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И. В. Филаткина, Н. К. Лютова

ОТЧЁТ О РАБОТЕ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»
ЗА 2015 ГОД1
1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
1.1. Перечень государственных услуг (работ). Выполнение основных объёмных показателей и целевых показателей эффективности
В 2015 году деятельность Краевого государственного бюджетного
научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная
научная библиотека» осуществлялась в рамках утверждённого министерством культуры Хабаровского края Государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее — Государственное задание).
Номер Наименование услуг (работ)
по попо перечислению
рядку
1

2

Объёмный показатель

С начала года
План

Факт

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

933,0

933,0

2. Количество выполненных справок и консультаций (тысяч единиц)

46,00

46,00

Работа по формированию 1. Количество поступиви учёту фондов библиотеки ших экземпляров (тысяч
экземпляров)

310,00

310,00

Услуга по осуществлению
библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания
пользователей библиотеки,
в том числе по обеспечению
безопасности пользователей и их комфортного пребывания в библиотеке

1 Отчёт о работе Краевого государственного бюджетного научного учреждения
культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» за 2015 год: утв.
генеральным директором ДВГНБ Т. Ю. Якуба 18 апреля 2016 г. Отчёт подготовлен
И. В. Филаткиной (разделы 1, 3–16) и Н. К. Лютовой (раздел 2). При подготовке использованы отчёты структурных подразделений ДВГНБ, статистические формы; информация, размещённая на официальном сайте ДВГНБ: http://www.fessl.ru
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Работа по библиографиче- 1. Количество внесённых в
ской обработке документов электронный каталог бии организации каталогов
блиографических записей
(тысяч единиц)
Работа по обеспечению 1. Количество документов
физического сохранения и прошедших ремонт, ребезопасности фонда библи- ставрацию, стабилизацию
отеки
(учетных единиц)
Услуга по организации и 1. Количество проведённых
проведению
различных информационно-просвеинформационно-просве- тительских мероприятий
тительских мероприятий (единиц)
(конференции,
форумы, 2. Количество участников
круглые столы, семинары, (зрителей,
слушателей)
мастер-классы, лекцион- информационно-просвеные мероприятия, выстав- тительских мероприятий
ки, викторины и т. д.)
(человек)
3. Общая продолжительность
информационнопросветительских
мероприятий (часов)
Методическая работа в 1. Количество мероприяустановленной сфере дея- тий (единиц)
тельности
2. Количество методических разработок (единиц)
Работы по проведению 1. Количество НИР в рамприкладных научно-иссле- ках тематического плана
довательских работ (НИР) (единиц)

57,5

57,5

3210

3210

454

454

13 745

13 745

600

600

30

30

39

39

5

5

Количество зарегистрированных пользователей — 45 443.
Количество посещений — 186 229.
2. ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО
ФОНДА
2.1. Комплектование библиотечного фонда
Деятельность по комплектованию фонда библиотеки осуществлялась в рамках работы по формированию и учёту фондов библиотеки
Государственного задания. Фонд библиотеки на 01.01.2016 г. составил
3 921 146 единиц (на 01.01. 2015 г. — 3 866 146 единиц). Таким образом, за
отчётный период фонд увеличился на 55 000 единиц или на 1,4%.
В течение 2015 года в библиотеку поступило и поставлено на учёт: документов на физических (материальных) носителях — 110 000 единиц,
сетевых удалённых лицензионных документов — 200 000 единиц.
В таблице указаны новые поступления по видам изданий:
ДВГНБ № 1 (70) 2016
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД ДВГНБ по видам изданий
состоит на
01.01.2015
2332274

поступило
39663

выбыло
14783

состоит на
31.12.2015
2357154

59142

15877

19790

55229

1031696

46404

16437

1061663

42173
55599
42412
4940
61839
21833
3651908
472
654
8653

981
2517
3594
35
37
52
109160

3892

54902

39262
58116
46006
4975
61876
21885
3706166
472
654
8653

9779

0

0

9779

1330
3129

20
820

98

1350
3851

3129

820

98

3851

ВСЕГО ДОКУМЕНТОВ:

3666146

110000

55000

3721146

Электронные ресурсы (доступ)

200000

200000

200000

200000

3866146

310000

255000

3921146

№

Наименование

1

книги, брошюры с инвентарными номерами:
книги, брошюры без инвентарных номеров (групповая
обработка)
журналы и продолжающиеся издания
Газеты
авторефераты диссертаций
ГОСТы
карты
ноты
изоматериалы
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
аудиокассеты
видеокассеты
фонодокументы (грампластинки)
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
микрофильмы
диски (электронные документы)
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Сетевые удалённые лицензионные документы включают: 140 000
единиц электронных копий документов из фондов Российской государственной библиотеки. В данный электронный ресурс входят: старопечатные книги (8 822 ед.), нотная коллекция (14 118 ед.), научная и учебная
литература (30 804 ед.), коллекция рукописей (33 42 ед.), картографическая коллекция (8 420 ед.). Наибольшее количество документов (около
75 000 ед.) представлено в универсальном собрании, которое включает
в себя копии изданий, вышедшие после 1830 года на русском языке, на
7
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языках народов Российской Федерации и иностранных языках по всем
отраслям человеческой деятельности. Сюда входят прижизненные издания классиков литературы XIX – начала ХХ века, энциклопедии и
справочники, уникальные издания произведений русской литературы
XX века, которые перешли в общественное достояние: прозаические и
поэтические произведения, публицистика, литературоведческие издания и др.
На 60 000 единиц электронных ресурсов (популярные современные
романы, классика, справочные и периодические издания) приобретено
право доступа у компании «ЛитРес».
Изучение нового потока документов на физических (материальных)
носителях по содержательной составляющей показало, что фонд пополняется изданиями по всем отраслям знаний. Однако количественный состав поступивших документов значительно отличается между
отраслями знаний. Наибольшее количество изданий (в процентном соотношении) — издания по общественным — 45,7% (2014 год — 48,9%),
техническим — 18,3% (2014 год — 18,1%) и естественно-медицинским
наукам — 13,9% (2014 год — 12,9%). Художественная литература среди
новинок составляет 10% (2014 год — 6,8%). Значительно меньше изданий
по сельскому хозяйству — 3,1% (2014 — 3,9%), по языкознанию, литературоведению — 4% (2014 — 5,5%), педагогическим наукам, искусству —
3,2% (2014 — 4,2%). Справочной литературы универсального характера
— 1,3% (2014 — 0,7%).
Сведения о поступлении документов в фонд ДВГНБ по отраслям
знаний представлены на диаграмме 1.
Основным источником пополнения библиотечного фонда на физических (материальных) носителях продолжает оставаться федеральный
обязательный экземпляр, поступающий из Российской книжной палаты (филиала ИТАР-ТАСС). За отчётный год поступило 98 487 ед. (89,6%
от числа печатных изданий, в 2014 г. — 89%). Из них 55 167 ед. — книжные издания, 43 320 ед. — периодические и продолжающиеся издания.
Всего периодических и продолжающихся изданий из различных источников поступило 47 385 ед. По подписке приобретено 1 205 ед. (в 2014 г.
— 2 182 экз.) периодических изданий, что меньше на 55% предыдущего
отчётного периода. Уменьшение произошло по причине отсутствия финансирования на подписку на второе полугодие 2015 года.
В то же время остаётся достаточно высоким число документов,
ДВГНБ № 1 (70) 2016
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Диаграмма 1

поступающих в качестве безвозмездных пожертвований частных лиц,
учреждений и организаций, оно составило 4 725 ед. (4,3%), в 2014 г. —
5 448 экз. Эти источники комплектования по-прежнему продолжают
оставаться традиционными каналами поступлений в фонд библиотеки
для постоянного хранения.
Сведения о поступлении изданий в фонд ДВГНБ из наиболее важных источников комплектования представлены на диаграмме 2.
В 2015 году более активно по сравнению с 2014 годом шла работа по
комплектованию специализированного фонда на иностранных и национальных языках. В фонд поступило 5 213 ед. (5,2% от всех новых поступлений). По сравнению с 2014 годом количество новых поступлений
в данный фонд увеличилось на 28% (2014 г. — 4 071 ед.). За отчётный
период фонд увеличился на 4,6% и составил 119 092 единиц хранения.
Продолжилось комплектование иностранными изданиями, поступившими по международному книгообмену. Партнёрами ДВГНБ по
книгообмену были: Корейский фонд (Сеул, Республика Корея), библиотека Гавайского университета (Гонолулу, США), Национальная Центральная библиотека (Тайбей, КНР), Национальная библиотека Литвы,
9
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Диаграмма 2

Славистский исследовательский центр (Саппоро, Япония). Всего библиотекой получено от зарубежных партнёров 27 журналов и 2 книги (в
2014 году — всего 6 журналов). Получено два списка литературы для
книгообмена из Национальной библиотеки Литвы и Центральной Национальной библиотеки Тайваня. На основе этих списков составлены
и отправлены заказы по электронной почте. Со стороны ДВГНБ составлен и отправлен партнёрам по электронной почте список предлагаемой для обмена литературы. Корейской Народно-Демократической
Республикой в ДВГНБ было передано 603 документа на русском языке
об истории, культуре и современной жизни КНДР (подробнее в разделе
«Мультикультурное библиотечное обслуживание. Международная деятельность. Развитие межнациональных связей»).
Работа по формированию фонда региональных документов (ДВРЕГИОНИКА) играет определяющую роль в успешной реализации краеведческой деятельности ДВГНБ. В то же время этот вид деятельности,
с точки зрения терминологии, наименее изучен, многие понятия имеют дискуссионный характер, нет однозначной трактовки, и во многом
они не соответствуют современным тенденциям развития. В рамках
комплексного научного исследования, проводимого в ДВГНБ, изучена
ДВГНБ № 1 (70) 2016
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история формирования и современное состояние фонда региональных документов библиотеки, понятийно-терминологический аппарат,
связанный с краеведческим фондоформированием. Проведён анализ
и уточнение понятий и внедрение их в практическую деятельность
библиотеки.
На основе проведённого исследования в целях совершенствования
и модернизации деятельности библиотеки в этом направлении разработана и утверждена приказом генерального директора «Концепция
развития фонда региональных документов Дальневосточной государственной научной библиотеки до 2020 года». Концепция ставит своей
целью устранение существующих несоответствий и противоречий в
формировании фонда региональных документов. В ней закреплены
ключевые направления развития и совершенствования формирования фонда региональных документов ДВГНБ, определены цели, задачи
ДВГНБ по его формированию, а также механизмы их реализации. Концепция призвана стать основой системного подхода в формировании
регионального пространства знаний. Ключевым направлением реализации целей Концепции является организация научно-обоснованного
наполнения фонда региональных документов, единой точки доступа к
информации об этом фонде.
ДВГНБ ведёт текущее и ретроспективное комплектование фонда региональных документов, используя в качестве источников комплектования федеральный обязательный экземпляр (издания Дальнего Востока, Хабаровского края и о крае), обязательный экземпляр документов
Хабаровского края, репродуцирование (сканирование) ценных региональных изданий, безвозмездные пожертвования, дары, собственные
издания ДВГНБ.
Формирование фонда региональных документов литературой, изданной на территории Хабаровского края, осуществляется согласно Положению об обязательном экземпляре документов Хабаровского края
(утв. постановлением Правительства Хабаровского края от 13.01.2009
№ 5-пр) и организовано в соответствии с «Порядком комплектования
и учёта изданий обязательного экземпляра документов Хабаровского края». Регулярно просматривается реестр СМИ по Хабаровскому
краю для выявления новых издающих организаций. Систематически
проводится проверка соответствия представленных в реестре адресов
организаций, информации об учредителях и главных редакторах через
11
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справочные издания и сеть Интернет. Организована работа по контролю над поступлением периодических изданий. Ведётся своевременный
учёт, статистическая и библиографическая регистрация документов.
Книжные издания в основном поступают из издательств высших учебных заведений.
Формирование фонда региональных документов ДВГНБ определяют
и другие локальные нормативные документы: «Единый профиль комплектования фондов ДВГНБ», профили комплектования фондов структурных подразделений.
Общее количество фонда региональных изданий на 01.01.2016 года
— 182 164 ед. хранения, это составляет около 5% от всего фонда библиотеки. На 99,9% фонд состоит из документов на бумажных носителях.
Книги, брошюры составляют 112 114 ед. (61,6%), журналы — 38 815 ед.
(21,3%), газеты — 31 016 ед. (17%). Документы не на бумажных носителях
составляют 0,2%. Региональные документы рассредоточены по структурным подразделениям библиотеки по отраслевому и видовому принципу. Наибольшее количество региональных документов в процентном
соотношении (более 30% в каждом структурном подразделении) находится в фонде Отдела обслуживания и фондов, «Центре информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения»,
«Центре комплексного библиотечного обслуживания».
Сведения о соотношении документов в фонде региональных документов по видам изданий представлены на диаграмме 3.
Языковой диапазон фонда региональных документов ДВГНБ очень
разнообразен и включает документы на русском (основная часть изданий), английском, китайском, корейском, немецком, французском,
японском языках. Кроме этого в фонде представлена литература на языках народов Севера (коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации): ительменском, корякском,
нанайском, негидальском, нивхском, орокском, орочском, удэгейском,
ульчском, чукотском, эвенкийском, эвенском, эскимосском, юкагирском. Общее количество документов на этих языках — 433 ед., в том
числе поступивших в 2015 году — 48 ед. (2014 год — 49 ед.)
Одним из новых источников пополнения фонда региональных документов на микроформах и CD-дисках стала Российская государственная библиотека, которая в течение последних нескольких лет, в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России», изготавливает
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Диаграмма 3

микрофильмы (страховые и рабочие (электронные) копии изданий из
своих фондов). В 2015 году получено 20 рулонов микрофильмов и 13
копий на CD-дисках с региональных газет «Дальне-Восточный путь»
1924 (VII–XII) – 1925 гг. и «Тихоокеанская звезда» 1946–1947 гг. (в 2014
году получено 26 микрофильмов с газеты «Тихоокеанская звезда»
1941–1945 гг.).
В 2015 году получено 5 464 ед. региональных документов, что на 16,3%
больше, чем в 2014 году (4 700 ед.), из них 2 834 ед. — книжные издания,
1 819 ед. — журналы, 792 ед. — подшивки газет, 19 ед. — CD-диски. Такой итог деятельности стал возможен в результате совершенствования
процессов формирования фонда региональных документов в рамках
рекомендаций, сделанных в «Концепции развития регионального фонда ДВГНБ до 2020 года» и активизации деятельности по комплектованию фонда обязательным экземпляром Хабаровского края.
Продолжена работа над сбором и библиографической регистрацией
документов для библиографического указателя «Издано в Хабаровском
крае». Составлен и подготовлен к изданию указатель за 2014 год.
13
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С целью пополнения специализированных фондов в соответствии с
профилями комплектования организовано и проведено 60 просмотров
новых поступлений.
В библиотеки Хабаровского края передано 16 350 ед., в том числе из
резервного фонда — 7 143 ед.
Дополнительно из резервного фонда сформированы комплекты
книг для библиотек с. Долми — 51 ед.; Дома инвалидов и престарелых
граждан г. Хабаровска — 45 ед.; Центра социальной реабилитации детей п. Хор — 100 ед.; для Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки
(г. Харбин, КНР) — 80 ед.
Регулярно в течение года осуществлялся просмотр федерального
списка экстремистских материалов. Работа с изданиями, входящими в
список, осуществляется в соответствии с «Инструкцией по хранению
и выдаче материалов экстремистского содержания из фондов государственного учреждения культура «Дальневосточная государственная
научная библиотека». Удалено из электронных и карточных читательских каталогов 39 записей на издания, признанные экстремистскими.
Издания переведены на особый режим хранения.
В 2015 году по различным причинам из фонда выбыло 255 000 ед. (из
них 55 000 ед. на физических (материальных) носителях и 200 000 ед.
полнотекстовых документов удалённого доступа), с инвентарного учёта
снято 14 783 ед.
В целях высвобождения места для размещения новых поступлений в
библиотеке увеличен более чем на 50% план по исключению документов
из фондов. Если в 2013 году списание составило 25 000 ед. (23% от поступлений), то в 2014 году оно составило 45 000 (40% от поступлений), в
2015 году — 55 000 ед. Это составляет 50% от поступлений документов
на физических (материальных) носителях.
В структурных подразделениях-фондодержателях активизировался
процесс вторичного отбора документов. В целях оптимизации подходов к формированию и размещению фонда газет, а также организации
научного подхода к формированию коллекции газет, которая включает
1 622 названия, проведено изучение состава этого фонда. По результатам изучения составлена схема газетного фонда по территориальному
признаку и принадлежности к отрасли знаний. Разработаны рекомендации для включения в «Профиль комплектования фонда отдела периодической печати» по дальнейшему формированию коллекции газет,
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содержащих социально-значимую, культурно-ценностную и региональную информацию.
ДВГНБ многие годы является межрегиональным депозитарием, в
её фондах собраны коллекции газет не только Хабаровского края, но и
краевые, областные, районные газеты различных территорий Дальнего
Востока, а также общероссийские газеты политической и отраслевой
тематики. Библиотека хранит собранные коллекции в полном объёме.
При формировании фонда необходимо применять принцип систематичности, который требует, чтобы формирование газетного фонда осуществлялось планомерно, регулярно и оперативно.
Составлен перечень газет для вторичного отбора из ретроспективного фонда газет отдела периодической печати, в который включено 600
названий газет. В 2015 году списано 2 543 подшивки газет. Подготовлено к списанию ещё 1 100 подшивок.
Из газетного фонда изымаются на списание: дублетные экземпляры общероссийских (официальных, отраслевых) газет; единственные
экземпляры общероссийских газет (различных общественных организаций, независимых объединений), изданных ранее последних 3-х лет
на момент списания; единственные экземпляры рекламно-досуговых
(массовых) общероссийских газет, изданных ранее 1-го года на момент
списания; единственные экземпляры единичных общероссийских газет (разных учредителей) на следующий год после поступления в газетный фонд отдела периодической печати.
Состоялось 7 заседаний Фондовой комиссии, на которых рассматривалось более 20 вопросов, входящих в компетенцию комиссии, в том
числе:
– об оптимизации подходов к формированию фонда газет отдела периодической печати (о составе газетного фонда отдела периодической
печати, о вторичном отборе);
– о порядке проведения санитарных дней. Состоялось обсуждение
проекта «Положения о порядке проведения санитарного дня в ДВГНБ»;
– о новом графике проверок фондов ДВГНБ на период 2016–2022
годы;
– о порядке приёма книг, журналов взамен утерянных читателями;
– о работе отдела СХЛиНТДиБ с читателями-должниками;
– об особенностях в учёте репринтных и факсимильных изданий;
– о передаче документов из основного фонда ООиФ в редкий
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фонд ЦКДиИКПХК и о переводе документов в разряд особо ценного
имущества.
Несколько вопросов на заседаниях комиссии было посвящено контролю учёта фондов — проверкам фондов структурных подразделений. Согласно «Графику проверки библиотечных фондов структурных
подразделений ДВГНБ» были проведены проверки фонда отдела научно-методической работы и наиболее ценных документов библиотеки,
включенных в «Паспорт Дальневосточной государственной научной
библиотеки на документы архивного фонда Российской Федерации». В
связи с ремонтными работами в хранилищах отдела периодической печати проверка фонда данного отдела перенесена на 2016 год.
2.2. Организация и размещение фондов
Продолжала быть напряжённой ситуация с размещением фонда на
материальных носителях в хранилищах ДВГНБ. В настоящее время общая площадь книгохранилищ ДВГНБ составляет 5 649 кв. м. (или 60%
от существующих потребностей), из них под книги, брошюры, журналы
отведено 5 300 кв. м. На 2,5 кв. м. находится более 1,7 тыс. книг, брошюр, журналов, что является превышением допустимых норм на 70%,
поэтому часть изданий складирована. Под подшивки газет отведено 350
кв. м., на 14 кв. м. размещено 1 680 подшивок, что превышает норматив
более чем на 60%. Часть подшивок также складирована. Всего складировано фонда (книги, журналы, газетные подшивки) около 1 500 млн ед.
хранения (около 40%).
При отсутствии дополнительных площадей количество изданий, недоступных для пользования, будет увеличиваться с каждым годом на
1,5–3%.
Осуществлён перевоз части основного библиотечного фонда
(8 000 ед.) с места временного хранения (арендуемое помещение по
ул. Тихоокеанской, 204) в отремонтированное помещение (цокольный
этаж основного здания на ул. Муравьёва-Амурского, 1/72). В целях
уменьшения арендной платы и для более компактного хранения перемещено между складами № 8 и № 12 по ул. Тихоокеанской, 204 — 15 000
экз. книг.
Расконсервировано и расставлено на полки в отремонтированном
помещении книгохранения основного здания (цокольный этаж) 90 386
экз. книг.
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В целях оптимизации размещения книжного фонда перемещены
книги среднего формата с третьего на второй этаж (11 760 экз.). В целях
освобождения места для вновь поступающих изданий законсервирован
книжный фонд (12 450 экз.) на втором этаже книгохранилищ основного
здания библиотеки.
В книгохранилищах в здании по Проспекту 60 лет Октября, 164 также недостаточно места для полной расстановки библиотечного фонда.
В настоящее время остаётся не расставленным более 30% фонда. В то же
время ежегодно в хранилища этого здания поступает более 45 000 ед.
новых документов и около 500 подшивок газет.
В 2015 году продолжена работа по расстановке основного фонда периодических изданий после ремонта помещений 3 этажа. В целях оптимизации размещения фонда проведено перемещение фонда: в пачках
— 10 912 шт.; журналов — 169 300 ед., 3 135 подшивок газет.
Оформлено для постоянного хранения 437 подшивок газет.
2.3. Обеспечение сохранности библиотечных фондов
Деятельность осуществлялась в соответствии с разработанным
ДВГНБ стандартом «Работа по обеспечению физического сохранения
и безопасности фонда библиотеки», «Программой сохранения библиотечных фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки», планом мероприятий по сохранности библиотечных фондов на
2015 год, «Основными направлениями развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011–2020
годы» по направлениям:
– «Консервация библиотечных фондов»;
– «Книжные памятники Российской Федерации».
2.3.1. Направление «Консервация библиотечных фондов»
В хранилищах библиотеки постоянно ведётся работа по наблюдению
за температурно-влажностным режимом основного и подсобного фондов, осуществляется санитарно-гигиеническая обработка фондов в санитарные дни.
Проведено 10 санитарных дней. Работа в санитарный день выполнялась по следующим направлениям: гигиеническая обработка фондов (обеспыливание документов, обеспыливание стеллажей); гигиеническая обработка каталогов (обеспыливание каталожных шкафов,
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каталожных ящиков, каталожных карточек). Проведён мониторинг документов на предмет микологического и энтомологического заражения
(выявлены и изолированы заражённые документы, переданы специалистам ЦКДиИКПХК для стабилизации).
Осуществлялся контроль условий хранения документов (мониторинг температурно-влажностного режима) в книгохранилищах библиотеки (ЦКДиИКПХК, ООиФ, ОПП).
Проведено обследование физического состояния повреждённых
журналов (после намокания из-за протечки кровли) из фонда отдела
периодической печати на предмет определения целесообразности проведения консервационных работ. Составлен акт.
Были выполнены первоочередные мероприятия по устранению последствий намокания документов: пачки (посылки) перемещены на сухое место, раскрыты для просушки; выполнена сортировка документов
по видам и степени повреждения (сильно намоченные (повреждённые)
документы, частично намоченные, сухие, документы с подозрением на
биологическое заражение); документы с подозрением на биологическое
заражение были перемещены в отдельное помещение.
Всего комиссией было просмотрено 233 экз. журналов с биоповреждениями. Из них повреждены в разной степени: 134 экз. — издания
20–30 гг. XX века — сильно повреждены, признаны непригодными для
использования, проведение консервационных работ не целесообразно,
документы отобраны для составления акта на исключение из фонда; 63
экз. — издания конца XIX – начала XX в. — с микологическими повреждениями, однако содержание журналов имеет культурно-историческую
ценность, документы должны быть переданы по акту в ЦКДиИКПХК
для проведения полного комплекса санитарно-гигиенических и дезинфекционных работ в 2016 году, после чего должны быть возвращены в
фонд отдела периодической печати; 36 экз. — издания 20–30 гг. XX века
— требуют сухой санитарно-гигиенической обработки, которая должна быть проведена силами специалистов отдела периодической печати,
после чего издания могут быть поставлены на хранение в фонд отдела
периодической печати.
Осуществлены работы по превентивной и оперативной консервации
библиотечных фондов. Осуществлён ремонт, реставрация, стабилизация 3 210 документов, в том числе:
– стабилизация 800 документов;
ДВГНБ № 1 (70) 2016
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– ремонт (переплёт) 2 400 документов;
– реставрация 10 документов (1 420 листов):
№ Год изп/п дания
1.
1904
2.
1857
3.
1859
4.
1878
5.
1906
6.
1926
7.
1921
8.
1971
9.
1900
10. 1877

