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба.

Организаторы и участники торжественных мероприятий.
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Дни культуры Хабаровского края в Санкт-Петербурге. Организаторы и
участники торжественных мероприятий. Президентская библиотека
имени Б. Н. Ельцина, 6 июня 2014 г.

Организаторы
и участники
торжественных
мероприятий.

Делегация
Хабаровского
края
в электронном
читальном зале
Президентской
библиотеки,
6 июня 2014 г.
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Мероприятие проекта «Библио-Мир».
Знакомство с информационными ресурсами Международного
информационного центра. Мероприятие проводит ведущий
библиотекарь Ю. А. Маркова. ДВГНБ, июнь 2014 г.

Презентация выставки студии живописи «3D» (Душа Домашнего Дизайна).
ДВГНБ, 26 июня 2014 г.
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Гости презентации
выставки студии
живописи «3D» —
директор ЦБС детских
библиотек
г. Хабаровска
О. М. Потапенко
и сотрудник
библиотеки
Л. Н. Соловьёва.
ДВГНБ, 26 июня 2014 г.

Участники торжественной
церемонии подведения итогов
краевого конкурса
«Семейное фото-2014».
ДВГНБ, 9 июля 2014 г.

Акция «Библио-двор».
Основное здание ДВГНБ
(ул. Муравьёва-Амурского,
1/72), 12 июля 2014 г.
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Мероприятия программы культурно-информационного
сотрудничества Сахалинской области и Хабаровского края.
Южно-Сахалинск, Сахалинская областная универсальная научная
библиотека, 18 июля 2014 г.
Круглый стол «Роль
библиотек в расширении
регионального культурного
пространства».

Подписание соглашения
о сотрудничестве между
ДВГНБ и СОУНБ.
Зам. директора по научной
работе СОУНБ
Т. Н. Арентова и
генеральный директор
ДВГНБ Т. Ю. Якуба.

Директор ХКСБ для слепых
Т. Н. Пистунович,
зам. директора по научной
работе СОУНБ
Т. Н. Арентова, генеральный
директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба, зам. директора
ХКДБ имени Н. Д. Наволочкина Н. Г. Ляшко.
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Знакомство с опытом
работы СОУНБ.

Мероприятие,
посвящённое второй
годовщине со дня
создания Хабаровского
регионального центра
с доступом к ресурсам
Президентской
библиотеки имени
Б. Н. Ельцина, проводит
библиотекарь
Е. В. Аверьянова.
ДВГНБ, ХРЦПБ
(ул. Истомина, 57),
31 июля 2014 г.

Презентация
литературной площадки
«АМУРиЯ».
Краевой парк
имени Н. Н.
МуравьёваАмурского,
28 августа
2014 г.
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Презентация литературной площадки «АМУРиЯ».
Краевой парк имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, 28 августа 2014 г.

Участники открытого урока, посвящённого 100-летию Первой мировой войны.
ДВГНБ, ХРЦПБ (здание-памятник, ул. Истомина, 57), 1 сентября 2014 г.
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Визит официальной делегации Хэйлунцзянской
провинциальной библиотеки. 10–16 сентября 2014 г.
Начальник цифрового
технолого-машинного отдела
Ляо Чжибо, начальник
консультационного отдела
Вэнь Дэ Фэн, генеральный
директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба,
зам. генерального директора
ЧжанДаяо (глава делегации),
зам. генерального директора
ДВГНБ Р. В. Наумова, зам.
начальника справочноинформационного отдела
Ли Яньли, зам. начальника
детского отдела Чэн Янь.
Основное здание ДВГНБ
(ул. Муравьёва-Амурского, 1/72).

Участники Третьего
международного
библиотечного форума
«Хабаровский край —
Хэйлунцзянская провинция».
ДВГНБ, 12 сентября 2014 г.
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Сотрудники ДВГНБ и члены официальной делегации Хэйлунцзянской
провинциальной библиотеки. ДВГНБ, 11 сентября 2014 г.

В Многофункциональном мультимедийном центре ДВГНБ.
11 сентября 2014 г.
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В Хабаровском региональном центре с доступом к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина ДВГНБ. Экскурсию проводит зав. отделом
И. К. Сорокин. 11 сентября 2014 г.

В Центре консервации библиотечных фондов и изучения книжных памятников
Хабаровского края. Экскурсию проводит главный библиотекарь
Н. В. Радишаускайте. 11 сентября 2014 г.
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17-я Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор-2014».
Владивосток, научная библиотека Дальневосточного федерального
университета. 24–26 сентября 2014 г.
Участники
выставки-ярмарки.