Автор, название
Савичев Г. Г. Законы об управлении областей Дальнего Востока
Извлечение из отчёта Министерства народного просвещения за 1856 г.
Извлечение из отчёта Министерства народного просвещения за 1858 г.
Извлечение из отчёта Министерства народного просвещения за 1876 г.
Дейч Л. Г. 16 лет в Сибири
Арсеньев В. К. Лесные люди удехейцы
Арсеньев В. К. По Уссурийскому краю (Дерсу Узала)
Окладников Л. П. Петроглифы. Лики Амура
Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге
Ланфре П. История Наполеона I. Т.1.

Изготовлено 70 микроклиматических контейнеров для хранения
особо ценных изданий (фазовая консервация).
Для организации работы и развития ЦКДиИКПХК за счёт бюджетных средств Хабаровского края приобретены расходные материалы
(картон бескислотный и мелованный, картон переплётный, клей ПВА,
три рулона бумвинила трёх цветов, две упаковки реставрационной бумаги и один рулон фильтровальной бумаги, бумага форзацная, перчатки, марля, вата, маски, нитки, лезвия для ножей, перчатки).
Реализован в рамках ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» проект «Развитие Центра консервации библиотечных фондов Хабаровского края. Проведение профессионального обучающего мероприятия по сохранности фондов для специалистов региона» по договору с
МОО «Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества» от
30.04.2015 г. № 2015/6-С. На реализацию проекта выделены средства из
федерального бюджета в размере 100 000 рублей.
Основной целью проекта было развитие кадрового потенциала общедоступных библиотек Хабаровского края и других территорий Дальнего Востока по организации работы с документными фондами и сохранению редких и ценных документов при федеральной финансовой
поддержке.
Подготовлен и проведён 29–30 сентября 2015 года семинар на тему:
«Документные фонды: организация работы по обеспечению сохранности» и круглый стол «Организация в регионах Дальнего Востока
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центров по консервации документов» для специалистов по хранению
документов Хабаровского края и других территорий Дальнего Востока.
В семинаре приняло участие 50 слушателей.
В качестве основного лектора был приглашён главный специалист
РНБ — Н. И. Подгорная (г. Санкт-Петербург).
В рамках семинара представлены темы: обеспечение сохранности документов на бумаге в процессе экспонирования, обеспечение сохранности документов на компакт-дисках, организационно-управленческая
и техническая документация по сохранности фондов, локальные нормативно-правовые документы по сохранности библиотечных фондов.
Во время семинара были также проведены практические занятия
(мастер-классы) по темам: электронный паспорт сохранности документов, создание электронной базы данных сохранности документов (экспертиза состояния и консервация «Альбома фотографий г. Хабаровска
и окрестностей» из фондов Дальневосточной государственной научной
библиотеки), устранение распространённых повреждений документов.
В рамках семинара проведён круглый стол на тему «Организация в
регионах Дальнего Востока центров по консервации документов». Обсуждены проблемы развития служб по организации и обеспечению сохранности документных фондов в регионах Дальнего Востока. Были
заслушаны выступления специалистов центральных библиотек Дальневосточного региона: Еврейской автономной области (г. Биробиджан), Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск), Приморского края
(г. Владивосток), Амурской области (г. Благовещенск). В выступлениях были представлены достижения и проблемы в этом направлении
деятельности.
Первым опытом создания в Хабаровском крае муниципального центра консервации документов Комсомольского района поделилась коллега из городской библиотеки г. Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский
край).
Успешный опыт создания Центра консервации библиотечных фондов Хабаровского края был продемонстрирован специалистом ДВГНБ.
С докладом о кадровом обеспечении деятельности библиотеки по сохранности фондов выступила главный хранитель фондов ДВГНБ Н. К.
Лютова. Был изложен опыт решения кадровой проблемы за последние
десять лет при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Культура России».
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В заключение был заслушан доклад главного специалиста ФЦКБФ
РНБ Н. И. Подгорной, которая ознакомила слушателей с итогами Национальной программы по сохранности фондов за прошедшее годы и
задачами подпрограммы «Консервация библиотечных фондов» Основных направлений развития деятельности по сохранению библиотечных
фондов в Российской Федерации на 2011–2020 годы. Акцент сделан на
возможности развития деятельности библиотек в этом направлении
при финансовой поддержке ФЦП «Культура России». Слушателям семинара был предоставлен пакет документов по созданию региональных
центров консервации библиотечных фондов, разработанный специалистами ФЦКБФ РНБ, даны методические консультации.
При подведении итогов работы участники семинара дали положительную оценку прослушанным докладам и проведённым практическим занятиям и высказали пожелания продолжить проведение таких
семинаров в будущем.
Высокую оценку своей деятельности получил Центр консервации
библиотечных фондов ДВГНБ. Организаторы семинара и его участники
обсудили возможности стажировок по основам реставрации документов на базе Дальневосточной государственной научной библиотеки.
По предложению Н. И. Подгорной подготовлена статья «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского
края: история создания и современное состояние» для публикации в
научном сборнике РНБ.
На основе выполненного проекта продолжена работа по развитию
деятельности по сохранению библиотечных фондов в Хабаровском
крае. Организовано повышение квалификации библиотечных работников как хранителей фондов для решения проблем по сохранению документов на бумажных носителях на местах.
По проекту «Развитие центра консервации библиотечных фондов
Хабаровского края. Проведение профессионального обучающего мероприятия по сохранности фондов для специалистов региона» для МОО
«Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества» (г. Москва)
составлен развёрнутый отчёт о проделанной работе согласно техническому заданию к договору.
В город Санкт-Петербург в Российскую национальную библиотеку
командирован специалист для прохождения стажировки в Федеральном центре консервации библиотечных фондов по общим проблемам
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обеспечения сохранности библиотечных фондов. Оплата проезда,
проживания, стажировки произведена из средств, перечисленных
Российской национальной библиотеке в соответствии с Государственным контрактом от 08.04.2015 г. № 1065-01-41/06-15, заключённым
между РНБ и Министерством культуры России в рамках ФЦП «Культура России».
В рамках методической работы проведено 5 методических консультаций по вопросам консервации документов для специалистов Дальнего Востока и 3 методико-образовательных мероприятия по вопросам
консервации библиотечных фондов, основам реставрационных работ,
организации работы общедоступных библиотек по сохранности и безопасности документных фондов (подробнее см. раздел «Научно-методическая деятельность»).
Проведено обследование фонда библиотеки ДВГАФК после аварийной ситуации (по официальному письму ректора), составлены заключение и рекомендации.
Создано 100 электронных паспортов сохранности документов на
книжные памятники.
2.3.2. Направление «Книжные памятники Российской Федерации»
На 01.01.2016 г. фонд отдела ЦКДиИКПХК составляет 25 690 ед. хранения. За отчётный период фонд пополнился на 786 документов: 93 —
новые поступления, 693 — переданы из фонда основного книгохранения (в том числе: 651 — редкие и ценные издания, 18 экз. из них входят
в коллекцию Старцевых, внесённую в «Общероссийский свод книжных
памятников» как коллекция, имеющая признаки книжного памятника;
42 —подсобный фонд).
Осуществлено выявление, идентификация единичных книжных памятников в фондохранилищах библиотеки. Продолжено изучение фондов структурных подразделений ДВГНБ de visu на предмет выявления
книжных памятников и по определению их ценности и редкости. Просмотрено около 30 тыс. единиц хранения, выявлено и подготовлено для
передачи на постоянное хранение в редкий фонд: 798 ед. из основного
фонда ООиФ, 609 ед. из фонда отдела периодической печати.
Проведена работа по выявлению книжных памятников по социально-ценностному критерию согласно списку Российской государственной библиотеки, состоящему из 273 описаний. Выявлено 7 изданий.
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Проводилась работа по составлению записей на журналы до 1917
года для топокаталога (3 900 записей).
Просмотрен книжный фонд Института тектоники и геофизики на
предмет наличия редких и ценных изданий — около 10 тыс. Редких и
ценных изданий не выявлено.
Просмотрен и описан книжный фонд Хабаровского краевого отделения Русского географического общества — 117 ед. XIX–XX вв. (до 1917 г.)
на русском и иностранных языках, оформлен договор пожертвования,
книги перемещены в отдел комплектования ДВГНБ для постановки на
учёт.
Проводилась научно-исследовательская работа по изучению фонда
редких и ценных изданий ДВГНБ в рамках НИР «Книга как социокультурный феномен в контексте исторического развития Дальнего Востока» (подробнее в разделе «Научно-исследовательская деятельность»).
Осуществлена актуализация и развитие раздела «Книжные памятники Хабаровского края» на сайте ДВГНБ. К 70-летию Победы был
составлен каталог изданий периода Великой Отечественной войны из
коллекции редкого фонда, каталог выставлен на сайте ДВГНБ (подробнее в разделе «Развитие электронных информационных ресурсов»).
Продолжена работа над сводным каталогом отечественных изданий
гражданской печати, вышедших в 1801–1830 гг., сделано пять научных
описаний.
Оказана методическая помощь по вопросам работы с книжными
памятниками библиотечным специалистам Хабаровского края. Дано 5
консультаций.
Проведено 3 заседания Реставрационного совета, на которых рассматривались итоги выполнения ЦКДиИКПХК реставрации ценных
книжных изданий в 2014 году. Заслушан отчёт с демонстрацией отреставрированных документов согласно утверждённым ранее требованиям к работе; утверждены издания для проведения реставрационных работ в 2016 году. В рамках оказания платных услуг проведено внеплановое заседание, посвящённое заказу на реставрацию 6 ценных изданий
из библиотеки Дальневосточного художественного музея.
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3. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ
3.1. Создание полнотекстовых электронных ресурсов
Проводилась работа по созданию электронной библиотеки ДВГНБ,
в том числе книжных коллекций из фондов ДВГНБ для просмотра в
полнотекстовом формате. На сайте ДВГНБ 2 декабря 2015 года появился
новый раздел «Книжные коллекции ДВГНБ», в котором на 31.12.2015 г.
было представлено 100 документов (исполнитель проекта — заведующий отделом «Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций» И. К. Сорокин). Материалы размещены в следующих разделах:
– Книги о событиях Советско-японской войны 1945 года;
– Книги из Редкого фонда ДВГНБ краеведческой тематики;
– Прижизненные издания В. К. Арсеньева;
– Издания Приамурского отдела Императорского Русского географического общества;
– Книги о Хабаровске советского периода;
– Периодические издания Хабаровского края;
– Печатные издания ДВГНБ;
– Учебная литература по истории из коллекции Президентской
библиотеки;
– Книги из других библиотек о Приамурье;
– Фотоальбомы.
На главной странице сайта ДВГНБ размещены электронные варианты изданий «Время и события: календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на … год» (2015, 2016), «Знаменательные
и памятные даты Хабаровского края в … году» (2013–2016).
ДВГНБ принимает участие в реализации крупнейшего проекта страны «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). В рамках соглашения с Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина отсканировано,
обработано и передано в Президентскую библиотеку 12 изданий в соответствии с согласованным и утверждённым генеральным директором
ДВГНБ планом.
Кроме этого по запросу Президентской библиотеки в рамках проекта
«Память народная», посвящённого 70-летию окончания Второй мировой войны, отсканировано, обработано и передано 4 дополнительных
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издания и фотоматериалы, связанные с событиями Советско-японской
войны 1945 года.
Совместно с Президентской библиотеки также реализуется интернетпроект, посвящённый 170-летию Русского географического общества.
По запросам структурных подразделений библиотеки осуществлено
сканирование, редактирование изображений и создание электронных
копий 12 изданий.
С целью представления информации о научных изданиях и публикациях сотрудников ДВГНБ в мировом информационном пространстве,
оценки работы исследователей и научных коллективов осуществлено
сканирование и оцифровка 40 выпусков печатных изданий ДВГНБ —
«Вестник ДВГНБ» и «История и культура Приамурья». Обработано и
загружено в базу данных «Российский индекс научного цитирования»
(РИНЦ) 48 электронных копий.
Подготовлены и выставлены на сайте библиотеки электронные
продукты:
– «Николаевску-на-Амуре — 165!» (подробнее см. в разделе «Библиотечное краеведение», режим доступа: http://www.fessl.ru/service-dept/
regional-liter/NNA165);
– виртуальный книжный проект «Вторая мировая война — 70. Подвиг на дальневосточных рубежах» (подробнее см. в разделе «Библиотечное краеведение», режим доступа: http://www.fessl.ru/service-dept/
regional-liter/war1945);
– информационный ресурс «Новые книги о Дальнем Востоке» (подробнее см. в разделе «Библиотечное краеведение», режим доступа: http://
www.fessl.ru/service-dept/regional-liter/NewDV);
– электронный ресурс «Имя тебе — Учитель» (режим доступа: http://
www.fessl.ru/service-dept/ibo/teacher-day/name-you-teacher/)
– «Вписаны особую строкою в историю герои-города». Представляет
собой переработанный, дополненный большим количеством иллюстративного материала, блоками о новых городах-героях и новой информацией электронный библиографический справочник (режим доступа:
http://www.fessl.ru/).
– «Культура — фронту и тылу»: тематический каталог изданий периода Великой Отечественной войны из коллекции редкого фонда ДВГНБ
(режим доступа: http://www.fessl.ru/docs-downloads/KP/Katalog.pdf).
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Для ФГБУ «Заповедное Приамурье» подготовлен информационный
ресурс с электронными копиями на редкие и ценные издания о Шантарских островах (5 изданий, 1928–1929 гг.).
Подготовлен информационный ресурс в соответствии с Планом мероприятий по реализации общественно-исторического проекта «Муравьёвский век: лица и судьбы» (подробнее см. в разделе «Библиотечное
краеведение») для последующего размещения на сайте ДВГНБ.
3.2. Предоставление доступа к электронным ресурсам
В электронных читальных залах на рабочих местах для читателей
доступны:
− интернет-сайт ДВГНБ;
− интернет-портал Президентской библиотеки имени Б. Н.
Ельцина;
− детский сайт Президента России;
− электронная коллекция оцифрованных изданий ДВГНБ «Книжные коллекции»;
− справочно-правовая система «КонсультантПлюс»;
− справочно-правовая система «ГАРАНТ».
В течение 2015 года был открыт доступ к электронным полнотекстовым базам данных:
− «EastView»: «Центральная пресса России» (более 60 газет с 1980
года); журнал «Вопросы истории», полный архив (1926–2013). http://
online.ebiblioteka.ru/index.jsp;
− «Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки»: библиотека диссертаций, старопечатные книги, нотная коллекция, научная и учебная литература, коллекция рукописей. Более 140
тысяч документов. http://elibrary.rsl.ru/;
− «Литрес»: около 60 тысяч документов — популярные современные романы, классика, справочные и периодические издания. http://
www.litres.ru/;
«Polpred.com»: база данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600
−
источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий /
главные материалы / статьи и интервью 6 000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллион лучших сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Экспорт в
Word, сортировка. Личные подборки сюжетов и закладки доступны с
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любого пользовательского устройства. Интернет-сервисы по отраслям
и странам;
− к электронно-библиотечной системе издательства «Лань»: ресурс, включающий в себя электронные версии книг издательства
«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам;
− к электронной библиотеке Grebennikon.
В «Многофункциональном мультимедийном центре», помимо онлайн-доступа к библиотеке ЛитРес, выдавались электронные книги из
электронной базы ЛитРес на мобильные устройства.
Подготовлен договор на безвозмездной основе на создание, размещение и технической поддержке филиала Электронной библиотеки
«Московия» в помещениях ДВГНБ.
В отделе сельскохозяйственной литературы, нормативно-технической документации и библиографии организован электронный читальный зал, состоящий из 2-х тонких клиентов для обслуживания читателей с доступом в сеть Интернет и к электронным базам данных. В зале
каталогов и читальном зале отдела «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения»», где осуществляется доступ к электронным ресурсам ДВГНБ, были установлены новые компьютеры в количестве 6 машин.
3.3. Библиографирование. Библиотечная, библиографическая обработка документов. Каталогизация
Работа по созданию баз данных осуществляется в рамках государственной работы по библиографической обработке документов и организации каталогов Государственного задания. В течение года создано
57 500 БЗ.
Отделом ЦКИБР создано 46 776 библиографических записей (БЗ) на
поступившие документы, в том числе на книги, поступившие в основной
фонд, — 38 539 записей (в 2013 г. — 28 207, в 2014 —36 545), авторефераты
диссертаций — 2 570 (в 2013 г. — 5 128, в 2014 — 3 070), на издания групповой обработки — 5 321 (в 2013 — 2 927, в 2014 —3 489), CD — 61 (в 2013 г. —
544, в 2014 — 94), альбомы по искусству — 16 (в 2013 г. — 1 473, в 2014 —
693), карты — 249 (в 2013 г. — 575, в 2014 — 317), микрофильмы — 20.
В 2015 году ДВГНБ продолжила инновационную деятельность в
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качестве опорной библиотеки по каталогизации для Сводного каталога
библиотек России (СКБР) на основе внедрения системы международных стандартов и машиночитаемых форматов в рамках сотрудничества
с Национальным информационно-библиотечным центром «ЛИБНЕТ».
Реализован проект по Федеральной целевой программе «Культура
России (2012–2018 годы) «Развитие опорной библиотеки Сводного каталога библиотек России на базе Дальневосточной государственной научной библиотеки». Заимствовано из СКБР 21 186 БЗ (в 2013 г. — 29 877,
в 2014 — 36 915). В СКБР передано 547 БЗ (в 2013 г. — 244, в 2014 — 405).
За все годы участия в проекте в электронный каталог ДВГНБ поступило 109 414 библиографических записей. Динамика заимствования БЗ
из СКБР за 2015 г. (нарастающим итогом) представлена в таблице:
01.01.15 01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

88 229 90 526 92 390 56 660 92 451 92 696 96 277 99 755 102 083 104 711 107 453 109 414

В течение года продолжалась работа по созданию и ведению Базы
данных «Авторитетные файлы ДВГНБ» в АБИС Opac-Global. БД на сегодняшний день составляет 18 488 авторитетных файлов.

Диаграмма 4
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В течение года продолжалась работа по созданию и редактированию
авторитетных файлов в БД Генеральный каталог (новые поступления)
АБИС OРАС-Global.
Авторитетные файлы создаются с вариантными точками доступа, с
узкими и широкими понятиями (обеспечивающие эффективный поиск
в электронном каталоге ДВГНБ). Работу ведут сертифицированные специалисты и созданная рабочая группа по этому направлению (3 чел.).
В 2015 году создано 3 760 записей.
В ГАК в течение года расставлено 38 500 карточек. Из ГАК исключено
7 264 документов, из электронного каталога — 2 082 библиографические
записи.
Отделом комплектования продолжается ведение БД «Издано в Хабаровском крае». Общее количество БЗ — 14 402, создано новых — 1 228
(в 2014 г. — 569), отредактировано 287. Общее количество записей в базе
данных «Периодические и продолжающиеся издания» (Федеральный
обязательный экземпляр) — 96 039; создано новых БЗ — 7 451 (в 2014
— 7 372). В БД «Подписка» общее количество записей— 10 585 (создано
новых — 197, удалено — 70, отредактировано — 797). Отредактировано
в БД для распечатки инвентарных книг 27 455 записей. Создано 1 500
записей на редкие и ценные издания. Проведено редактирование записей в электронном каталоге (БД «Иностранный» и «Редкий фонд») для
перевода в OPAC — 7 679 записей.
Создана рабочая база данных «Библиотека Гродекова» — 167 записей.
Создано 4 500 БЗ для БД отдела краеведческой литературы.
На 01.01.2016 г. объём генерального электронного каталога (MarcSQL)
— 394 280 БЗ, генерального каталога новых поступлений (Opac-Global)
— 132 944 БЗ, БД «Литература групповой обработки» — 13 566 БЗ, БД
«Авторефераты диссертаций» (новые поступления) — 8 689 БЗ, БД
«Карты» — 1 696 БЗ, БД «Микрофильмы» — 54 БЗ. Данные электронные
ресурсы выставлены на сайте ДВГНБ.
Объём собственных электронных баз данных на 01.01.2016 г. составляет 1 311 545 БЗ, из них число записей, доступных в Интернете —
696 267 БЗ.
В рамках методической помощи муниципальным библиотекам —
участникам Корпоративной библиотечной системы Хабаровского края
разработана техническая инструкция «Особенности многоуровневого
библиографического описания в формате RUSMARC».
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ, БИБЛИОТЕЧНОЕ
И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Информационно-просветительские мероприятия
Информационно-просветительская деятельность библиотеки направлена на повышение уровня образования и культуры пользователей. Данное направление деятельности осуществлялось в рамках услуг
Государственного задания:
– услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том
числе по обеспечению безопасности пользователей и их комфортного
пребывания в библиотеке;
– услуга по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий (конференции, форумы, круглые
столы, семинары, мастер-классы, лекционные мероприятия, выставки,
викторины и т. д.).
В рамках Государственного задания проведено 454 информационно-просветительских мероприятия, в которых приняло участие 13 745
человек, а также организован комплекс книжных выставок с целью
предоставления информации о составе библиотечных фондов, их популяризации, продвижения книги и чтения. С целью информирования
пользователей о новых поступлениях в фонд библиотеки в главном выставочном зале организовано 48 выставок новых поступлений, на которых представлено 10 417 экземпляров документов. Четыре выставкипросмотра новой литературы организованы в отделе «Абонемент».
Одним из эффективных способов информирования посетителей библиотеки являются тематические выставки. 49 тематических выставок,
среди которых 8 масштабных выставочных проектов, организовано в
главном выставочном зале, на них было представлено 6 148 экземпляров
документов. 44 тематические выставки организованы в отделе «Абонемент», 31 — в отделе краеведческой литературы, 18 выставок-просмотров — в отделе сельскохозяйственной литературы, нормативно-технической документации и библиографии, 6 выставок-просмотров и 60 выставок на стеллажах — в отделе периодической печати, 15 выставок — в
отделе «Центр информационных ресурсов по искусству».
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Значительная часть мероприятий была реализована под знаком
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 70-летия окончания
Второй мировой войны и Года литературы в Российской Федерации.
Реализована комплексная программа, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию окончания Второй
мировой войны, которая включала: масштабный выставочный проект
«Война. Народ. Победа», выставку «Хабаровский край в Великой Оте
чественной войне» в отделе краеведческой литературы, выставку-просмотр «Великая Победа» в отделе «Абонемент», выставки-просмотры в
электронном читальном зале отдела сельскохозяйственной литературы,
нормативно-технической документации и библиографии «Оружие Победы» (представлена литература, раскрывающая технические характеристики и опыт применения оружия и вооружений в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.), «Сельское хозяйство в годы Великой Отечественной войны», «Финал Второй мировой войны»; выставки: «День Победы. Справочные издания», «Висло-Одерская операция»,
«Культура — фронту и тылу», «9 мая — День воинской славы России.
День Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой
Отечественной войне», «5 декабря — День воинской славы России —
битва под Москвой», «2 февраля — День воинской славы России. Победа над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве», «23
августа — день разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943); выставка-просмотр под открытым небом
«Дальневосточники — участники войны с Японией в 1945 году»; презентация масштабного выставочного проекта «Начало и финал Второй
мировой войны»; виртуальный выставочный проект «Вторая мировая
война — 70. Подвиг на дальневосточных рубежах»; серия экскурсий для
студентов и школьников «Уникальные газеты и журналы, изданные в
период Второй мировой войны» в отделе периодической печати; информационно-просветительский проект для школьников средних и старших классов «Мультимедийное путешествие по электронным ресурсам
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина» «Память народа: документы о Второй мировой войне»; вечер, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Когда грохочут пушки, музы не
молчат» и др.
Главным проектом юбилейных мероприятий стал историко-патриотический молодёжный форум Хабаровского края «Помним! Чтим!
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Гордимся!». Организаторами выступили: министерство культуры Хабаровского края, ДВГНБ, Комитет по управлению Центральным районом администрации города Хабаровска, Совет ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов Центрального района. В программе: доклады по тематике форума, дискуссионная панель
«Из первых уст» (диалог ветеранов с представителями студенческой
молодёжи г. Хабаровска), презентация книжно-иллюстративной экспозиции «Начало и финал Второй мировой войны», демонстрация документального фильма «Дальневосточные рубежи».
Среди других крупных мероприятий:
– презентация уникального издательского проекта ТОГУ — книги
«Великая Победа на Востоке». Издание было подготовлено совместно
издательскими группами ТОГУ (г. Хабаровск, Российская Федерация) и
Чанчуньского университета (г. Чанчунь, КНР) и выпущено к 70-летию
окончания Второй мировой войны и освобождения Северо-Восточного
Китая от японских захватчиков. Книга двуязычная — на русском и китайском языках. В мероприятии приняли участие Генеральный консул
КНР в г. Хабаровске господин Су Фанцю, заместитель министра культуры Хабаровского края М. А. Лоскутникова, ветераны Великой Отечественной войны — участники августовских боевых событий 1945 года,
о которых повествует книга, библиотечные работники и студенческая
молодёжь;
– выездная выставка «Памятью написанные строки. Книги писателей-фронтовиков о войне» в Хабаровском филиале Российской академии правосудия;
– информационно-просветительское мероприятие «Блокадный Ленинград», посвящённое дню снятия блокады города Ленинграда «900
блокадных дней». Представлена книжная выставка «27 января — день
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и электронная презентация «Непобеждённый Ленинград». Мероприятие организовано совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Мероприятия Года литературы были нацелены на привлечение внимания общества к литературе и чтению, стимулирование интереса жителей Хабаровского края к печатному слову, к книгам. В течение года
были реализованы масштабные проекты.
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ДВГНБ приняла непосредственное участие в социокультурных
мероприятиях, инициированных правительством Хабаровского
края и посвящённых открытию Года литературы. 27 и 28 февраля в
г. Комсомольске-на-Амуре в библиотеке им. Н. Островского прошла
презентация передвижной выставки «Край свершений и мужества.
Фотолетопись исторических событий Хабаровского края конца XIX
– начала XX века». Представлен выставочный проект фотохудожника
И. Ольховского «Уникальный природный мир Хабаровского края». В
научной библиотеке Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета была организована студенческая интерактивная литературная площадка под общим названием «Книги — корабли
мыслей». В мероприятии приняли участие проректор по учебно-воспитательной работе КнАГТУ Т. Е. Наливайко, генеральный директор
ДВГНБ Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора ДВГНБ Р. В.
Наумова, зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова, сотрудники НТБ КнАГТУ, начальник отдела по делам молодёжи администрации г. Комсомольска-на-Амуре О. А. Трехлеб. На студенческой
площадке состоялась торжественная церемония открытия Уголка современной хабаровской книги, передача в дар НТБ 40 книг, изданных
при поддержке правительства и министерства культуры Хабаровского
края, в том числе иллюстрированного издания «Земля Хабаровская».
Организована «Выставка одной книги» Сергея Максимова «На Востоке.
Поездка на Амур в 1860–1861 годах» (1864). Представлена мультимедийная презентация «Книжные сокровища Хабаровского края», посвящённая изданиям редкого фонда ДВГНБ, и викторина по дальневосточной
литературе. Кульминацией всего мероприятия стала презентация передвижной историко-краеведческой фотовыставки «Аборигены Амура и
Охотоморья». В музее изобразительных искусств представлена галерея
работ Экслибрисы — книжный знак» известного хабаровского художника А. Вольгушева, «в Драматическом театре — выставки «Лучшие
книги, изданные при поддержке правительства Хабаровского края» и
«Шедевры полиграфического искусства из фондов ДВГНБ». Проведены
встречи с читателями, представителями администрации Комсомольского района, библиотечного, научного, музейного и писательского сообщества Комсомольска-на-Амуре;
Старт Году литературы был также дан в районе имени Лазо. Партнёры проекта: администрация муниципального района имени Лазо,
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ДВГНБ, ХКДБ имени Н. Д. Наволочкина, ХКСБС, КНОТОК, Краевой
Дворец дружбы «Русь». В программе подготовленные специалистами
ДВГНБ мероприятия: семинар-коллоквиум для библиотечных специалистов Вяземского, Бикинского, им. Лазо районов «Чтение как стратегия
жизни», межрайонный литературный квестинг для учащихся старших
классов «Писатели-фронтовики Хабаровского края» — интерактивная
литературная игра по произведениям известных хабаровских писателей и поэтов — В. М. Ефименко, В. И. Клипеля, Н. Д. Наволочкина, П. С.
Комарова; презентация выставочного проекта «Край свершений и мужества. Фотолетопись исторических событий Хабаровского края конца
XIX – начала XX века; персональная выставка хабаровского путешественника Игоря Ольховского и выставка альбомов издательства «Приамурские ведомости» — «Уникальный природный мир Хабаровского
края»; «Литературная программа «Читатели на всю жизнь» и демонстрация скульптуры «А. П. Чехов на Амуре» известного хабаровского
художника В. Ф. Бабурова; выставка «Лучшие книги, изданные при поддержке правительства Хабаровского края»; выставка «Отечественные
шедевры полиграфического искусства».
Крупные мероприятия проведены в Верхнебуреинском муниципальном районе (пос. Чегдомын, пос. Ургал). Они организованы в рамках краевого конкурса организаций культуры Хабаровского края по
поддержке и развитию села и Года литературы. В программе: презентация фотовыставки известного хабаровского путешественника Игоря
Ольховского «Этот прекрасный мир!», выездная книжно-иллюстративная выставка «Шедевры полиграфического искусства из фондов
Дальневосточной государственной научной библиотеки», презентация
книжной экспозиции из фондов Центральной библиотеки пос. Чегдомын «Лучшие книги, изданные при поддержке правительства Хабаровского края», литературный квестинг «Помним! Чтим! Гордимся! 70 лет
Великой Победы» (по страницам художественных произведений писателей-фронтовиков Хабаровского края), беспроигрышная книжная лотерея «Читайка», декламация лучших образцов художественных произведений хабаровских писателей и поэтов «Свободный микрофон»,
литературная блиц-викторина «Знай любимый край!», цикл мероприятий, подготовленных ХКДБ имени Н. Д. Наволочкина «Мобильный
культурный центр для детей «Территория чтения». Общее количество
участников проекта составило более 4 тыс. человек;
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Реализована методико-просветительская акция «Книжный десант» под девизом «Новую книгу каждому жителю Хабаровского края».
Выезды состоялись в посёлки Корфовский, Долми, Хор. В библиотеки
первых двух поселений передано более 100 новых печатных документов
универсального содержания. Воспитанникам Хорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних была подарена книжная коллекция — 100 новых детских книг, в том числе дальневосточных
авторов: Н. Д. Наволочкина, В. П. Сысоева, В. К. Арсеньева, В. М. Ефименко. Во время визита состоялось обсуждение перспектив будущего
сотрудничества между ДВГНБ и Хорским социально-реабилитационным центром. Участниками краевой акции стали: генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора ДВГНБ
Р. В. Наумова, директор Хорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяна Маратовна Рубанова, ведущий
специалист отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации района имени Лазо Татьяна Михайловна Новак.
Одним из центральных событий Года литературы стала «Библионочь-2015», которая прошла в рамках Четвёртой всероссийской социально-культурной акции. Девиз мероприятия — «Читай — поймай
время». В рамках программы в ДВГНБ реализовано более 40 проектов:
литературный квестинг по страницам произведений писателей-фронтовиков Хабаровского края «Помним! Чтим! Гордимся!», встречи с писателями и поэтами, экспонирование книжного памятника XVIII века
(С. Турбин. «Сибирь. Краткое землеописание». Санкт-Петербург, 1871),
интеллектуальные настольные игры, аукцион «Фотораритет», мастерклассы по декоративно-прикладному искусству «Золотые руки», живописи, танцу; фотосессия, церемония китайского чаепития, анимационное кино (клуб «Диалог»), музыкальный салон «Звени, струна», выставка картин молодых художников, «Этнокультурный калейдоскоп»,
экспресс-путешествие «Тайные лабиринты плюснинских подвалов», дефиле в национальных костюмах и др. Мероприятие широко освещалось
в СМИ.
Продолжила свою работу литературная интерактивная площадка
«АМУРиЯ». В рамках этого объединения проведены:
– «Салют Победе!» — презентация журнала «Аргументы времени», посвящённого окончанию Второй мировой войны. В программе:
встреча с редактором журнала В. И. Воейковой, авторами журнала;