Зам. генерального директора
ДВГНБ Р. В. Наумова,
генеральный директор
и главный редактор
издательства «Рубеж»
А. Колесов.

Автограф-сессия
хабаровского писателя
Константина Кураленя.
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Юбилейный творческий вечер к 80-летию со дня рождения
известного дальневосточного поэта Л. И. Миланич.
ДВГНБ, 29 сентября 2014 г.
Генеральный
директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба
и Л. И. Миланич.

Л. И. Миланич,
зам. генерального
директора ДВГНБ
Р. В. Наумова,
заслуженный
художник
Российской
Федерации
А. П. Лепетухин.

Л. И. Миланич.
Автограф-сессия.
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Краевой социокультурный проект «Библиомарафон-2014»

Участники мероприятия.
с. Чёрная Речка,
Межпоселенческая
библиотека Хабаровского
муниципального района,
2 октября 2014 г.

Генеральный директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба. пос. Переяславка,
городская библиотека,
3 октября 2014 г.
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Ведущий научный
сотрудник Российской
национальной
библиотеки
А. И. Раздорский,
генеральный директор
ДВГНБ Т. Ю. Якуба, зав.
библиотекой
пос. Переяславка.
Н. А. Игнатюк.
Библиотека
пос. Переяславка,
3 октября 2014 г.

Ведущий научный
сотрудник Российской
национальной
библиотеки
А. И. Раздорский,
зам. генерального
директора ДВГНБ
Р. В. Наумова, директор
Межпоселенческой
центральной
библиотеки Амурского
муниципального района
Т. Э. Шилова. г. Амурск,
МЦБ, 7 октября 2014 г.

Участники
мероприятия.
Вторая слева —
директор городской
централизованной
библиотеки
г. Комсомольскана-Амуре
Р. М. Шарангович.
г. Комсомольскна-Амуре,
6 октября 2014 г.
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Участники мероприятия.

Участники краевого методико-образовательного семинара «Планирование-2015.
Ориентиры для общедоступных библиотек». Первый ряд слева направо:
гл. библиотекарь ДВГНБ Г. А. Бутрина, зав. отделом научно-методической работы
ДВГНБ Л. Б. Киселёва, зав. отделом методико-образовательной деятельности
ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина Г. В. Пугачёва. Второй ряд: первая справа — директор
Межпоселенческой библиотеки Хабаровского муниципального района Е. Ю. Божок,
в центре — главный библиотекарь ДВГНБ И. А. Абертяев. ДВГНБ, 14 октября 2014 г.
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Главный библиограф
отдела краеведческой
литературы
Н. Н. Чернова
на литературном
фестивале «Лунный
бубен». с. Богородское,
Дом культуры,
17 октября 2014 г.

Генеральный директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба и Первый
заместитель директора
Национальной библиотеки
Беларуси Е. Е. Долгополова —
участники II Международного
конгресса «Библиотека как
феномен культуры». Подписание
договора о сотрудничестве
между ДВГНБ и Национальной
библиотекой Беларуси. г. Минск,
Национальная библиотека
Беларуси, 23 октября 2014 г.
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Дни книжной
культуры
Хабаровского края в
Республике Беларусь.
Генеральный
директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба на
торжественной
церемонии
открытия «Уголка
современной
хабаровской
книги». г. Минск,
Национальная
библиотека
Беларуси,
23 октября 2014 г.
У стенда «Уголок
современной хабаровской
книги». г. Минск,
Национальная библиотека
Беларуси,
23 октября 2014 г.

Участники пленарного
заседания Межрегиональной
научно-практической
конференции «Книжная
культура Севера»:
заведующий лабораторией
книговедения ГПНТБ
СО РАН С. Н. Лютов,
ст. научный сотрудник
ДВГНБ И. В. Филаткина,
профессор О. В. Шлыкова
(г. Москва), зав. сектором
библиотековедения РГБ
М. Я Дворкина (Москва).
г. Якутск, Национальная
библиотека Республики Саха
(Якутия), 28 октября 2014 г.
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Ведущие презентации книги
В. В. Смирнова «Частица Бога».
Зам. генерального директора
Р. В. Наумова и генеральный
директор Издательского дома
«Приамурские ведомости»
В. В. Смирнов. ДВГНБ,
30 октября 2014 г.

Участники
презентации книги
В. В. Смирнова
«Частица Бога».
Выступает
дальневосточный
поэт Л. Миланич.