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«свободный микрофон», где все желающие могли прочесть стихи о вой
не, а также свои новые стихи. Ведущий вечера — руководитель творческих проектов литературной площадки «АМУРиЯ», поэт, член Союза
российских писателей Марина Савченко;
– вечер, посвящённый 155-летию А. П. Чехова, — Чеховские чтения
«Смех сквозь слёзы». В программе: отрывки из произведения А. П. Чехова, стихи Ю. Левитанского о Чехове, викторина «Аукцион писателя»,
конкурс «Город в жизни Чехова», сообщение сотрудника ХКМ им. Н. И.
Гродекова Н. Гребенюковой «Чехов в Хабаровске»;
– поэтический вечер «Свеча горела…» к 125-летию со дня рождения
поэта и прозаика Бориса Пастернака. В программе: рассказ о творчестве
поэта, стихи и песни на стихи Б. Пастернака и поэтов Серебряного века;
выступление философа, богослова, преподавателя духовной семинарии
А. В. Лаврентьева «Борис Пастернак — философ-поэт»; сообщение члена Российского союза писателей Г. А. Пысиной «Окружение поэта, певцы Серебряного века»;
– «День поэзии». Любители и ценители поэзии читали свои стихи
и стихи любимых поэтов. В течение всего вечера работал «свободный
микрофон»;
– вечер, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне «Когда грохочут пушки, музы не молчат». В программе: песни и
стихи военной тематики, в том числе стихи, написанные участниками
литературных клубов города Хабаровска. В мероприятии приняли участие представители Хабаровского краевого отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство»;
– вечер «Певец страны берёзового ситца», посвящённый 120-летию
со дня рождения русского поэта Сергея Есенина. В программе: презентация о жизни и творчестве поэта, выступления на тему «Есенин и
Православие», информация о премии «Русь моя», а также стихи и песни русского классика в исполнении школьников, любителей поэзии,
авторов-исполнителей.
В 2015 году началась реализация совместного инновационного информационно-просветительского проекта ДВГНБ и Хабаровской краевой филармонии — литературно-музыкальная гостиная «Лира»,
целью которой является объединение творческих, талантливых, интеллектуальных людей, истинных ценителей литературы и искусства.
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Ведущая гостиной — сотрудник ДВГНБ Татьяна Валерьевна Сашко (художественное чтение, ведущий программы). Проведён цикл
мероприятий:
– литературно-музыкальный вечер «Неслучайное». В программе:
стихи и песни известных поэтов и композиторов. В мероприятии приняли участие артистка Хабаровского краевого музыкального театра
Ирина Ломова и исполнитель песен под гитару, победитель очередного
тура международного интернет-конкурса бардовской песни «Самарские барды» (март 2014), лауреат фестиваля WAGANT в городе Сиэттл,
лауреат дальневосточных фестивалей авторской песни Юлия Киселёва;
– встреча, посвящённая 200-летию со дня рождения Петра Ершова,
русского поэта, прозаика и драматурга, создателя сказки «Конёк-горбунок». В программе: отрывки из произведения, музыкальные номера в
исполнении ансамбля народной музыки «Коробейники» (художественный руководитель — заслуженный артист России Анатолий Затеев);
– встречи (2), посвящённые 210-летию со дня рождения датского писателя и поэта Ганса Христиана Андерсена и 180-летию со дня первой
публикации произведения «Дюймовочка». Сказку прочитала Т. Сашко в музыкальном сопровождении камерного ансамбля «Глория» Хабаровской краевой филармонии (художественный руководитель Юлия
Николаева);
– встреча, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, 105-летию со дня рождения А. Т. Твардовского. Прозвучали главы из поэмы «Василий Тёркин». В программе приняли участие солисты Хабаровской краевой филармонии Ирина Котова, Илья Ткач, Елена
Фатьянова;
– творческий вечер, посвящённый 195-й годовщине со дня первой
публикации поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» и дню рождения
поэта. В программе: отрывки из поэмы, романсы на стихи А. С. Пушкина в исполнении солистки Хабаровской краевой филармонии Виктории
Коростелёвой. Концертмейстер Елена Фатьянова;
– встреча, посвящённая 70-й годовщине окончания Второй мировой
войны. Тема: «По страницам художественных произведений писателейфронтовиков Хабаровского края». В программе: произведение Бориса
Машука «Горькие шанежки», песни военной тематики в исполнении
артиста Хабаровской краевой филармонии Валерия Краюшкина. Кон
цертмейстер Елена Фатьянова;
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– встреча, посвящённая 145-летию со дня рождения А. И. Куприна. В
программе: рассказ «Белый пудель», вокальный цикл «Детская» М. Мусоргского в исполнении солистки Хабаровской краевой филармонии
Виктории Коростелёвой. Концертмейстер Елена Фатьянова;
– вечер «Поэзия русской души», посвящённый 120-летию со дня
рождения С. А. Есенина и 145-летию со дня рождения И. А. Бунина. В
программе: поэтические произведения И. Бунина, романсы на стихи
С. Есенина в исполнении солиста Хабаровской краевой филармонии
Валерия Краюшкина. Аккомпаниатор Василий Захаров;
– литературно-музыкальная композиция, посвящённая юбилею
А. А. Фета. В программе: стихи А. Фета, романсы на стихи Фета и других авторов в исполнении солистки Хабаровской краевой филармонии
Анастасии Корниенко. Концертмейстер Василий Захаров.
К годовщине присоединения Крыма к России на площадке ТОГУ
реализован масштабный информационно-просветительский проект —
молодёжная интерактивная интеллектуальная площадка «Далёкий
и близкий КРЫМ». В программе: демонстрация книжной экспозиции,
литературный квестинг, блиц-викторина по истории Крыма. Выставочная экспозиция представила историю Крыма и его образ, запечатлённый в культурном наследии России. В разделе «Крым — место ратной
славы Отечества» представлена ретроспектива печатных документов
о подвигах бойцов Черноморского флота под командованием адмиралов Ушакова и Нахимова, о героической обороне Севастополя в годы
Крымской и Великой Отечественной войн. Раздел экспозиции «Крым
— жемчужина в короне Российской империи» состоял из исторической
литературы о далёком прошлом полуострова и присоединении Крыма к
России в 1783 году. Проведена викторина «Знаем ли мы Крым?» и литературный квест «Крымские мотивы в русской поэзии». Истинные знатоки истории Крыма получили в подарок иллюстрированные альбомы
«Земля Хабаровская».
В мероприятии выставка-форум интеллектуальной литературы
«non/fiction» «Живой автограф» приняли участие авторы учебников
— преподаватели ТОГУ и Хабаровского технологического колледжа,
представители выпустившего их книги в свет издательства «Академия»
(Москва), библиотекари и читатели.
Значимым событием Года литературы стал круглый стол «Современные тенденции развития литературного процесса в Хабаровском
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крае». Организаторы: министерство культуры Хабаровского края,
ДВГНБ, Объединение литературных клубов и общественных организаций «Совет культпросвет». Обсуждались вопросы: анализ и прогноз
литературных тенденций XX и начала XXI века в Хабаровском крае и
России, душевно-духовный и нравственный труд (делание) в литературных традициях российского общества, словообразование и смысло
образование в произведениях дальневосточных поэтов и прозаиков,
взаимодействие различных участников литературного процесса на региональном уровне, издательская доминанта современного литературного
процесса в Хабаровском крае, роль библиотек в продвижении лучших
образцов отечественной прозы и поэзии, повышение читательской компетентности через популяризацию творчества известных литераторов.
В рамках Года литературы проведён литературный мост «Хабаровский край — Сахалин» с участием известного сахалинского поэта Константина Молчанова, финалиста межрегионального фестиваля к 75-летию В. Высоцкого «Наш Высоцкий» (Томск, 2013), финалиста Международного поэтического конкурса к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне «Шрамы на сердце» (Москва, 2010). В программе: стихи
в исполнении автора, фото и видео о Курилах и Сахалине.
11 июля 2015 года ДВГНБ приняла участие во всероссийских акциях «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири и на Сахалин» и «Ночь
искусств». Под открытым небом у ХКМ имени Н. И. Гродекова экспонировались: книжная выставка «Путешествие, равное подвигу», посвящённая 125-летию поездки А. П. Чехова на Сахалин; скульптура
«А. П. Чехов на Амуре» известного хабаровского художника В. Ф. Бабурова. Проведена блиц-викторина на лучшее знание книги А. П. Чехова
«Остров Сахалин». Участники, правильно ответившие на вопросы викторины, получили в подарок книги (см. также в разделе «Библиотечное
краеведение»).
ДВГНБ присоединилась к международному проекту «Чехов жив»,
организованному Google, МХТ им. А. П. Чехова и Российским книжным союзом.
В течение года были организованы крупные книжно-иллюстративные выставочные проекты, направленные на продвижение книги и
чтения:
– «Чайка», посвящённый 155-летию со дня рождения А. П. Чехова.
В программе: рассказ о жизни и творчестве А. П. Чехова, постановка
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знаменитого водевиля «Предложение» в исполнении артистов театра «Хронос» Сергея Листопадова (Чубуков), Александра Курносова
(Ломов) и Юлии Завражной (Наталья Степановна). На мероприятии
присутствовали учащиеся 9-х классов гимназии № 3 и школы № 35
г. Хабаровска;
– «России стихотворная душа...», посвящённый 120-летию со дня
рождения Сергея Есенина. Вниманию посетителей выставки представлено 225 изданий, в которых содержалась уникальная информация о
детстве поэта, его юношеских годах, творческой деятельности, музах,
последних годах жизни, загадке смерти и о многом другом. Тематические рубрики экспозиции посвящены биографии Есенина, интерпретациям его творчества в отечественном литературоведении, есенинским
адресам на карте России, воспоминаниям друзей и современников и
женщинам — адресатам его лирики;
– «Трагический тенор эпохи», посвящённый 135-летию со дня рождения Александра Блока. Было представлено 143 книги, в которых содержится малоизвестная информация о семье Блока, людях, сыгравших
огромную роль в судьбе поэта. Представлена литература о детских и
юношеских годах, творческой деятельности, последних днях жизни поэта, блоковских адресах Москвы и Санкт-Петербурга. Личность поэта
открылась читателям в воспоминаниях друзей и современников, оценке известных литературоведов. В экспозицию вошли как наиболее известные и востребованные книги о жизни и творчестве А. Блока, так и
новые, ранее не публиковавшиеся работы;
– «Пушкинский день России», посвящённый 216-летию со дня рождения великого поэта, на котором представлено всё многообразие изданий, посвящённых жизненному и творческому пути А. С. Пушкина: лучшие биографии, красочно изданные альбомы и путеводители
по пушкинским местам России, богато иллюстрированные собрания
сочинений.
С целью популяризации лучших образцов отечественной и зарубежной литературы организованы презентации, выставки:
– цикл «Литературный Дальний Восток», включающий масштабный
выставочный проект «Писатели Хабаровского края — юбиляры 2015
года», выставки к юбилеям дальневосточных писателей; акция «Книга
в подарок», литературные вечера и презентации книг дальневосточных
авторов (подробнее см. в разделе «Библиотечное краеведение»);
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– праздник хабаровской детской книги — презентация книги члена Союза писателей Российской Федерации Елены Неменко «Тишка и
Рыж» с иллюстрациями члена художников Российской Федерации Андрея Тена;
– выставки-просмотры в отделе «Абонемент»: «Неделя русской классики», «Неделя русской классической литературы», «Неделя современной зарубежной литературы», «Неделя современной русской литературы», «Исторический роман XX века», «Забытая книга»;
– выставки, посвящённые юбилеям отечественных писателей и поэтов, праздничным и памятным дням: «Ум и дело твои бессмертны в памяти русских…» (к 220-летию А. С. Грибоедова), «Я разбивал стихи, как
сад…» и «Б. Л. Пастернак. Справочные и библиографические издания»
(к 125-летию Б. Л. Пастернака), «Сын Тихого Дона» (к 110-летию со дня
рождения М. А. Шолохова), «Надо просто любить жизнь» (к 145-летию
со дня рождения А. И. Куприна), «Чехов жив» (к 155-летию А. П. Чехова), выставки к 90-летию Ю. В. Трифонова, 100-летию К. М. Симонова,
120-летию С. А. Есенина, 75-летию Г. И. Горина; «21 марта — Всемирный
день поэзии»;
– выставка «Вечные спутницы книги», приуроченная к Всемирному
дню книги и авторского права и посвящённая книжной закладке, как
одному из элементов культуры чтения. Было представлено более 100
различных современных закладок, изготовленных в России, Китайской
Народной Республике, Японии, Испании, США, Таиланде, Египте. В отдельные разделы выделены закладки, подготовленные библиотеками
России. Представлены наборы закладок: «Православные храмы», «Русская живопись», «Санкт-Петербург», «Дворы Петербурга», «Михаил
Юрьевич Лермонтов», «Восточные пейзажи»;
– выставка юмористических произведений «Смеяться полезно!»;
– выставки периодических изданий: «Комедийное, комическое, смеховое в русской литературе», «С кириллицей через века и страны», «Свет
разумения книжного», «Пушкин и мировая культура»;
– презентация масштабного издательского проекта «Антология современной поэзии России» в рамках реализации программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации под эгидой
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Организатор мероприятия — «Объединённое гуманитарное издательство»
(Москва). Презентацию проводила координатор проекта, поэт Анна
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Зотова. В презентации приняли участие представители региональной
власти, общественной палаты, министерства культуры края и СМИ.
ДВГНБ приняла участие в организации и проведении торжественного мероприятия, посвящённого закрытию Года литературы в Хабаровском крае, которое состоялось Краевом дворце дружбы «Русь»
под эгидой министерства культуры края. Подготовлены книжные экспозиции: «Полиграфические шедевры России» и «Лучшие книги Хабаровского края», книжный фримаркет. Руководителям и специалистам
библиотеки были вручены грамоты и благодарственные письма за активную деятельность, творческий подход в продвижении лучших образцов отечественной прозы и поэзии, за популяризацию литературного творчества хабаровских писателей.
По итогам Года литературы Хабаровский край вошёл в первую
двадцатку финалистов, по мнению жюри всероссийского конкурса
«Самый читающий регион». Конкурс проводился Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках мероприятий Года литературы. Жюри
конкурса отметило: «В Хабаровском крае состоялись книжные выставки, литературно-музыкальные фестивали, театральные представления,
встречи с дальневосточными писателями и поэтами, парады и флэшмобы, а также большое внимание было уделено развитию национальной литературы».
Реализован цикл мероприятий, посвящённых дням воинской
славы, памятным датам военной истории Отечества, Дню России,
Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню народного единства, Конституции Российской Федерации, направленных на
патриотическое воспитание населения Хабаровского края:
– книжные выставки к дням воинской славы России: к дню победы
русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском
сражении (Полтавская битва), к 225-летию победы русской эскадры
контр-адмирала Фёдора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра,
к 635-летию победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве, к
дню победы князя Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище), Бородинскому сражению русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией; «День
ДВГНБ № 1 (70) 2016

42

Б

иблиотека сегодня

воинской славы России. Сражение у мыса Гангут. Гангутское сражение»,
«Бородино — это символ России и судьба её», приуроченная к 203-й годовщине Бородинского сражения; «Куликовская битва», выставка-просмотр периодических изданий «Куликовская битва, изменившая ход
истории (635 лет Куликовской битве)».
– комплексное мероприятие для воспитанников детского дома № 5 в
ХРЦП. В программе: лекция-презентация «День народного единства»,
просмотр фильма «4 ноября — День народного единства», разгадывание анаграмм, посвящённых празднику, ознакомление с коллекцией
«Преодоление Смуты на Руси» на сайте Президентской библиотеки и
Детским сайтом Президента России;
– выставка «4 ноября — День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов»;
– акция, посвящённая государственному празднику «День России»
на городской набережной им. Г. И. Невельского. В программе: книжная
выставка «День России», блиц-викторина, книжный фримаркет, который привлёк любителей чтения произведениями классической и современной литературы;
– комплекс мероприятий, посвящённых Дню Российского флага и
Дню Конституции Российской Федерации: выставка-демонстрация,
посвящённая Дню Государственного флага России, подготовленная
ООиФ и проведённая на площадке у стен основного здания библиотеки.
Каждый желающий мог познакомиться с иллюстрированными книгами и альбомами о символике российской державы, истории развития и
становления флага. Проведена викторина-беседа «Что ты знаешь о российском флаге». Правильно ответившим на вопросы викторины были
вручены призы — книги дальневосточных авторов; выставки: «День
государственного флага»; «12 декабря — День Конституции Российской
Федерации»;
– выставки периодических изданий: «Государственные символы России», «Народное единство — условие стабильности и согласия России»,
«Россия, Конституция, достойная жизнь»;
– выставки, посвящённые знаменательным и памятным дням оте
чественной истории: «День памяти жертв политических репрессий»,
«День солидарности в борьбе с терроризмом», «День защитника Отечества», «День погибших в Первой мировой войне», «7 ноября. Парад на
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Красной площади в Москве», «24 ноября — 285 лет со дня рождения
полководца А. В. Суворова»; «9 декабря — Памятная дата России. День
Героев Отечества»; «Свистать всех наверх» (к Дню Военно-морского
флота, представлены книги и периодические издания по истории отечественного флота и судостроения); «260 лет со дня основания Московского университета (25 января 1755 года)», «25 августа – 485 лет со дня
рождения русского царя Ивана IV Васильевича (Грозного)», выставка
справочных и энциклопедических изданий «Вехи российской истории.
Справочные и энциклопедические издания»;
– книжная выставка «Пока сердца для чести живы», посвящённая
190-летию восстания декабристов на Сенатской площади (представлено
180 изданий: научно-популярная, мемуарная, художественная литература, документальные издания, связанные с судьбами жён декабристов;
труды выдающихся русских учёных-историков о восстании 14 декабря
1825 года, о следствии и суде над декабристами, а также материалы, раскрывающие наиболее трагический период жизни декабристов — ссылку и каторгу);
– книжная выставка «Путешествуем по России»;
– беседа «Бородинское сражение».
Лекционно-просветительская деятельность по истории России,
истории, теории и практике российской государственности, по вопросам русского языка как государственного языка Российской Федерации,
истории освоения и заселения Хабаровского края и Дальнего Востока
систематически осуществляется в Хабаровском региональном центре с
доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Проведены:
Лекции-презентации — 90, из них:
− «Государственные символы России — Герб, Флаг, Гимн» — 6;
− «Символика Хабаровска и Хабаровского края» — 5;
− «Истории возникновения славянской письменности» — 2;
− «Победа в Великой Отечественной войне» — 11;
− «Хабаровск — город воинской славы» — 10;
− «450 лет «Апостолу» Ивана Фёдорова» — 2;
− «История Конституции Российской Федерации» — 2;
− «Андреевский флаг» — 2;
− «Блокада Ленинграда» — 24;
− «Сталинградская битва» — 3;
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− «День России» — 10;
− «День народного единства» — 3.
Библиовикторины (45 мероприятий): «Государственные символы
России», «Блокада Ленинграда», «История Хабаровского края», «Великая Отечественная война».
Видеопросмотры фильмов — 51:
– Государственные символы России (о Гербе, Гимне и Флаге);
– Блокада Ленинграда;
– Сталинградская битва;
– День народного единства;
– Хабаровск — город воинской славы;
– Президентская библиотека.
ДВГНБ приняла участие в Дальневосточном гражданском форуме.
Это крупное мероприятие объединило более 600 делегатов со всего
Дальнего Востока и некоторых других регионов страны. На 28 тематических площадках участники форума обсудили актуальные вопросы
общественно-государственного сотрудничества.
Реализован комплекс мероприятий по сохранению духовно-нравственных традиций, семейных отношений и укреплению института семьи, мероприятий, направленных на нравственное и духовное
воспитание:
– Межрегиональная православная выставка-форум «Радость слова», которая была проведена 18–22 марта 2015 года в основном здании
библиотеки при участии Издательского совета Русской Православной
Церкви (Москва). Выставку посетили около 4 тысяч человек. В программе выставки-форума: церемония торжественного открытия, в которой
приняли участие председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, губернатор Хабаровского
края Вячеслав Иванович Шпорт; презентация фотопроекта «Береста»,
посвящённого святому равноапостольному князю Владимиру; культурно-просветительский семинар, посвящённый юбилейной дате памяти
св. князя Владимира; творческие встречи с писателями — лауреатами Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиереем Николаем Агафоновым и Александром
Владимировичем Богатырёвым, круглый стол «Взаимодействие церковной и государственной библиотечных систем» (ведущий — помощник
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председателя Издательского совета Русской Православной Церкви
иеромонах Макарий (Комогоров) и совещание руководителей библиотек с представителями Издательского совета Русской Православной
Церкви и епархий Приамурской митрополии по вопросу создания и
развития отделов православной литературы и просветительских епархиальных центров, экскурсии по выставке, презентация издательских
проектов Информационного отдела Хабаровской епархии и Хабаровской духовной семинарии, просветительские беседы для школьников
и учащихся воскресных школ Приамурской митрополии, презентация православной песни и поэзии, торжественное закрытие выставки,
вручение благодарственных писем председателя Издательского совета
Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского
Климента за активное участие в работе выставки-форума в Хабаровске.
В течение всех дней работы выставки каждый посетитель мог принять
участие в благотворительной акции «Подари книгу детям» (купить на
выставке детскую книгу и передать в дар детским домам, приютам Хабаровского края) и в акции «Буккроссинг» (купить на выставке или
принести из дома две книги и поменять на одну из представленных на
стенде акции);
– книжная выставка «Свет истины» к 1000-летию преставления святого равноапостольного великого князя Владимира. Представлено 100
изданий, в которых рассказывается об истории русской церкви, о личности и деяниях святого Владимира, о явлении «святости», пришедшем
на Русь вместе с крещением, о русских православных святых. Выставка
проведена в рамках регионального этапа XXIV Международных Рождественских образовательных чтений — церковно-общественного форума в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения, которые проведены по благословению
митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия с 23 ноября по 4
декабря 2015 года в Хабаровске;
– выставочные проекты: «В начале было Слово …», посвящённый
жизни и трудам великих славянских просветителей, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, и «24 мая — День славянской письменности и культуры»;
– книжно-иллюстративная выставка «День православной книги»;
– поэтический вечер «Литературный этноперекрёсток»: «На разных языках лишь слово «мама» неизменно», посвящённый Дню матери
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(подробнее в разделе «Мультикультурное библиотечное обслуживание.
Международная деятельность. Развитие межнациональных связей»);
– книжные выставки: «Международный день семьи», «8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности», «30 ноября — День матери
России», «Женщина — это весна, образ цветущий и нежный», «Встречаем Новый 2016 год»;
– выставки периодических изданий «История каждой семьи — это
история Отечества», «Детство — колыбель души», «Любовь и верность
— залог счастливой совместной жизни», «Материнское сердце — родник любви;
– 8 марта: сценарии, театрализованные представления;
– обзор «Православная литература России»;
– беседа «Откуда пошла славянская азбука…».
Цикл мероприятий, направленных на содействие инновационной
политике и социально-экономическому развитию:
– широкомасштабная книжно-иллюстративная экспозиция «Хабаровский край — 77: наследие, ресурсный потенциал и стратегия развития» (см. также в разделе «Библиотечное краеведение);
– мероприятия, подготовленные отделом сельскохозяйственной литературы, научно-технической документации и библиографии: выставки, приуроченные к Дню российской науки «Актуальные направления
науки и техники XXI века» и «Актуальные проблемы науки в АПК»;
«Всемирный день авиации и космонавтики»; «Люди в космосе» (к 50-летию со дня первого выхода человека в открытый космос), «Авиация и
космонавтика в надёжных руках» (к Всемирному дню авиации и космонавтики), выставка-просмотр «Крылья Родины», посвящённая военной
авиации;
– книжная выставка «Флагманы лесной науки;
– выставки периодических изданий: «История МГУ на страницах
прессы», «Кадровый потенциал российской науки», «Шаг в открытый
космос», «О космосе, открытом для всех землян»;
– выставка-просмотр «Неделя медицинской литературы»;
– выставка «Просто о сложном», на которой были представлены книги об основах компьютерной грамотности, компьютерных программных продуктах; литература, помогающая открыть многочисленные возможности Интернета в самых популярных вопросах и простых и понятных ответах с пошаговыми иллюстрациями;
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– выездная выставка «Теплотехническое оборудование и эксплуатация инженерных сооружений» (Хабаровский технический колледж);
– выставка «Интеллектуальная собственность — ХХI век», приуроченная к Дню интеллектуальной собственности, в который торжественно отмечают достижения в области инноваций и творчества. Представлены книги и журналы по патентоведению и интеллектуальной
собственности;
– выставочный проект: «Кладезь изобретений», приуроченный к
Дню рационализатора и изобретателя. Представлены книги и журналы
об открытиях, изобретениях и изобретателях; книги по патентоведению и интеллектуальной собственности;
– выставка-просмотр «Созвездие качества», посвящённая Международному дню стандартизации. Представлены книги и периодические
издания по стандартизации, сертификации и управлению качеством;
– выставка «Российские железные дороги», посвящённая Дню железнодорожника России;
– выставка «Безопасность дорожного движения», посвящённая Дню
ГАИ России. Представлены издания о Правилах дорожного движения
с учётом изменений и дополнений по состоянию на 2015 год, технике
управления легковым автомобилем в различных климатических условиях, приёмах вождения в сложных дорожных условиях, первой медицинской помощи на дороге, об административной ответственности за
нарушение Правил дорожного движения.
Цикл мероприятий, направленных на поддержку сельскохозяйственной науки и производства, дачного движения:
– масштабный выставочный проект «Сад. Огород. Цветник-2015». В
презентации проекта приняли участие представители ПУ № 3, которые
продемонстрировали садовый инвентарь, изготовленный учащимися.
Основная цель выставки — поддержка дачного движения, развитие садоводства и огородничества в крае;
– выставка-просмотр «Великий хлебороб Терентий Мальцев», приуроченная к 120-летию со дня рождения Т. С. Мальцева — селекционера
и новатора сельского хозяйства СССР, дважды Героя Социалистического Труда (1955, 1975), лауреата Сталинской премии (1946), заслуженного
работника сельского хозяйства СССР. С 1951 года он разрабатывал безотвальную систему обработки почвы, включавшую плуг собственной
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конструкции и систему пятипольного земледелия с минимальной обработкой почвы;
– выставка «В мире редких книг», на которой были представлены
редкие сельскохозяйственные издания XVIII–XIX веков. Тематика книг
отражала актуальные вопросы сельского хозяйства того времени: русское огородничество, садоводство, возделывание лекарственных растений и трав, цветоводство, лесное хозяйство, животноводство, охота и
рыбалка;
– выставки в помощь садоводам «Секреты успешной прививки, обрезки, перепрививки плодовых деревьев», «Цитрусовый сад в комнате»;
– выставка-просмотр «Секреты домашних заготовок». Представлены
издания, в которых можно найти практические советы и рецепты домашнего консервирования овощей, фруктов, ягод и грибов;
– выставка «Строительство дома от А до Я», приуроченная ко Дню
строителя. На выставке представлены книги и журналы, посвящённые
малому строительству, ремонту квартир, строительству бань, хозяйственных построек, гаражей. Представлены серии книг «Уроки ремонта», «Для дома и заработка»;
– выставка-просмотр «Охота на пресноводных рыб в реках и озёрах
России», приуроченная к Всероссийскому дню рыбака. Представлены
книги, авторы которых высказывают конкретные советы и рекомендации по практике рыбной ловли, подготовке и усовершенствованию снастей, раскрывают свои рыболовные секреты;
– цикл выездных выставок «Садовые цветники. Правила создания
и примеры композиций» (подробнее см. в подразделе «Нестационарное
библиотечное обслуживание, выездные информационно-просветительские мероприятия»).
Цикл мероприятий, направленных на поддержку системы
образования:
– информационно-просветительский проект — цикл публичных
лекций учёных Хабаровского края «Лекторий Просветляча» (стартовал
1 августа 2015 г.). Проект разработан научно-просветительским сообществом «Просветляч: Хабаровск», Дальневосточной государственной научной библиотекой и реализуется под девизом «Вдарим Просвещением
по невежеству». Организаторы проекта стремились познакомить людей
с очевидными фактами из мира науки в доходчивой и простой форме.
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Программа лектория состояла из основных вопросов: «Как учёные познают мир?» (лекция о философии науки, сложностях познания окружающего мира и путях применения типично научных методов в обычной жизни. Лектор Александр Бондарь, преподаватель Тихоокеанского государственного университета); «Появление государства и права»,
переход от первобытного стада к государству, основные теории о происхождении государства и права (лектор Елена Яготинская, студентка
юридического факультета Хабаровской государственной академии экономики и права). Главная цель и значимость проекта — осуществлять
миссию универсальной научной библиотеки — нести благородные
традиции просветительства, создавать благоприятную среду для получения новых знаний, формировать потребности в чтении, культурном
росте и межличностном общении;
– выставки периодических изданий, приуроченные к началу учебного года и Дню учителя («Новый год учебный — к новой жизни путь»,
«Думать и творить на уроке»);
– практические занятия для студентов Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий по знакомству с
нормативными документами (СНиПы, ГОСТы, НПБ, ППБ). Мероприятие проводилось для учащихся, осваивающих специальность «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы»;
– день информации «Менеджмент в образовании» в Хабаровском
краевом институте переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования;
– выставка «Образование за рубежом», неделя иностранного языка и
др. (подробнее см. в разделе «Мультикультурное библиотечное обслуживание. Международная деятельность. Развитие межнациональных
связей»).
Цикл мероприятий, направленных на экологическое образование, воспитание, просвещение и формирование экологической культуры населения Хабаровского края:
– цикл выставок экологической направленности, подготовленных
отделом краеведческой литературы, в том числе масштабный выставочный проект «Экология и безопасность жизнедеятельности Хабаровского края», организованный ко Дню эколога (подробнее см. в разделе «Библиотечное краеведение»);
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– выставка-просмотр «Природопользование Дальнего Востока России», приуроченная к Всемирному дню охраны окружающей среды,
на которой были представлены книги, освещающие проблемы охраны
окружающей среды и рационального природопользования, сохранения
биологического разнообразия, влияние загрязняющих веществ на объекты живой природы и здоровье человека;
– книжно-иллюстративные выставки: «Наш общий дом — Земля!»
(к Международному дню Земли); «День заповедников и национальных
парков», «Совершенствование адаптивно-ландшафтных систем земледелия» (к Всемирному дню Земли); «Сохранение разнообразия животных» (к Всемирному дню защиты животных), «Природа нашего края»;
– выставки периодических изданий «Вода — основа благосостояния
и процветания народов», «Байкал — мировое природное наследие»;
– выставка информационных изданий «Всемирный день охраны
окружающей среды»;
– книжно-иллюстративная выставка «Мир дикой природы», викторина «100 вопросов про тигра», организованные в рамках традиционного праздника — Международного дня тигра — в зоосаде имени В. П.
Сысоева;
– выездная выставка в ИВЭП ДВО РАН «Экология и охрана окружающей среды», на которой было представлено более ста экземпляров
книг о состоянии окружающей среды и природных ресурсах, об их изменениях в результате хозяйственной деятельности человека, предпринимаемых мерах по сохранению благоприятной экологической обстановки на территории России;
– выездная выставка «Лесная рекультивация нарушенных земель.
Биоценозы» в ДальНИИ лесного хозяйства;
– день информации «Экологическое природопользование» в Хабаровском техническом колледже;
– день информации «Ресурсы, охрана окружающей среды и устойчивое развитие регионов Северо-Восточной Азии в ИВЭП ДВО РАН.
На сайте ДВГНБ были выставлены для ознакомления общественности материалы «Оценки воздействия на окружающую среду» к проектной документации по объекту «Волоконно-оптическая линия связи
(ВОЛС) Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» в связи с проведением
работ по проектированию ВОЛС в Хабаровском крае на территории
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природного заказника «Бобровый», которая является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
Специалисты библиотеки принимали участие в заседаниях рабочей группы по экологическому воспитанию и просвещению при правительстве Хабаровского края (подробнее см. в разделе «Библиотечное
краеведение).
Цикл мероприятий в области правового просвещения населения:
– 14 информационных семинаров и семинаров-тренингов правовой
тематики (организованы и проведены совместно с региональным информационным центром КонсультантПлюс). Темы: «Налоговые проверки. Необоснованная налоговая выгода — основа для проверки. Как
минимизировать риски», «Практика рассмотрения трудовых споров в
судах общей юрисдикции», «Всё о расчёте основных социальных пособий», «Заработная плата: от назначения до выплаты», «Трудовые книжки: от выдачи до записи об увольнении» и др.
– обзоры-презентации «Правовые ресурсы ДВГНБ».
Цикл мероприятий, направленных на поддержку системы художественно-эстетического образования:
– книжно-иллюстративные выставки: «27 марта — Всемирный день
театра», «Пушкин в музыке», «Памяти Е. Образцовой», «Мастера живописи», к 100-летию поэта Е. А. Долматовского, автора известных советских песен, к 150-летию русского графика и живописца В. А. Серова, к
70-летию со дня рождения композитора М. И. Дунаевского, к 115-летию
со дня рождения композитора И. О. Дунаевского, к 205-летию со дня
рождения польского композитора и пианиста Ф. Шопена; к 100-летию
со дня рождения музыканта, крупнейшего пианиста XX века С. Т. Рихтера, к 120-летию со дня рождения артиста эстрады, певца Л. О. Утёсова, 145-летию со дня рождения венгерского композитора Ф. Легара, к
175-летию со дня рождения русского композитора П. И. Чайковского, к
205-летию со дня рождения немецкого композитора Р. Шумана, к 105-летию со дня рождения дальневосточного композитора Н. Н. Менцера, к
90-летию со дня рождения выдающейся балерины М. М. Плисецкой, к
90-летию со дня рождения дальневосточного композитора Ю. Я. Владимирова, к 55-летию со дня создания Дальневосточного отделения союза
композиторов, к 150-летию русского живописца и графика В. А. Серова,
к 120-летию со дня основания Русского музея;
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– выставка-просмотр в отделе «Абонемент» «Неделя русского искусства», на которой были представлены издания о творчестве русских художников, архитектурных памятниках, русском театре и других шедеврах русского искусства;
– публичная лекция «Фаберже: известный и неизвестный». Лектор
— Валентин Васильевич Скурлов, президент фонда Фаберже в России,
кандидат искусствоведения, историк ювелирного искусства, эксперт по
оценке художественных ценностей Министерства культуры Российской Федерации;
– встреча с уникальным художником Сергеем Баловиным под названием «Натуральный обмен». «Натуральный обмен» — интерактивный
проект, сделавший знаменитым его автора — российского художника,
блогера, называющего себя авантюристом. Проект зародился в Шанхае
в 2011 году, его суть в том, что каждый желающий может получить от
художника свой портрет в обмен на любой подарок;
– персональная выставка экслибрисов «Хабаровчане» известного
дальневосточного художника, доцента ДГГУ Антона Вольгушева;
– беседа «Шедевры Русского музея»;
– просмотры и обсуждения фильмов в киноклубе «Диалог», заседания клуба «Олимп» (подробнее в подразделе «Мероприятия в рамках
клубов по интересам»);
– см. также тематику заседаний клуба «Олимп».
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, курения, пропаганду здорового образа жизни:
– выставки периодических изданий «Образ пожилых в современной
России» и «Путёвка в жизнь для инвалидов» (в рамках государственной
программы Хабаровского края «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»);
– выездные выставки «Нет искусства полезнее медицины» (Центр
реабилитации инвалидов); «Растения, которые нас лечат» (Краевой дом
ветеранов Великой Отечественной войны);
– книжная выставка «Пчёлы, мёд и здоровье человека»;
– книжные выставки: «26 июня — Международный день борьбы с
наркоманией», «Нет — наркотикам» (законодательные, нормативные
документы, библиографические указатели, сценарии и т. д.), «Всемирный день здоровья».
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Разнообразны формы и методы проведения информационно-просветительских мероприятий. В течение года в ДВГНБ были организованы специальные акции и программы. Так, посетителям библиотеки
предложена обширная программа, посвящённая Общероссийскому
дню библиотек — «День открытых дверей в книжном храме», которая включала обзорную экскурсию по библиотеке «Страницы истории
ДВГНБ», экскурсию-путешествие «Плюснинские лабиринты», выставки «24 мая — День славянской письменности и культуры», «Шедевры
книжной полиграфии», «День Победы в Великой Отечественной войне»,
«Путешествуем по России», «Вехи российской истории», экскурсию по
залам ХРЦПБ, обзорную экскурсию по выставке «Хабаровск и хабаровчане», тематическую экскурсию «История книгоиздания» с уникальной
возможностью знакомства с редкими и ценными книгами, акцию «Прощение должников» в отделе «Абонемент» и др.;
1 сентября был проведён День знаний в библиотеке. Организованы экскурсии и праздничные мероприятия. В рамках программы состоялась публичная лекция, посвящённая Дню окончания Второй мировой войны. Старший преподаватель кафедры отечественной истории
ДВГГУ Станислав Вадимович Сливко прочитал лекцию для учащихся
СОШ № 55 и гимназии № 3.
Востребованной формой информационно-просветительских мероприятий являются видеопросмотры и аудиопрослушивания для
изучающих английский, французский, немецкий, корейский языки с
их последующим обсуждением и информационным сопровождением,
проводимые в МИЦ (26 видеопросмотров), видеопросмотры фильмов
о государственных символах России, исторических событиях в ХРЦПБ
им. Б. Н. Ельцина (51 видеопросмотр).
Одной из распространённых форм мероприятий является экскурсия. В течение года было организовано 212 экскурсий, в том числе отделом обслуживания и фондов организовано 37 экскурсий по основному
зданию библиотеки с посещением выставочного зала, в которых приняло участие 563 человека. В преддверии новогодних праздников читателям был предложен маршрут «Новогоднее путешествие по книжным лабиринтам». В рамках этого маршрута состоялось 12 театрализованных
экскурсий для 320 читателей. 18 экскурсий проведено отделом краеведческой литературы. В ХРЦПБ проведено 100 экскурсий (мероприятие
предусматривает: экскурсию по залам ХРЦПБ, демонстрацию доступа к
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ресурсам Президентской библиотеки, мультимедийное путешествие по
электронным ресурсам Президентской библиотеки, знакомство с электронно-библиотечной системой ЛитРес, сайтом ДВГНБ, демонстрацию
процесса оцифровки печатных изданий на книжном планетарном сканере, тематическую лекцию-презентацию). Информационно-библио
графическим отделом проведено 9 тематических экскурсий «ДВГНБ:
прошлое, настоящее и будущее», 5 экскурсий «Информационные ресурсы информационно-библиографического отдела». Международным
информационным центром проведено 22 экскурсии с представлением
информационных ресурсов и выставочных проектов отдела. 9 обзорных экскурсий организовано в ЦКДиИКХК по темам «Редкий фонд
ДВГНБ: история и современность. История книгопечатания», «История
западноевропейского книгопечатания».
Мероприятия в рамках клубов по интересам.
С целью содействия культурному и интеллектуальному росту граждан, создания условий для интеллектуального досуга на площадке
ДВГНБ активно развивается клубная деятельность. Заседания клубов
носят информационно-просветительский характер, сопровождаются
выставками и обзорами литературы. В течение года работали клубы по
интересам: «Диалог», «Краевед», «Олимп», «Япония сегодня», «Друзья».
Проходили встречи любителей культуры Франции. Систематически
проводились занятия в «Университете садоводов-любителей». В 2015
году создан новый клуб «Виноградарь». Всего в рамках заседаний клубов и объединений проведено 87 мероприятий:
– клуб «Краевед», работающий при отделе краеведческой литературы
(7 заседаний. Тематика мероприятий отражена в разделе «Библиотечное
краеведение»);
– клуб «Олимп» Центра межкультурной коммуникации и мультимедийных технологий (12 заседаний. Темы: «Любви все возрасты покорны», «Пъяцолла: жизнь и творчество итальянского композитора»,
«Б. Пастернак и его музы», творческий вечер-концерт клуба «Олимп»
с почётным гостем, талантливым музыкантом, директором Хабаровского краевого колледжа искусств И. Э. Мосиным, «Поэзия Николая
Рубцова», «Творчество А. Блока», «Музыка Р. Шумана», «Тема любви в
творчестве поэтов», «К 75-летию И. Бродского. Обзор творчества поэта»,
«Творчество Эдит Пиаф», «Что такое счастье?», «Новый год);
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– клуб любителей российского кино «Диалог» (34 заседания. Просмотры и обсуждения документальных фильмов: «Один» (режиссёр О. Фокина), «Кто такой Кустурица» (режиссёр Н. Гугуева), «Вакцина от жира»
(режиссёр А. Кабиева), «Реквием для блицкрига» (режиссёр А. Гузь),
«Август 1991. Неглавные роли» (режиссёр М. Джапаридзе), «Красный
сион» (режиссёр Е. Цимбал); художественных фильмов: «Море» (режиссёр А. Стрелянная), «Дурак» (режиссёр Ю. Быков), «За Маркса» (режиссёр С. Баскова), «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (режиссёр А. Кончаловский) и др.). Клуб является открытой площадкой для
просмотра и всестороннего обсуждения наиболее актуальных тенденций развития документального и художественного кино России. Руководитель клуба — ведущий дискуссионной части, режиссёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной
премии Геннадий Никифорович Лысяков;
– три клуба Международного информационного центра: «Япония сегодня» (9 заседаний, посвящённых культуре Японии), «Друзья» (3 заседания, посвящённые немецкой культуре), встречи любителей культуры
Франции (2);
– объединения отдела сельскохозяйственной литературы, научнотехнической документации и библиографии: Университет садоводовлюбителей (18 занятий), клуб «Виноградарь» (2 заседания)
.
На площадке библиотеки каждую неделю проводились игры «Мафия», «Живой квест», «Hobby Games» (настольные игры); проходили занятия по обучению живописи, работал клуб «Болтология» (общение на
иностранном языке на различные темы с носителями языка).
Для визуального сопровождения мероприятий был подготовлен ряд
электронных презентаций, среди них:
– «Блокада Ленинграда — 10 фактов»;
– «Сталинградская битва»;
– «По материалам Президентской библиотеки, посвящённых А. С.
Пушкину»;
– «Всемирный день книг и авторского права в современной России»;
– «12 июня — День России»;
– «70 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне»;
– «Советско-японская война 1945 года — августовский шторм»;
– «Хабаровск — город воинской славы»;
– «Сохранение историко-культурного наследия в цифровой среде».
ДВГНБ № 1 (70) 2016