Участники
акции,
посвящённой
Дню народного
единства.
Мероприятие
проводит
зав. отделом
обслуживания
и фондов
Е. М. Котова.
ДВГНБ,
3 ноября 2014 г.
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Участники обучающего семинара «Границы и безграничность электронных
библиотек в XXI веке». ДВГНБ, 18 декабря 2014 г.
На торжественном
мероприятии,
посвящённом 120-летию
ДВГНБ. Коллектив
библиотеки с юбилеем
поздравляют многолетние
читатели: учёный
секретарь Хабаровского
регионального отделения
Русского географического
общества (Приамурского
географического общества)
А. М. Филонов и профессор
С. И. Красноштанов.
Хабаровский краевой театр
драмы и комедии,
17 декабря 2014 г.
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Церемония награждения грамотой министра иностранных дел Японии ст. научного
сотрудника И. В. Филаткиной. Грамота со свидетельством передана Генеральным
консулом Японии в г. Хабаровске Хидэаки Ногучи в его резиденции. 22 декабря 2014 г.

Организаторы и участники круглого стола «Шедевры отечественной культуры
как составная часть формирования патриотического сознания подрастающего
поколения». ДВГНБ, 25 декабря 2014 г.
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СПИСОК АББРЕВИАТУР
АБИС — автоматизированная библиотечно-информационная система
АПРИКТ — Академия переподготовки работников искусства, культуры и
туризма
АРБИКОН — Ассоциированные региональные библиотечные консорци-

умы (некоммерческое партнёрство)

АТС — автоматическая телефонная станция
БАМ — Байкало-Амурская магистраль
БД — база данных
БОУНБ — Биробиджанская областная универсальная научная библиотека
ВООПИиК — Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры
ГАХК — Государственный архив Хабаровского края
ГО — гражданская оборона
ДальНИИЛХ — Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства
ДВГГУ — Дальневосточный государственный гуманитарный университет
ДВГНБ — Дальневосточная государственная научная библиотека
ДВИУ РАНХиГС — Дальневосточный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
ДВНИИСХ — Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства
ДВНИИЭОП АПК — Дальневосточный научно-исследовательский институт
экономики, организации и планирования агропромышленного комплекса
ДК — Дом культуры
ДШИ — Детская школа искусств
ИБО — информационно-библиографический отдел (ДВГНБ)
ИВЦ — информационно-вычислительный центр (ДВГНБ)
ИВЭП ДВО РАН — Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук
ИТА — информационное телевизионное агентство
КГБНУК — краевое государственное бюджетное научное учреждение
культуры
КНДР — Корейская Народно-Демократическая Республика
КНОТОК — Краевое научно-образовательное творческое объединение
культуры
МБУ — муниципальное бюджетное учреждение
МИЦ — Международный информационный центр (ДВГНБ)
МОО — межрегиональная общественная организация
МУ — муниципальное учреждение
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МХК — мировая художественная культура
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
НИР — научно-исследовательская работа
НМР — научно-методическая работа
НОУДО — негосударственное образовательное учреждение дополнительного
образования
НЭБ — Национальная электронная библиотека
ОАО — открытое акционерное общество
ООиФ — отдел обслуживания и фондов (ДВГНБ)
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОПП — отдел периодической печати (ДВГНБ)
РИЦ — региональный информационный центр
РНБ — Российская национальная библиотека
РСУиК — регистрация, статистический учёт и контроль
СКБР — Сводный каталог библиотек России
СОШ — средняя образовательная школа
СХЛ, НТДиБ — сельскохозяйственная литература, научно-техническая документация и библиография
ТОГУ — Тихоокеанский государственный университет
ТОЗ — Тихоокеанская звезда
УСН — упрощённая система налогообложения
ФЦКБФ — Федеральный центр консервации библиотечных фондов
ФЦП — Федеральная целевая программа
ХГАЭП — Хабаровская государственная академия экономики и права
ХГИИК — Хабаровский государственный институт искусств и культуры
ХКДБ — Хабаровская краевая детская библиотека
ХККИ — Хабаровский краевой колледж искусств
ХКМ — Хабаровский краевой музей
ХКО — хабаровское краевое отделение
ХРЦПБ — Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (ДВГНБ)
ЦБС — централизованная библиотечная система
ЦГБ — центральная городская библиотека
ЦКДиИКПХК — Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края (ДВГНБ)
ЦКИБР — Центр корпоративных информационных библиотечных ресурсов
(ДВГНБ)
ЦРБ — центральная районная библиотека
ЧС — чрезвычайная ситуация
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