56

Б

иблиотека сегодня

– презентации краеведческой тематики (см. раздел «Библиотечное
краеведение»).
***
С целью оказания методической помощи муниципальным библиотекам по организации информационно-просветительских мероприятий
специалистами ДВГНБ подготовлены: методическая разработка книжной выставки, посвящённой 70-летию окончания Великой Отечественной войны «Война. Народ. Победа», информационно-литературоведческий обзор «Литературные премии 2014 года», методическая консультация «Современные подходы в работе с периодическими изданиями».
4.2. Нестационарное библиотечное обслуживание. Выездные информационно-просветительские мероприятия
Развитие нестационарных форм обслуживания с целью привлечения
новых пользователей в библиотеку, продвижения книги и чтения попрежнему оставалось одной из приоритетных форм деятельности.
Продолжили работу летние читальные залы, организованные в 2011
году. Читальный зал на ул. Тургенева у основного здания библиотеки в
2015 году открылся 27 мая и работал ежедневно, кроме пятницы. Посетителям предлагались журналы различной тематики: по домоводству,
рукоделию, здоровому образу жизни, технике, искусству, спорту, а также рекламные издания и свежие газеты.
Ещё один летний читальный зал разместился на городской набережной имени адмирала Г. И. Невельского в Краевом парке имени Н. Н.
Муравьёва-Амурского. В нём проведено 13 блиц-викторин: «Страна
детства» (ко Дню защиты детей), «Заветными тропами» (поэзия дальневосточных писателей), «История края в книге», «Военный роман»,
«Мастер и мастерица» (домоводство, рукоделие), «Семейная» (ко Дню
семьи, любви и верности), «Историческая» (к 90-летию Полтавского сражения), «Урожайное лето», «Классные классики» (произведения
русской классической литературы XIX века), «По улочкам Хабаровска»,
«Чудесная корзинка» (о дальневосточной природе), «Вальс цветов» (о
цветах Дальнего Востока), «Насекомые полезные и…». По традиции в
рамках летнего читального зала работал фримаркет. Летний читальный
зал на набережной пользовался большим успехом у посетителей.
В рамках соглашения о сотрудничестве с ОАО «Российские железные
дороги», подписанного в 2014 году, продолжена реализация проекта
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«Возьми книгу в дорогу!» В рамках проекта продолжил работу выездной мобильный читальный зал в зале ожидания для пассажиров Хабаровского железнодорожного вокзала. Обслуживание осуществлялось 2
раза в неделю, всего организовано 60 выездов. Книги подготовлены и
предоставлены в бесплатное пользование из пожертвований жителей
города Хабаровска и читателей библиотеки.
В 2015 году открыт и всё лето работал выездной читальный зал в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева. Организована книжная экспозиция «Мир дикой природы». Посетителям зоосада предлагались весёлые викторины на знание животного мира. Победителям вручались
книжные призы. Всего организовано 12 выездов.
Летние читальные залы за период работы привлекли более 16 000
человек.
Продолжали работать пункты выдачи в учреждениях и организациях г. Хабаровска:
–
Институте
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения;
– Краевом доме ветеранов № 1 (работает с мая 2011 года на основании
договора о сотрудничестве, нацелен на реализацию совместных проектов по популяризации книг и привлечению проживающих в Доме ветеранов к чтению путём проведения информационных обзоров, выставок, внестационарных форм библиотечного обслуживания (выездной
абонемент), выполнения индивидуальных заказов на литературу, различных совместных мероприятий);
– клинико-диагностическом центре «Вивея» (работает с июня 2012
года на основании договора о сотрудничестве).
Сотрудники отдела «Абонемент» один раз в месяц выезжали для выдачи и обмена литературы в Краевой дом ветеранов № 1 и КДЦ «Вивея»
с выездными выставками. За 2015 год таких выездов было 24.
Отделом обслуживания и фондов для специалистов Института повышения квалификации специалистов здравоохранения подготовлены
18 выставок, на которых было представлено 1 201 издание, а также выездные выставки в библиотеках Хабаровского краевого колледжа искусств, Тихоокеанского государственного университета, Лицея инновационных технологий, Российской академии правосудия. Всего ООиФ
организовано 32 выездные выставки, на которых был представлен
2 001 экземпляр документов. 21 выездная выставка была подготовлена
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отделом краеведческой литературы, 5 выездных выставок и бесед — отделом периодической печати.
Центр информационных ресурсов по искусству организовал цикл
выездных выставок «К юбилейным датам» в Хабаровском краевом колледже искусств.
Тематика книжных выставок:
– Памятью написанные строки. Книги писателей-фронтовиков о
войне (Хабаровский филиал Российской академии правосудия);
– «Этот день Победы…» (ХККИ);
– 70 лет Победы в Великой Отечественной войне (ХДСТ, профессиональное училище № 3);
– Великая Победа (Дом ветеранов № 1, клинико-диагностический
центр «Вивея»);
– Новинки медицинской литературы (2 выставки, ИПКСЗ);
– Новинки художественной литературы (3 выставки в ИПКСЗ; 2 выставки в ХККИ);
– Новинки методической литературы по федеральным государственным образовательным стандартам (Лицей инновационных технологий);
– День православной книги (ХККИ);
– цикл выставок: «К юбилейным датам» (Н. Римский-Корсаков,
Р. Вагнер, К. Сен-Санс, Д. Скарлатти, Л. Паваротти, Г. Свиридов, И. Архипова, Я. Сибелиус, Ю. Шапорин, П. И. Чайковский);
– День славянской письменности и культуры (ХККИ);
– Новинки педагогической литературы (ХККИ);
– Шедевры полиграфии (ТОГУ);
– «Нет искусства полезнее медицины» (Центр реабилитации
инвалидов);
– Экология и охрана окружающей среды (ИВЭП ДВО РАН);
– Освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологии» (ДВ НИИСХ);
– Мозаика профессий (Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального
образования);
– Плодовые культуры Хабаровского края (Дом ветеранов Центрального района г. Хабаровска);
– Готовимся к посадкам. Агротехника выращивания овощных,
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плодовых и лекарственных растений на участке (Краевой дом ветеранов
Великой Отечественной войны);
– «Вы служите, мы вас подождём!» (профессиональное училище № 3);
– Борьба с вредителями плодово-ягодных культур (Дом ветеранов
им. Л. У. Соболенко);
– Как бороться с вредителями малины (Дом ветеранов им. Л. У.
Соболенко);
– Садовые цветники. Правила создания и примеры композиций (Дом
ветеранов им. Л. У. Соболенко);
– Животные в нашем доме (Хабаровская краевая детская библиотека
им. Н. Д. Наволочкина);
– Лесная рекультивация нарушенных земель. Биоценозы (ДальНИИ
лесного хозяйства);
– Краски дальневосточной осени (ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина).
Выставки периодических изданий:
– 70 лет Победы в Великой Отечественной войне (в/ч 35657);
– От «Дальневосточной правды» до «Тихоокеанской звезды» (ДВГГУ);
– Парад Победы над фашистской Германией (ДК с. Некрасовка);
– Периодические издания по медицине (ХКМК). Здесь же была проведена презентация рекомендательного списка литературы «Периодические издания по медицине в фондах ДВГНБ».
4.3. Информационная работа. Формирование информационной
культуры населения. Информационное сопровождение мероприятий. Подготовка популярных библиографических пособий
В рамках Государственного задания выполнено 46 000 справок и
консультаций, из них по виртуальной справке — 260, в том числе 69
дальневосточной тематики.
Продолжалось обслуживание коллективных и индивидуальных абонентов. Групповым информированием были охвачены: ХГИИК, ХККИ,
КНОТОК.
Отделом сельскохозяйственной литературы, нормативно-технической документации и библиографии заключено 5 договоров на индивидуальное и групповое обслуживание в режиме ИРИ с учреждениями:
– Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени НИИСХ
Россельхозакадемии;
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– Хабаровский межрайонный союз садоводческих, некоммерческих
объединений;
– Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования;
– Хабаровский дорожно-строительный техникум;
– Хабаровский технический колледж.
Одним из основных направлений деятельности является формирование информационной культуры населения, информационное сопровождение выставочных проектов ДВГНБ и других мероприятий.
Подготовлено 37 информационных материалов малых форм (буклеты и закладки), в том числе для информационной поддержки комплекса мероприятий, направленных на реализацию Национальной
программы развития и поддержки чтения в Хабаровском крае, объединивших два важных события 2015 года: 70-летие Великой Победы и
Год литературы в Российской Федерации. Это издания, посвящённые
поэтам-фронтовикам:
– «Мы жизнь свою, как песню, пронесли». Писатели, поэты-фронтовики — юбиляры 2015 года (закладка);
– «Жди меня…» Константин Михайлович Симонов (1915–1979)
(буклет);
– К. М. Симонов «Жди меня…» (закладка);
– К. М. Симонов «Смерть друга» (закладка);
– «…Я говорю с тобой под свист снарядов…» Ольга Фёдоровна Берггольц (1910–1975) (буклет);
– О. Ф. Берггольц «Февральский дневник» (закладка);
– О. Ф. Берггольц «Моя медаль» (буклет);
– «Война — жесточе нету слова…» Александр Трифонович Твардовский (1910–1971) (закладка);
– А. Т. Твардовский «Я убит подо Ржевом…» (закладка);
– А. Т. Твардовский «Зачем рассказывать о том…» (закладка);
– «Строгие годы сороковые…» Юрий Давыдович Левитанский (1922–
1996) (закладка);
– Ю. Д. Левитанский «Словно книга…» (закладка);
– Ю. Д. Левитанский «Памяти ровесника» (закладка);
– «Мы жизнь свою, как песню, пронесли…» Сергей Сергеевич Орлов
(1921–1977) (закладка);
– С. С. Орлов «Его зарыли в шар земной…» (закладка);
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– «Мы не от старости умрём — от старых ран умрём…» Семён Петрович Гудзенко (1922–1953) (закладка);
– С. П. Гудзенко «Перед атакой» (закладка).
Буклеты и закладки к 125-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака:
– Б. Л. Пастернак на страницах справочных и библиографических
изданий (буклет, закладка);
– Б. Л. Пастернак «Иней» (закладка);
– Б. Л. Пастернак «Снег идёт» (закладка);
– Б. Л. Пастернак «Во всём мне хочется дойти…» (буклет);
– Б. Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво…» (закладка);
– Б. Л. Пастернак «Рассвет» (закладка);
– Б. Л. Пастернак «О, знал бы я, что так бывает…» (буклет).
Для участников образовательного семинара «Чтение как стратегия
жизни», который проходил в рамках мероприятий, посвящённых открытию Года литературы на площадке библиотеки р. п. Переяславка
района им. Лазо были подготовлены закладки, направленные на продвижение книги и чтения:
– Чтение в эпоху Интернет. Информационные ресурсы Интернета по
литературе (закладка);
– Литература изъята из законов тления… Высказывания знаменитых
людей (закладка);
– Книга — нетленная память веков. Стихотворения о книге (закладка);
– Чтение возвышает душу. Высказывания великих людей о чтении
(закладка, переработанная и дополненная);
– Поэзия — музыка души (закладка).
К 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского подготовлен информационный буклет и передан в музыкальные школы, ХККИ, ХГИИК.
Подготовлены информационные материалы в рамках реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–2015 годы». Переработаны подготовленные в прошлые года буклеты и закладки: «Ордена Победы» (буклет),
«Города воинской славы России» (закладка). Подготовлен информационный буклет «Дни воинской славы России».
Все издания выставляются на информационных стендах, в читальных залах, зале каталогов, раздаются участникам информационно-просветительских мероприятий. При необходимости и ресурсной возможности осуществляется допечатка.
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Подготовлены информационные списки литературы и рекомендательные библиографические указатели:
– Календарь памятных дат на 2016 год;
– Календарь памятных дат на 2017 год;
– Календарь памятных дат на 2018 год;
– Периодические издания по юриспруденции в фондах ДВГНБ;
– Материалы о Русско-японской войне 1904–1905 гг. в фонде редких
и ценных изданий ДВГНБ. Ч. 2: Отечественная и зарубежная литература (рекомендательный библиографический указатель);
– списки литературы краеведческой тематики (см. подробнее раздел
«Библиотечное краеведение»).
Подготовлены электронные ресурсы:
– «Имя тебе — Учитель»;
– каталог изданий периода Великой Отечественной войны;
– «Вписаны особую строкою в историю герои-города»;
– «Николаевску-на-Амуре — 165!»;
– «Новые книги о Дальнем Востоке»;
– «Культура — фронту и тылу»;
– Вторая мировая война — 70. Подвиг на дальневосточных рубежах (подробнее см. подраздел «Создание полнотекстовых электронных
ресурсов»).
Подготовлены тематические подборки сценариев:
– Праздник в семье;
– ко Дню семьи, любви и верности;
– ко Дню матери.
Организованы и проведены 20 дней информации и дней
специалиста:
– Информационные ресурсы ДВГНБ для мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов Дальнего Востока (ДВГНБ);
– Традиционная библиотека в электронной среде: новые направления деятельности (для слушателей КНОТОК);
– Информационные ресурсы ДВГНБ по проектным технологиям для
специалистов учреждений культуры (для слушателей КНОТОК);
– Информационные ресурсы ДВГНБ в помощь методистам культурно-досуговых учреждений (ДВГНБ);
– Профориентационная работа в школах, колледжах (Хабаровский
краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере
профессионального образования);
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– Делопроизводство в учреждениях и на предприятиях (Хабаровский дорожно-строительный техникум);
– Правила дорожного движения. Безопасность на дороге (Хабаровский дорожно-строительный техникум);
– Весенние работы в саду (Дом ветеранов им. Л. У. Соболенко);
– Инновации аграрной науки — предприятиям АПК (ДВНИИ сельского хозяйства);
– Состояние и перспективы развития АПК России Дальнего Востока,
Хабаровского края (ДВНИИ экономики, организации и планирования
АПК);
– Ресурсы, охрана окружающей среды и устойчивое развитие регионов Северо-Восточной Азии (ИВЭП ДВО РАН);
– Биологическое разнообразие наземных и водных экосистем. Ра
циональное природопользование (ИВЭП ДВО РАН);
– Педагогам дополнительного образования (МАУ по работе с детьми, подростками и молодёжью «Спектр»);
– Менеджмент в образовании (Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального
образования);
– Библиотекарям профтехобразования (ДВГНБ);
– Информационные ресурсы в помощь руководителям вокальнохоровых коллективов народного исполнительства (для слушателей
КНОТОК);
– Обзор периодической печати для преподавателей музыки (ХККИ);
– Новинки педагогической литературы (ХККИ);
– Средства создания выразительности в музыке (ХККИ);
– Электросварочные и газосварочные работы (Хабаровский технический колледж).
Подготовлены электронные презентации:
– Библиографические ресурсы Интернет в справочно-библиографическом обслуживании читателей;
– Библиографические ресурсы Интернет в помощь библиотекарю;
– Библиографический поиск в электронной среде;
– Библиографическое и информационное обслуживание пользователей в свете досуговой деятельности (правовая информация);
– Информационные правовые ресурсы Интернет — библио
текарю-практику;
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– Информационные ресурсы ДВГНБ по проектным технологиям для
специалистов учреждений культуры;
– Организация справочно-библиографического обслуживания
пользователей ДВГНБ в электронной среде;
– Правовые ресурсы Интернет в помощь информационному обслуживанию читателей;
– Правовые ресурсы Интернет;
– Продвижение книги и чтения: библиографический аспект;
– Профессиональная периодика в помощь библиотекарю;
– Совершенствование библиографического описания документов;
– Справочно-библиографическое обслуживание в традиционной и
электронной среде;
– Учёт справочно-библиографического обслуживания. ГОСТ Р7.0.202014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы измерения»;
– Учёт справочно-библиографической работы. Проект ГОСТа «Библиотечная статистика: показатели и единицы измерения»;
– Чтение в эпоху Интернет. Информационные ресурсы Интернет по
литературе;
– Мультимедийные продукты информационно-библиографического
отдела.
***
С целью оказания методической помощи муниципальным библиотекам по вопросам организации информационного обслуживания пользователей в 2015 году сотрудниками информационно-библиографического отдела были подготовлены методические материалы:
– Правовые ресурсы среды Интернет. Методическая консультация;
– Справочно-библиографическое обслуживание в электронной среде. Опыт ИБО ДВГНБ;
– Учёт справочно-библиографического обслуживания. ГОСТ Р7.0.202014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы измерения».
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5. БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Краеведческая деятельность была направлена на обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов региона в самом
регионе и за его пределами, распространение краеведческих знаний,
информации о регионе, формирование и развитие краеведческих информационных потребностей.
Информационно-просветительская и культурно-досуговая деятельность в области краеведения была посвящена Году литературы, продвижению чтения и лучших произведений дальневосточных писателей.
Цикл мероприятий был приурочен к 70-летию Великой Победы и окончанию Второй мировой войны, распространению историко-краеведческих знаний, содействию работы по патриотическому воспитанию,
художественно-эстетическому и экологическому образованию и просвещению населения.
Главным ресурсом краеведческой деятельности является фонд краеведческих документов. По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество поступлений новой литературы. В течение 2015 года в
фонд отдела краеведческой литературы поступило 1 974 экз. (в 2014 г.
— 1 508), в том числе: печатные документы — 1 953, документы на электронных носителях (CD, DVD) — 21. На 1 января 2016 года фонд отдела
составил 50 081 издание, из них:
– печатные документы (с журналами) — 49 843;
– документы на электронных носителях (CD, DVD) — 217;
– аудио- и видеодокументы — 21.
Подготовлено 10 электронных копий ценных краеведческих изданий, в том числе 5 редких книг по истории Шантарских островов 1928–
1929 гг. издания, истории г. Николаевска-на-Амуре. Всего на 01.01.2016
создано 223 электронные копии краеведческих документов (в т. ч. 176
книг, 47 фотоальбомов).
С целью отражения сведений о краеведческих документах и местных изданиях продолжалась работа по формированию краеведческого справочно-библиографического аппарата. В электронный каталог
внесено 4 500 записей краеведческой тематики. Общее количество записей — 163 529. Для электронных каталогов расписано 1 858 изданий
(в 2013 г. — 1 496, в 2014 г. — 1 748), в том числе: дальневосточных сборников — 215 (в 2013 г. — 76, в 2014 г. — 129), новых книг —547 (в 2013 г.
ДВГНБ № 1 (70) 2016

66

Б

иблиотека сегодня

— 265, в 2014 г. — 407), новых журналов — 1 096 (в 2013 г. — 1 155, в
2014 г. — 1 212).
Подготовлены электронные продукты:
– краевой виртуальный проект «Николаевску-на-Амуре — 165!» с
размещением на сайте ДВГНБ (подробнее см. ниже);
– видеопрезентации и виртуальные книжные выставки: «Вторая мировая война — 70. Подвиг на дальневосточных рубежах» (30 изданий)
с размещением на сайте ДВГНБ, «Писатели-фронтовики Хабаровского
края» (14 персоналий);
– информационный ресурс «Новые книги о Дальнем Востоке» (10 изданий) с размещением на сайте ДВГНБ;
– подготовлен информационный ресурс в соответствии с Планом
мероприятий по реализации общественно-исторического проекта «Муравьёвский век: лица и судьбы». Для проекта подготовлены материалы
по персоналиям, составлены 20 биографических справок и библиографические списки о сподвижниках Н. Н. Муравьёва-Амурского для последующего размещения на сайте ДВГНБ.
Продолжена работа над сводным каталогом книг на языках коренных народов Хабаровского края. Он дополнен библиографическими записями о 15 книгах на национальных языках, отсканированы обложки
159 книг, вошедших в каталог, для последующего размещения ресурса
на сайте ДВГНБ.
Информационно-просветительская и культурно-досуговая деятельность в области краеведения была посвящена распространению
историко-краеведческих знаний, содействию работы по патриотическому воспитанию, художественно-эстетическому, экологическому образованию и просвещению населения.
Только отделом краеведческой литературы подготовлено и проведено 81 информационно-просветительское мероприятие (в 2014 — 78),
из них 30 в рамках услуги по организации и проведению различных
информационно-просветительских мероприятий (конференций, форумов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, лекционных мероприятий, выставок, викторин и т. д.):
– выставки — 52 (в 2014 г. — 46), в т. ч. 31 — тематическая, 21
— выездная;
– обзоры — 16;
– заседания клуба «Краевед», в том числе расширенные — 8;
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– краеведческие квестинги, презентации выставок — 5.
Также проведены 18 экскурсий для учащихся гимназии № 3, общеобразовательной школы № 19, студентов индустриального, педагогического, технического колледжей, Хабаровского пограничного института
ФСБ России, заочного отделения ХГИИК, библиотекарей средних специальных учебных заведений.
Проведён ряд крупных информационно-просветительских мероприятий краеведческой тематики в рамках Года литературы:
– выставочный проект «Год литературы в Хабаровском крае», посвящённый писателям и поэтам Хабаровского края — юбилярам 2015 года.
В презентации приняли участие студенты и преподаватели кафедры
«Регионоведение» Тихоокеанского государственного университета, для
которых был представлен обзор литературы о писателях-фронтовиках
Хабаровского края;
– выставочные проекты, приуроченные к Году литературы, в рамках
выездных акций в р. п. Переяславка района им. Лазо, г. Комсомольск-наАмуре, посёлки Чегдомын и Новый Ургал Верхнебуреинского района,
с. Джари Нанайского района:
– Лучшие издательские проекты при поддержке правительства Хабаровского края;
– «Уникальный природный мир Хабаровского края» с фотовыставкой работ дальневосточного путешественника И. Ольховского;
– А. П. Чехов и Дальний Восток: к 125-летию путешествия А. П. Чехова на Сахалин;
– Голоса родной земли: современная литература коренных малочисленных народов Приамурья;
– презентации по фотовыставкам «Край свершений и мужества»,
«Аборигены Амура и Охотоморья», составленные по коллекции редких
фотографий конца XIX – начала XX века.
К выездным акциям был подготовлен квестинг «Помним! Чтим! Гордимся!» по творчеству писателей-фронтовиков Хабаровского края: В. И.
Клипеля, Н. Д. Наволочкина, В. М. Ефименко, П. С. Комарова, А. М.
Грачёва. Квестинг был проведён в Молодёжном центре р. п. Переяславка для учащихся 10–11 классов общеобразовательных школ посёлков
Переяславка и Хор. Все школьники получили в подарок дипломы участников и фотоальбомы о Хабаровском крае. Квестинг был также проведён для жителей пос. Чегдомын и пос. Новый Ургал в ходе выездной
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литературной интерактивной площадки «АМУРиЯ» в Верхнебуреинском муниципальном районе, а также в рамках Всероссийской акции
в поддержку чтения «Библионочь-2015», посвящённой Году литературы и 70-летию Великой Победы. К проведению квестинга на площадке
читального зала отдела был оформлен ретроуголок и выставка книг и
плакатов периода Великой Отечественной войны.
В пос. Троицкое состоялся Третий краевой литературный фестиваль «Лунный бубен» (6 ноября) В программе: презентация книжной
выставки «Голоса родной земли», фотоэкспозиция «Аборигены Амура
и Охотоморья», литературный квестинг «Помним! Чтим! Гордимся!»,
литературная блиц-викторина «Знай свой край», фотопроект на холсте
«Уникальный природный мир Хабаровского края», творческие встречи
с известными хабаровскими прозаиками и поэтами.
Были проведены три презентации передвижной историко-крае
ведческой фотоэкспозиции «Аборигены Амура и Охотоморья» (в
рамках выездных акций к Году литературы в Научной библиотеке
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета и в Национальном центре с. Джари Нанайского района, на площадке Хабаровского машиностроительного техникума).
Году литературы и 70-летию Великой Победы и окончанию Второй мировой войны подготовлен информационный ресурс «Писатели-фронтовики Хабаровского края», в котором представлен обзор
творчества 14 писателей, поэтов, журналистов, непосредственно участвовавших в военных событиях и в качестве выездных корреспондентов. Проведены 11 бесед и обзоров по данной теме для студентов Тихоокеанского государственного университета, Хабаровской академии
экономики и права, Хабаровского института правосудия, Хабаровского
машиностроительного техникума, Краевого колледжа искусств, профессорско-преподавательского состава Хабаровского пограничного
института ФСБ России, военнослужащих воинской части № 35657, жителей Хабаровского дома-интерната для престарелых и инвалидов № 1,
членов женского клуба «Вита» при Доме творческой интеллигенции.
Цикл мероприятий был проведён в рамках краевого информационно-просветительского проекта «Литературный Дальний Восток»:
– выставки к 110-летию Д. Б. Кимонко, 100-летию В. Н. Ажаева,
А. Л. Вальдю, Г. Н. Хлебникова, 90-летию В. А. Русскова, 80-летию Н. Т.
Кабушкина;
69

ДВГНБ №  1 (70) 2016

Б

иблиотека сегодня

– вечер памяти к 100-летию В. М. Ефименко с участием сыновей писателя, представителей Хабаровского регионального отделения Союза
писателей России, краеведческой общественности г. Хабаровска;
– презентация нового издания книги дальневосточного писателя
Д. Д. Нагишкина «Созвездие Стрельца». Мероприятие подготовлено совместно с Хабаровской региональной организацией Союза писателей
России, которая подготовила книгу к изданию в серии «Литературное
наследие Приамурья». Роман о судьбах нескольких семей Хабаровска
в самые последние дни Великой Отечественной войны и в послевоенные месяцы 1945 года публиковался на страницах журнала «Сибирские
огни» и в московских издательствах «Советский писатель», «Советская
Россия», «Правда»;
– обзор «В. П. Сысоев — писатель, охотовед, краевед, почётный гражданин Хабаровска» в рамках совместной акции ДВГНБ и МОУ «Гимназия № 5» «Книга в подарок», посвящённой Году литературы. Гимназисты получили в подарок книгу «Золотая Ригма» на английском языке,
изучением которого они занимаются;
– книжные выставки «Дальневосточные писатели-юбиляры» (2) в
отделе «Абонемент»;
– выставка-просмотр «Литературный Дальний Восток» в отделе
«Абонемент», на которой было представлено 300 изданий: произведения Анатолия Вахова, Григория Ходжера, Виталия Захарова, Николая
Рогаля, Геннадия Хлебникова, Всеволода Сысоева, Владимира Санги,
Юрия Рытхэу и др.;
– презентация книги рассказов доктора медицинских наук, профессора Валерия Николаевича Завгорудько «Мечта партизана», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти Евгения Степановича Карповича;
– презентация книги Ю. С. Салина «Информация против души».
Продолжила свою работу литературная площадка «АМУРиЯ», созданная в 2014 году и объединившая любителей дальневосточной литературы (подробнее см. в подразделе «Информационно-просветительские мероприятия»).
Продолжалась работа по патриотическому воспитанию населения.
Проведён цикл мероприятий к 70-летию Великой Победы и 70-летию окончания Второй мировой войны. Подготовлены:
– выставки: «Хабаровский край в Великой Отечественной войне»,
«Финал Второй мировой войны»;
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– выставка-просмотр под открытым небом «Дальневосточники —
участники войны с Японией в 1945 году»;
– виртуальный книжный проект «Вторая мировая война — 70. Подвиг на дальневосточных рубежах» (информация о 30 книгах), размещён
на сайте ДВГНБ;
– выездная выставка «Финал Второй мировой войны» на международной научно-практической конференции «Завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке: исторические итоги, современные тенденции мироустройства» в Доме приёмов Правительства Хабаровского
края (30 сентября);
– публикация «Финал Второй мировой войны: информационные ресурсы ДВГНБ»;
– книжная выставка «Победа на Востоке» в отделе «Абонемент»;
– литературно-музыкальная гостиная «Лира» по теме «По страницам художественных произведений писателей-фронтовиков Хабаровского края»;
– историко-патриотический форум совместно с краевыми ветеранскими организациями Хабаровского края «Помним! Чтим! Гордимся!»;
– публичные лекции преподавателя кафедры отечественной и всеобщей истории ДВГГУ С. В. Сливко: «Окончание Второй мировой войны
на Дальнем Востоке», «Гражданская война на Дальнем Востоке».
Для радио «Восток России» подготовлен информационный ресурс
«Писатели-фронтовики Хабаровского края», который включил биографические справки о 14 дальневосточных писателях, поэтах и журналистах, а также отрывки из прозы, публицистики и стихи для проведения
цикла радиопередач.
К Дню России представлен раздел «Символика Хабаровского края»
в общебиблиотечной выставке.
К 77-летию образования Хабаровского края были подготовлены:
– книжная выставка «Хабаровский край — 77: наследие, ресурсный
потенциал и стратегия развития»;
– выставка периодических изданий «Откроем Хабаровский край
миру».
В день рождения Хабаровского края проведена презентация выставки экслибрисов «Хабаровчане» хабаровского художника, преподавателя ДВГГУ А. Е. Вольгушева.
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В течение года были проведены пять презентаций выездной передвижной фотовыставки «Край свершений и мужества. Фотолетопись
исторических событий Хабаровского края конца XIX – начала XX века»
(в рамках выездных акций к Году литературы в Центральной библиотеке р. п. Переяславка, Центральной городской библиотеке им. Н. Островского г. Комсомольска-на-Амуре, Доме культуры пос. Чегдомын; для
библиотечных специалистов Хабаровского района — в Центральной
межпоселенческой библиотеке с. Чёрная Речка; для школьников 10–11
классов — в Центральной районной библиотеке г. Бикина).
Обзор по старым фотографиям конца XIX – начала XX в. по истории городов и поселений Хабаровского края «Край свершений и мужества» проведён в Доме-интернате для престарелых и инвалидов № 1
г. Хабаровска.
Проведён цикл мероприятий к 157-й годовщине Хабаровска:
– выставка «Хабаровск и хабаровчане»;
– заседание клуба «Краевед» по теме «Хабаровск и хабаровчане»;
– обзор «История Хабаровска на страницах старых книг» (Доминтернат для престарелых и инвалидов № 1 г. Хабаровска);
– выездная выставка «Хабаровск и хабаровчане» на территории краевого парка имени Муравьёва-Амурского к 80-летию парка;
– книжная выставка «Лучший город земли» в отделе «Абонемент».
К 165-летию города Николаевска-на-Амуре реализован краевой
виртуальный проект «Николаевску-на-Амуре — 165!» с размещением
на сайте ДВГНБ (http://www.fessl.ru ). В проект включены следующие
разделы:
– историческая справка «Николаевск-на-Амуре», подготовленная доктором исторических наук Михаилом Александровичем Ковальчуком;
– виртуальная книжная выставка «Николаевск – частичка России»
(30 изданий);
– дайджест «История Николаевска на страницах изданий начала XX
века» (5 публикаций);
– фотоколлекция «Виды Николаевска конца XIX – начала XX вв.» (9
фотографий);
– библиографический указатель «Николаевску-на-Амуре – 165» (225
названий);
– выставка периодических изданий «От военного поста до города»
(165 лет г. Николаевску-на-Амуре).
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Проведены мероприятия к другим юбилейным и памятным датам,
значимым событиям.
Выставки периодических изданий:
– 85 лет медицинскому образованию Хабаровского края;
– О времени и о себе: 80 лет району им. Лазо;
– Город и район: день за днём;
– выставка-просмотр «От «Дальневосточной правды» до «Тихоокеанской звезды».
К 125-летию путешествия А. П. Чехова на Сахалин проведены:
– заседание клуба «Краевед»;
– книжные выставки «Путешествие, равное подвигу», дополненные
демонстрацией скульптуры «А. П. Чехов на Амуре» известного дальневосточного художника В. Ф. Бабурова, и блиц-викторины на лучшее
знание книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» (в ХККМ им. Н. И. Гродекова во время Всероссийской акции «Ночь искусств»; на выездных акциях к Году литературы в пос. Переяславка, г. Комсомольске-на-Амуре;
на совместной акции «Чеховский WEEKEND» с ХКМ им. Н. И. Гродекова в рамках Всероссийской акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири
на Сахалин»).
Подготовлен буклет «Путешествие, равное подвигу». Библиотека
приняла участие в общероссийских театрализованных on-line чтениях
«Чехов жив».
К Дальневосточному гражданскому форуму организована выездная
выставка «Народы России на Дальнем Востоке в трудах учёных и произведениях дальневосточных писателей и поэтов».
К Международному дню инвалидов открыт Уголок современной хабаровской книги в Доме-интернате для престарелых и инвалидов № 1
г. Хабаровска.
Актуальным направлением деятельности остаётся работа по экологическому просвещению населения. Осуществлена информационная
поддержка научных мероприятий, связанных с сохранением уникальной природы Шантарских островов. Подготовлены выставка «Шантарские острова: памятник природы Хабаровского края» к отчётной конференции общественного комитета «Спасение Шантарских островов».
К межрегиональной научно-практической конференции «И. Ю. Москвитин и Шантарские острова: 375 лет со дня открытия» подготовлены
книжная выставка «Шантарские острова — жемчужина Охотоморья»;
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сообщение «Шантарские острова: источниковедческий срез». Для ФГБУ
«Заповедное Приамурье» подготовлен информационный ресурс с электронными копиями на редкие и ценные издания о Шантарских островах (5 изданий 1928–1929 гг.).
Организованы выставка «Проложивший тропинку в лес» к 110-летию учёного, исследователя дальневосточной природы Н. В. Усенко и
выставка «Природа нашего края» в отделе «Абонемент».
Ко Дню эколога реализован выставочный проект «Экология и безопасность жизнедеятельности Хабаровского края» в рамках торжественной церемонии награждения победителей экологической акции
«Бумаге — вторую жизнь», проведённой при поддержке правительства
Хабаровского края. Участниками презентации стали работники природоохранных структур, учреждений культуры, общественных экологических организаций, школьники и учителя. Среди почётных гостей:
и. о. заместителя председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов края В. А. Ковалёв, заместитель министра
природных ресурсов — начальник управления природных ресурсов
МПР края В. В. Бардюк, генеральный директор Хабаровского краевого
центра развития творчества детей и юношества Н. Ю. Бурая, директор
ООО «Лесоохотничье хозяйство «Дурминское» А. С. Баталов и др. Состоялась церемония награждения победителей экологической акции
«Бумаге — вторую жизнь!», организованной и проведённой при поддержке правительства Хабаровского края.
В течение года специалисты библиотеки принимали участие в заседании рабочей группы при правительстве Хабаровского края по развитию экологического образования и просвещения населения. К заседанию 25 декабря в соответствии с повесткой заседания «О реализации
экологических мероприятий учреждениями культуры Хабаровского
края в рамках проведения в Российской Федерации Года литературы»
было представлено сообщение по теме «Год литературы в Хабаровском
крае: продвижение чтения литературы в области экологического просвещения (опыт работы ДВГНБ)».
С целью информирования о новой краеведческой литературе организованы 7 информационных выставок новых поступлений.
Проведено 16 обзоров и бесед по темам:
– «Писатели-фронтовики Хабаровского края» (11 обзоров для студентов ТОГУ, ХГАЭП, Хабаровского института правосудия, Хабаровского
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машиностроительного техникума, Краевого колледжа искусств, профессорско-преподавательского состава Хабаровского пограничного
института ФСБ России, военнослужащих воинской части № 35657, жителей Хабаровского дома-интерната для престарелых и инвалидов № 1,
членов женского клуба «Вита» при Доме творческой интеллигенции);
– «Прикладное искусство коренных малочисленных народов Дальнего Востока» (для слушателей курсов повышения квалификации
КНОТОК);
– «История Хабаровска на страницах старых книг» (для жителей Хабаровского дома-интерната для престарелых и инвалидов № 1);
– «В. П. Сысоев — писатель, охотовед, краевед, почётный гражданин
Хабаровска» (для школьников гимназии № 5 г. Хабаровска);
– «Литературная жизнь русской эмиграции в Китае» в ХКМ им. Н. И.
Гродекова;
– «Край свершений и мужества»: история городов и поселений Хабаровска (для жителей Хабаровского дома-интерната для престарелых и
инвалидов № 1).
Продолжалась деятельность ДВГНБ как участника краеведческого
движения. Активно работал клуб «Краевед». Проведено 8 заседаний
по темам:
– Русские в Китае (30 января);
– 70-летие окончания Второй мировой войны (27 февраля);
– Вечер памяти дальневосточного писателя В. М. Ефименко (расширенное заседание, 26 марта);
– презентация нового издания книги Д. Д. Нагишкина «Созвездие
Стрельца» (расширенное заседание, 30 апреля);
– Хабаровск и хабаровчане: к 157-й годовщине образования Хабаровска (29 мая);
– Экспедиции краеведов в Приморский край (25 сентября);
– к 125-летию путешествия А. П. Чехова на Сахалин (27 ноября);
– вечер памяти краеведов В. И. Ремизовского, В. В. Чекунаева, Г. Г.
Пермякова, Л. И. Колосова (25 декабря).
Осуществлялось библиотечное, справочно-библиографическое и
информационное обслуживание в области краеведения. Отделом краеведческой литературы выдано 43 000 экземпляров различного вида документов. Число пользователей отдела — 3 650, посещаемость — 8 700.
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Выполнено 700 информационно-библиографических справок и 35
консультаций. Среди выполненных справок:
– подбор цитат «Выдающиеся люди о Хабаровском крае» (для АмурМедиа, 152 цитаты);
– фотографии с видами Хабаровского краевого парка имени Н. Н.
Муравьёва-Амурского (по запросу парка);
– публикации по теме «Коренные малочисленные народы Хабаровского края в Великой Отечественной войне» (для съёмки документального фильма ДВТРК «Дальневосточная»);
– подбор отрывков из прозы и поэзии писателей-фронтовиков Хабаровского края (для передач на радио «Восток России») и др.
Составлено 20 списков литературы краеведческой тематики, в т. ч.:
– Путешествие, равное подвигу: А. П. Чехов на Сахалине;
– Удэгейцы;
– Комсомольский-на-Амуре авиационный завод;
– Николаевск-на-Амуре в печати.
По результатам историко-краеведческих исследований фонда подготовлены 6 публикаций:
– «Акционерное общество «Книжное дело» (Кирпиченко Т. В.);
– «Авантюрный роман об Амурской Калифорнии» — для журнала
«Словесница Искусств» (опубликован 2015, № 1. Кирпиченко Т. В.);
– «Страницы воскресших книг. Литературная жизнь русской эмиграции в Китае в 1920–40-х» — для журнала «Словесница Искусств»
(опубликован 2015, № 2. Ястребова Ю. В.);
– «Путеводитель по Владивостоку. Фотолетописец Владивостока» —
для журнала «Дальний Восток» (2015, № 6. Кирпиченко Т. В.);
– «Северная строка». Антология колымской поэзии» — для журнала
«Дальний Восток» (Кирпиченко Т. В.);
– «Богомолы в коробочке» (по фондам ДВГНБ)» — для журнала
«Иные берега» (Кирпиченко Т. В.).
Продолжено межведомственное взаимодействие в области краеведения. Осуществляются постоянные контакты с Хабаровским краевым отделением ВООПИиК, Приамурским географическим обществом,
Хабаровским краевым музеем им. Н. И. Гродекова, Дальневосточной
студией кинохроники, редакциями литературно-художественного
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журнала «Дальний Восток» и журнала «Словесница искусств», муниципальными библиотеками.
Составлены приветственные адреса в связи с 80-летием Хабаровского краевого колледжа искусств, 80-летием краеведа и писателя из
г. Комсомольска-на-Амуре В. Г. Берсенева. Подготовлен приветственный адрес к Международному дню тигра, который проходил в зоосаде
«Приамурский» имени В. П. Сысоева.
Составлен отзыв на сборник статей хабаровского краеведа И. Л. Шевнина «Из истории старообрядческих церквей Белокриницкого согласия
на Дальнем Востоке России».
Сотрудники отдела краеведческой литературы приняли участие в
торжественном мероприятии в связи с 5-летием Амурского казачьего
войска.
Заведующий отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова
приняла участие в работе жюри Краевого конкурса среди студентов
профессиональных образовательных организаций «Духовно-нравственные истоки русской литературы» в Хабаровском машиностроительном техникуме.
***
С целью методического обеспечения в области краеведческой деятельности библиотек, обеспечения повышения квалификации библиотечных специалистов общедоступных библиотек в области библиотечного краеведения подготовлены:
– доклад «Методы продвижения краеведческой литературы в рамках просветительских проектов ДВГНБ» на методико-образовательном
семинаре «Продвижение книги и чтения в рамках проектной деятельности библиотек» для сотрудников муниципальных библиотек района
им. Лазо;
– доклад «Опыт работы ДВГНБ в области краеведения» на научнопрактической конференции «Библиотека как пространство культуры,
образования и социальной активности населения» для сотрудников
муниципальных библиотек Комсомольского района;
– сообщения: «Инновационная модель организации краеведения в
публичных библиотеках: на примере ДВГНБ» на образовательном семинаре «Чтение как стратегия жизни» для сотрудников библиотек районов Лазо, Вяземского и Бикинского; «Инновационные краеведческие
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проекты» и «Основные знаменательные и памятные даты дальневосточной тематики в 2016 году» на методико-образовательном семинаре
«Планирование-2016» для сотрудников муниципальных библиотек Хабаровского края.
Составлены 3 методические рекомендации для муниципальных библиотек Хабаровского края:
– методическое письмо «Юбилейные даты в литературной жизни
Хабаровского края в 2016 году» к Году литературы;
– методические рекомендации «Организация квестинга как инновационная форма библиотечного краеведения»;
– методический обзор «Электронные продукты в области библиотечного краеведения».
Подготовлены консультации «Особенности аналитико-синтетической переработки краеведческой информации» для методико-образовательного семинара работников муниципальных библиотек района
им. Лазо и «Использование проектных технологий в области библиотечного краеведения: из опыта работы ДВГНБ» для семинара «Управленческие технологии в работе общедоступных библиотек» для сотрудников муниципальных библиотек Вяземского района.
Организована практика для студентов 3-го и 5-го курсов ТОГУ (социально-гуманитарный институт, факультет «Зарубежное регионоведение»). Оказана методическая помощь в подборе информационных
ресурсов, написании работ и составлении видеопрезентаций по темам: «Литературная жизнь русской эмиграции в Китае», «Конфликт на
острове Даманский 1969 года», «История становления российско-корейских отношений на Дальнем Востоке», «История русской эмиграция
в Китае».
Научно-исследовательская работа в области краеведения осуществлялась в рамках тем НИР:
– «Книга как социокультурный феномен в контексте исторического
развития Дальнего Востока». Подтема: «”Сибирская советская энциклопедия” как источник информации о литературной жизни Дальнего Востока». Исполнитель Т. В. Кирпиченко. Результатом НИР явилась статья:
Кирпиченко Т. В. «Сибирская советская энциклопедия» как информационный ресурс о литературной жизни российского Дальнего Востока
// История и культура Приамурья. — 2015. — № 1. — С. 47–53;
– «Выявление, формирование и организация библиотечно-библиоДВГНБ № 1 (70) 2016
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графических ресурсов» (подготовка библиографических изданий, печатных каталогов, создание новых БД и т. д.). Результатом НИР явилась подготовка к изданию библиографических указателей, в том числе
краеведческой тематики: «Издано в Хабаровском крае» (2014), «Книги о
Дальнем Востоке» (2013, № 1–2, 2013, № 3–4), календаря-указателя «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2016 году», «Календаря-справочника по Дальневосточному федеральному округу на 2016
год «Время и события».
На конференциях различного уровня было представлено 4 доклада и
сообщения краеведческой тематики. Более подробную информацию см.
в разделе «Научно-исследовательская деятельность».

6. МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ. МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
Работу по обслуживанию многонационального населения Хабаровского края и развитию международного сотрудничества осуществляло
специализированное структурное подразделение — отдел «Центр межкультурных коммуникаций и мультимедийных технологий», в состав
которого вошёл «Международный информационный центр». Число
посещений составило 19 000 (с учётом посещений массовых мероприятий). Из фонда выдано 65 100 документов на различных языках народов мира. Систематически осуществлялась работа по продвижению информационных ресурсов на иностранных языках и на языках народов
России в среду преподавателей и студентов. С этой целью проводились
презентации, экскурсии, выставки, беседы, заседания клубов.
За отчётный период в рамках Государственного задания было проведено 73 информационно-просветительских мероприятия для различных категорий пользователей.
Проведены комплексные мероприятия, направленные на развитие
библиотечного обслуживания различных этнолингвистических и
мультикультурных сообществ, проживающих на территории Хабаровского края:
– традиционный праздник «Родной язык — душа народа», посвящённый Международному дню родного языка, который ежегодно
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отмечается 21 февраля в целях содействия языковому и культурному
разнообразию и многоязычию. Программа мероприятия предусматривала знакомство с популярными персонажами национальной литературы и фольклора. Отрывки из произведений (легенд, сказок, героических
песен, басен и т. д.) прозвучали на родных языках участников праздника — представителей НКО г. Хабаровска, кафедры русского языка
ДВГУПС. Представлена экспозиция книг на национальных языках народов России «Родной язык, родное слово — великое наследие моё»;
– презентация литературы коренных народов Хабаровского края
«Земля коренных малочисленных народов Севера — малая дальне
восточная родина». Участники мероприятия — Ассоциация КМНС, Ресурсный центр ДВГГУ;
– поэтический вечер «Литературный этноперекрёсток» по теме «На
разных языках лишь слово “мама” неизменно», посвящённый Дню матери (26 ноября). В программе: стихи и песни о маме на разных языках, экспозиция литературы на национальных языках народов России.
Участниками мероприятия стали национально-культурные объединения города Хабаровска, литературная площадка «АМУРиЯ», школьники гимназии № 8, ЦДО «Народные ремёсла», изостудии, любители
поэзии;
– «Этнокультурный калейдоскоп» (в рамках «Библионочи-2015»);
– презентация мультикультурной деятельности ДВГНБ «Языки народов России» для учащихся гимназий № 3, 4, 5 и школ № 80, 4
г. Хабаровска.
В рамках Дня Олонхо в ДВГНБ прошла презентация новых томов исторического альбома «Пути великих свершений» (том 3 «КурсАрктика», том 4 «По пустыням и горам»). Организаторы: постоянное
представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному
федеральному округу, ООО «Издательство «Русский остров», ДВГНБ. В
мероприятии принял участие заместитель председателя правительства
РС(Я), постоянный представитель РС(Я) по ДФО Г. Д. Никонов, который рассказал о новом проекте «Изучение истории международного
сотрудничества в Арктике» и готовящихся экспедициях. Книги представил генеральный директор и главный редактор Издательского дома
«Русский остров» Александр Яковец (г. Владивосток). Состоялась торжественная передача книг в фонд библиотеки. В мероприятии приняли
участие заместитель министра международного и межрегионального
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сотрудничества Хабаровского края А. В. Детычев, начальник отдела
музейно-библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры Хабаровского края И. А. Купченко, и. о. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова, кандидат филологических
наук С. И. Красноштанов, учёный секретарь Приамурского отдела Русского географического общества А. М. Филонов, сотрудники ДВГНБ и
ХКМ им. Н. И. Гродекова, преподаватели и учащиеся школы № 35, на
базе которой функционирует Музей Арктики, и др. Подготовлена фотовыставка о Республике Саха (Якутия), книжная выставка о якутском
национальном эпосе «Олонхо», демонстрировался видеоролик о Якутии, прозвучала музыкальная композиция в исполнении дипломата
Республиканского молодёжного конкурса «Кей дуораана» 2013 года, обладателя титула «Хомус Куо» Светланы Евсеевой.
При поддержке ДВГНБ прошла презентация проекта «Россия многонациональная» и альбома «Лица России». Проект подготовлен Фондом возрождения традиций «Еврейский национальный фонд» и ООО
«ФЕНКА» при участии ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края».
В течение года библиографами информационно-библиографического отдела осуществляется сбор, систематизация, отражение в электронных базах данных ДВГНБ информации по вопросам реализации государственной национальной политики.
Одним из основных направлений деятельности Дальневосточной государственной научной библиотеки является международная деятельность, направленная на укрепление культурных связей, прежде всего
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, развитие международного сотрудничества в области библиотечного дела, международного
книгообмена.
Укрепляется и расширяется сотрудничество с Китайской Народной
Республикой.
В 2015 году исполнилось 25 лет дружественным отношениям, которые связывают Дальневосточную государственную научную библиотеку — крупнейшую библиотеку Хабаровского края, с Хэйлунцзянской
провинциальной библиотекой — главной библиотекой северо-восточной провинции КНР. Многолетнее профессиональное сотрудничество
двух центральных библиотек крупных регионов — России и Китая
— способствует качественному росту библиотечно-информационной
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деятельности, обогащению зарубежными информационными ресурсами, укреплению дружественных и культурных связей.
Современный этап отношений характеризует стабильность. Профессиональные контакты продолжают поступательно развиваться.
Проведение регулярных встреч способствует систематическому обмену
информацией и инновационным опытом работы, более глубокому обсуждению вопросов, связанных с информационно-библиотечным обслуживанием населения двух стран.
14–18 сентября 2015 года делегация ДВГНБ, возглавляемая генеральным директором Т. Ю. Якуба, в составе заместителя генерального директора Р. В. Наумовой и директора Центра библиотечных ресурсов
Г. В. Старкиной в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
ДВГНБ и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой и Программой сотрудничества на 2015 г. с целью развития культурных связей в
области библиотечного дела по линии регулярных обменов по вопросам культурного сотрудничества и изучения опыта организации библиотечной работы посетила Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку и приняла участие в Международном библиотечном саммите «Хэйлунцзянская провинция — Хабаровский край». Специалисты
ДВГНБ выступили с научными докладами: «Реализация общероссийского документа “Основные направления развития Общероссийской
информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011–
2020 годы” в контексте интеграционной деятельности Дальневосточной
государственной научной библиотеки» (Т. Ю. Якуба); «Инновационная
деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки.
Результаты 2015 года» (Р. В. Наумова); «Формирование библиотечных
фондов в цифровую эпоху» (Г. В. Старкина). В выступлениях китайских
специалистов были представлены современные формы библиотечного
обслуживания и использования электронных информационных ресурсов в библиотеках провинции Хэйлунцзян. В рамках деловой и культурной программы состоялось профессиональное общение с китайскими коллегами, знакомство с работой публичных и вузовских библиотек
провинции Хэйлунцзян, посещение учреждений культуры Харбина,
церемония подписания соглашения о совместном сотрудничестве на
2016 год. В фонд Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки передано 200 новых печатных изданий универсальной тематики, выпущенных
центральными издательствами России и ведущими издательствами
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Хабаровского края, и электронное устройство с локальными библиографическими БД.
В течение года ДВГНБ посещали представители КНР. Состоялся визит в ДВГНБ сотрудников Генерального консульства КНР в г. Хабаровске с членами семей. Для них была проведена экскурсия по основному зданию библиотеки и ЦКДиИКПХК, продемонстрированы книги о
Китае, многолетних дружеских связях КНР и России, коллекция редких книг. В память о встрече были подарены издания дальневосточных
авторов.
ЦКДиИКПХК посетила официальная китайская делегация Управления по делам архивов провинции Хэйлунцзян. Гости познакомились
с экспозицией «История книгопечатания», приняли участие в мастерклассе по реставрации документов на бумажных носителях, ознакомились с основами консервации, принятыми в Российской Федерации,
получили профессиональную консультацию по интересующим их
вопросам.
Генеральному консулу КНР в Хабаровске в связи с 66-летием образования КНР направлен приветственный адрес.
Развиваются профессиональные связи с Республикой Беларусь.
23 июня 2015 года был подписан договор между ДВГНБ и Национальной
библиотекой Беларуси о выполнении научно-исследовательской работы
«Кадровые ресурсы публичных библиотек: современные требования к
профессиональной деятельности и возможности для её реализации».
Договор подписали: генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба и директор Национальной библиотеки Беларуси Р. С. Мотульский.
Проведён цикл мероприятий, направленных на популяризацию
культуры Японии. Наиболее крупные мероприятия:
– выставка «Образование в Японии» (28 марта), в которой приняли
участие представители школ и академий из восьми городов и префектур
Японии: школы японского языка, лингвистические академии и колледж
дизайна. Проведены индивидуальные консультации, представлены
лингвистические долгосрочные и краткосрочные программы в школах
японского языка, подготовительные языковые курсы для поступления
в университеты и колледжи Японии, культурно-языковые программы,
включающие изучение японского языка и японской культуры. В рамках
выставки прошли мастер-классы «Манга» (ведущий преподаватель кафедры дизайна Колледжа моды и дизайна, г. Йокогама, г-жа Ватанабэ),
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по каллиграфии (профессор Лингвистической академии г. Кобэ г-н
Ясунари), по приготовлению традиционных японских блюд «такояки»
и «окономияки» (директор Школы японского языка «Ю» г-н Иноуэ),
«Кэндо» (мастер г-н Иноуэ Такаёси, г. Токио). Присутствовали гости из
Владивостока, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска. Мероприятие проведено совместно с «Licensy Academy» и «Daigaku
Shinbun» при поддержке Посольства Японии в России, генеральных
консульств Японии в г. Хабаровске и г. Владивостоке, Японского центра
в г. Хабаровске. Выставку посетили 783 человека.
В течение года в библиотеке проходили учебные занятия и соревнования по настольной интеллектуальной игре го. Среди наиболее крупных соревнований — чемпионат города Хабаровска по игре го среди
детей и юношества, чемпионат Дальневосточного федерального округа, новогодний турнир. Мероприятия были организованы совместно
с региональной общественной организацией «Спортивная федерация
го Хабаровского края» и проведены при поддержке компании «Полиметалл», которая предоставила призовой фонд. В турнирах, кроме хозяев встречи, принимали участие спортсмены из Владивостока, Благовещенска, Магадана, вице-президент Федерации бадук Южной Кореи,
профессиональный игрок 9 дана Джо Чун. Участников соревнований
приветствовал генеральный консул Японии в городе Хабаровске г-н
Ямамото. Для детских групп в рамках мероприятий были организованы мастер-классы по оригами и японскому языку.
В течение года работал клуб любителей традиционной японской
культуры «Япония сегодня». Было проведено 9 заседаний по темам:
«Айны», «Знаменитые женщины Японии» (в заседании приняли участие бывший генеральный консул Японии в г. Хабаровске г-н Такаси
Осанаи с супругой Кейко Осанаи), «Путешествие по провинциям Японии», «Самураи», «Японские древовидные пионы», «Встреча с японским
художником Такахаси Ютака, работающим в технике «Катагами» и др.
В феврале клуб отметил 10-летие со дня образования. В юбилейном заседании принял участие генеральный консул Японии в г. Хабаровске
г-н Ногучи Хидэаки, который отметил важность деятельности клубного объединения, способствующую взаимопониманию и укреплению
отношений между Россией и Японией.
Проведён цикл мероприятий для студентов, учащихся высших учебных заведений, гимназий и школ г. Хабаровска, общественных организаций и др.:
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– видеопросмотры «Куклы Японии», «Японское искусство — керамика», «Традиционные японские игры»;
– цикл лекций о культуре Японии для учащихся СШ № 35 по предмету «Мировая художественная культура»;
– лекция «Категории вежливости в японском языке» для студентов и
преподавателей, изучающих японский язык;
– семинар «Япония как туристическое направление на Дальнем Востоке Российской Федерации» (партнёры мероприятия — Генеральное
консульство Японии в г. Хабаровске, Администрация префектуры Ниигата, JNTO, JAL (Япония);
– презентация японских учебных заведений для представителей туристических агентств Хабаровска;
– цикл презентаций ресурсов МИЦ для представителей японского
Красного Креста, учебных заведений Японии (на японском языке); преподавателей — носителей языка, представителей Японского фонда; учащихся дипломатов из Японии; слушателей семинара JNTO, в котором
принимали участие Администрация префектуры Ниигата, префектуральная администрация Окинавы (мероприятие прошло при поддержке Японского учебного центра, Генерального консульства Японии в
г. Хабаровске, Национальной туристической организации Японии);
– встреча членов спортивных федераций го и сёги;
– встреча выпускников японских учебных программ (мероприятие
проведено при поддержке Генерального консульства Японии в г. Хабаровске и Министерства образования Японии);
– мастер-класс японского художника Такахаси Ютака, работающего
в технике «Катагами»;
– мастер-классы «Оригами», «Настольные японские игры», «Этикет
игрока в го»;
– фотовыставка «Верные друзья императора»;
– выездная выставка работ Сюнмё Масуно в галерее «Метаморфоза»
в г. Комсомольске-на-Амуре (организована совместно с Генеральным
консульством Японии в г. Хабаровске);
– презентация «Образование в Японии» для студентов ТОГУ и
ДВГГУ.
Главный библиотекарь О. И. Калабина вошла в состав жюри «Конкурса чтецов на японском языке», проводимого Генеральным консульством Японии в г. Хабаровске, Министерством образования Японии,
ДВГГУ.
85

ДВГНБ №  1 (70) 2016

Б

иблиотека сегодня

Администрация библиотеки и члены клуба «Япония сегодня» неоднократно приглашались Генеральным консульством Японии на различные торжественные и информационно-просветительские мероприятия, посвящённые знаменательным датам и культуре Японии.
Осуществлялось планомерное сотрудничество с Генеральным консульством Корейской Народно-Демократической Республики, в частности с Хабаровской канцелярией Генконсульства КНДР. В течение года
проведены:
– торжественная церемония передачи в дар ДВГНБ книжной коллекции от КНДР. Было передано 603 документа на русском языке об истории, культуре и современной жизни КНДР;
– в рамках перекрёстного Года дружбы между Россией и КНДР состоялась торжественная церемония открытия фотовыставки, посвящённой деятельности лидеров Корейской Народно-Демократической
Республики. Представлено 50 фотографий, которые многогранно отражают культуру, историю, архитектуру КНДР, демонстрируют достижения корейского народа в области строительства, сельского хозяйства
и социальной инфраструктуры на современном этапе. На фотографиях запечатлены события в жизни страны, связанные с деятельностью
первого и единственного президента КНДР Ким Ир Сена, автора корейского учения чучхе, или опоре на собственные силы в период 40–90-х
годов XX в. Представлены фотографии о деятельности руководителей
корейского народа Ким Чен Ира и Ким Чен Ына;
– Дни корейской культуры (2–8 ноября), посвящённые перекрёстному Году дружбы России и КНДР. В программе: книжная выставка,
выставка предметов традиционного и современного декоративно-прикладного искусства КНДР, живописи; фотовыставка, посвящённая туристическим маршрутам и достопримечательностям КНДР;
– цикл видеопросмотров о культуре КНДР для студентов и учащихся школ, изучающих корейский язык.
Осуществлён цикл мероприятий, направленных на знакомство с немецкой историей и культурой. На площадке ДВГНБ проведены мероприятия в рамках XVIII дней российско-немецкой культуры. Прочитан
доклад на немецком и русском языках «Толерантность. Понятие, его
основы и воздействие на совместную жизнь людей» (лектор: пастор
Евангелическо-Лютеранской общины Св. Иоанна г. Хабаровска Маркус
Лезински, Ганновер – Нью-Дели).
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Работал клуб любителей немецкого языка и культуры «Друзья». В
течение года проводились мероприятия совместно с Хабаровской региональной общественной организацией «Хабаровский краевой центр
немецкой культуры «КОРН». Систематически работали курсы по изучению немецкого языка.
Состоялась встреча с немецкой писательницей российского происхождения Катериной Поладян, которая представила хабаровским читателям свой первый роман «In einer Nacht, woanders» («Однажды ночью,
а когда ещё?», роман не переведён на русский язык). Студенты кафедры
немецкой филологии ДВГГУ представили на суд слушателей свои варианты художественного перевода различных фрагментов романа.
Проведена встреча с волонтёром из Германии Филиппом Шредером.
19 ноября ДВГНБ посетила делегация Российско-Германской внешнеторговой палаты во главе с уполномоченным посольства Германии
в Москве по Дальнему Востоку господином Тобиасом Тункелем. На
встрече присутствовали представители министерства культуры Хабаровского края и министерства международного и межрегионального
сотрудничества Хабаровского края. Целью визита делегации было знакомство с международной деятельностью ДВГНБ, культурно-просветительскими проектами. Особая заинтересованность гостей была проявлена к работе зоны литературы на немецком языке и её сотрудничеству
с Хабаровским краевым центром немецкой культуры «КОРН». Встреча
прошла на высоком профессиональном уровне.
Проведены мероприятия, направленные на популяризацию культуры Франции:
– бинарный урок французского языка для тех, кто интересуется
Францией и её культурой, изучает или хочет изучать французский
язык. Урок провели преподаватели Валери Божан (Франция) и Оксана
Салихова (г. Хабаровск);
– встречи любителей французской культуры с музыкантом и путешественником из Франции Валери Божан;
– презентация ресурсов МИЦ, ДВГНБ на французском языке для
атташе по академическим связям Посольства Франции в Российской
Федерации.
В течение года проведены различные мероприятия с целью популяризации информационных ресурсов на иностранных языках:
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– Фестиваль иностранных языков, приуроченный к Международному дню борьбы с терроризмом. В программе: корейский, китайский,
японский и английский языки; конкурсы, логические игры, современные разговорные выражения; кино, мультфильмы и реклама на 4-х языках; современные методики в изучении языков, общение с носителями
языка, презентация «Возможности получения образования и стажировок в Японии», мастер-класс «Как превратить изучение иностранных
языков в увлекательное приключение». В фестивале приняли участие
желающие изучать иностранные языки, путешественники, те, кому интересна современная культура других стран.
– Неделя иностранного языка, в рамках которой проведены презентации ресурсов на иностранных языках для студентов ДВГУПС, ХТЖТ.
– выставка «Образование за рубежом». Участники: зарубежные университеты, колледжи, средние школы и языковые центры для детей и
взрослых из Австралии, Германии, Франции, Новой Зеландии, Сингапура, Китая, Японии и Канады. Мероприятие подготовлено совместно
с Ассоциацией англоговорящих вузов, Сообществом немецких учебных
заведений, Всеамериканской ассоциацией колледжей и вузов;
– презентация «Деятельность русскоговорящей диаспоры в Канаде»
для студентов, изучающих английский язык (лектор: представитель
Университета Томпсон-Риверс);
– выставка «Литература для обучения английскому языку младших
школьников»;
– встреча с филиппинскими путешественниками;
– мастер-класс «Студенческий сленг»;
– презентации деятельности МИЦ и ресурсов на иностранных языках для студентов Южной Кореи, Китая, Франции, Японии, для учащихся школы ELC;
– групповые видеопросмотры для изучающих английский, французский, немецкий, корейский языки.
Систематически проводились занятия по английскому, французскому и японскому языкам для пользователей библиотеки.
Главный библиотекарь О. И. Калабина приняла участие в Проведении экзамена «IELTS» для изучающих английский язык (198 чел.) (совместно с компанией «Students International»).
Продолжили свою работу международные клубы и объединения:
– клуб любителей традиционной японской культуры «Япония сегодня» (9 заседаний);
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– встречи любителей культуры Франции (2);
– клуб любителей немецкого языка и культуры «Друзья» (3).
На базе ДВГНБ проходили встречи членов клуба любителей японской культуры «Хасу».
Международный книгообмен
В 2015 году продолжилась работа по международному книгообмену.
Партнёрами ДВГНБ были: Корейский фонд (Сеул, Корея), библиотека
Гавайского университета (Гонолулу, США), Национальная центральная
библиотека (Тайбей, КНР), Национальная библиотека Литвы, Славистский исследовательский центр (Саппоро, Япония). От зарубежных партнёров получено 27 журналов и 2 книги на общую сумму 4 340 рублей,
из них:
– 12 журналов из библиотеки Гавайского университета (Гонолулу,
США);
– 4 журнала из Библиотеки Конгресса (Вашингтон, США);
– 10 журналов из Национальной центральной библиотеки (Тайвань,
КНР);
– 1 журнал и 2 книги из Славистского центра (Саппоро, Япония);
Получено два списка литературы для книгообмена из Национальной
библиотеки Литвы и Национальной центральной библиотеки Тайваня.
На основе этих списков составлены и отправлены заказы по электронной почте.
ДВГНБ составлен и отправлен по электронной почте список литературы, предлагаемый партнёрам для обмена.
В фонд Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки передано 200
новых печатных изданий универсальной тематики, выпущенных центральными издательствами России и ведущими издательствами Хабаровского края.
Корейской Народно-Демократической Республикой было передано
603 документа на русском языке об истории, культуре и современной
жизни КНДР.
***
С целью обобщения и популяризации опыта работы по библиотечному обслуживанию мультикультурного населения библиотека выступила соорганизатором II Межрегиональной научно-практической
конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия: чтение на языках народов Дальнего
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Востока». На конференции были представлены доклады, обобщающие
деятельность в области межкультурных коммуникаций. Генеральный
директор Т. Ю. Якуба выступила с докладом «Роль Дальневосточной
государственной научной библиотеки в гармонизации межэтнических
отношений в региональном социуме»; заместитель генерального директора Р. В. Наумова — с докладом «Общедоступные библиотеки Хабаровского края — центры сохранения культурного и языкового многообразия и продвижения идей толерантности»; ведущий библиотекарь
Центра межкультурных коммуникаций и мультимедийных технологий
ДВГНБ Ю. А. Маркова — с докладом «Инновационная проектная деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки в
области популяризации литературы на языках народов Российской Федерации» (подробнее о конференции в разделе «Научно-исследовательская деятельность). Ю. А. Маркова приняла также участие в Третьих
Кирилло-Мефодиевских чтениях, на которых выступила с докладом
«Деятельность библиотек как ресурс воспитания культуры межнационального общения личности».
Подготовлены методические рекомендации «Проектная деятельность библиотек по сохранению и развитию культурного и языкового
разнообразия Дальневосточного региона».

7. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С МЕСТНЫМИ СМИ
7.1.	Развитие официального сайта ДВГНБ
Новости библиотеки, анонсы информационно-просветительских
мероприятий с целью информирования удалённых и потенциальных пользователей и продвижения информационных ресурсов и продуктов ДВГНБ систематически размещались на официальных сайтах
ДВГНБ (http: www.fessl.ru), министерства культуры Хабаровского края
(http://kultura27.ru/, в социальных сетях («Одноклассники», «FaceВook»,
«Twitter», «ВКонтакте»).
На сайте ДВГНБ выставлена анкета для пользователей с целью проведения независимой оценки качества оказания услуг, появились новый раздел «Книжные коллекции ДВГНБ», новый сервис «Вход для
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участников корпоративной библиотечной системы Хабаровского края»,
бета-версия сайта для слабовидящих.
Статистика сайта ДВГНБ приведена в таблице:

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Посещения сайта
13 821
12 634
14 511
11 314
11 403
10 672
9 501
10 008
13 106
7 643
9 205
6 847
Итого

Поквартально
1 квартал
40 966
2 квартал
33 389
3 квартал
32 615
4 квартал
23 695
130 665

PR главной страницы сайта ДВГНБ — 6.
Размещение информационных материалов на сайте ДВГНБ позволило привлечь дополнительные средства в размере 65 146,00 руб.
Усиленное внимание уделялось рекламе мероприятий и услуг
ДВГНБ. Систематически размещалась информация на информационных стендах в помещениях библиотеки, рассылались афиши мероприятий, пресс-релизы в учреждения образования, культуры, общественные
организации; осуществлялось индивидуальное и групповое информирование пользователей и друзей библиотеки о мероприятиях, проводимых ДВГНБ.
В течение года в СМИ опубликовано и вышло в эфир 233 материала: репортажей, анонсов, статей, сюжетов о деятельности библиотеки.
Информация о работе со средствами массовой информации за 2015 год
приведена в таблице.

91

ДВГНБ №  1 (70) 2016

Б

иблиотека сегодня

Наименование СМИ

1 кв.

Число сообщений
(публикации, репортажи и т. д.)
2 кв.
3 кв.
4 кв.

Год

Телеканалы

7

7

1

1

16

Радио

22

18

-

5

45

Информационные порталы

45

18

17

25

105

Газеты

11

16

5

23

55

Журналы

10

-

1

1

12

Всего

74

45

24

32

233

Широко освещались в СМИ наиболее важные и крупномасштабные
события: «Библионочь-2015», события Года литературы, Межрегиональная выставка-форум православной книги «Радость слова».
Дано интервью генерального директора ДВГНБ Т. Ю. Якуба «Библиотека XXI века». Прошли сюжеты на ИТА «Губерния» о выставочном
проекте «Чайка», туристическом маршруте по книгохранилищам библиотеки, о литературе, посвящённой Великой Отечественной войне.
На радио «Восток Россия» прозвучала информация о мероприятиях
ДВГНБ в Общероссийский день библиотек, выставке «Есенин: известный и неизвестный».
Структурные подразделения библиотеки активно занимались продвижением своих услуг в СМИ, популяризацией информационно-просветительских мероприятий.
Отделом краеведческой литературы подготовлено 12 информационных материалов для СМИ: о презентации выставочного проекта «Год
литературы в Хабаровском крае», писателях Хабаровского края — юбилярах 2015 года, вечере памяти дальневосточного писателя В. М. Ефименко, мероприятиях отдела краеведческой литературы в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2015», презентации нового издания
книги Д. Д. Нагишкина «Созвездие Стрельца», выставке «Хабаровский
край в Великой Отечественной войне», об Общероссийском дне библиотек, электронной выставке «БАМу — 40», участии ДВГНБ во Всероссийской акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин», путешествии А. П. Чехова по Амуру, краеведе В. И. Ремизовском, презентации выставки экслибрисов «Хабаровчане» А. Вольгушева, проведении
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литературно-музыкального фестиваля «Лунный бубен» в с. Джари Нанайского района.
Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки систематически проводил работу с учреждениями образования (школы, лицеи, училища, техникумы, вузы), предприятиями
и организациями по информированию о проводимых информационно-просветительских мероприятиях.
Активно продолжает работу со СМИ МИЦ. Деятельность этого
структурного подразделения популяризируется в социальных сетях, на
официальном сайте ДВГНБ, информационных порталах Хабаровского
края, в газетах и на телевизионных каналах г. Хабаровска.
Отделом «Абонемент» было подготовлено 10 пресс-релизов о выставках-просмотрах. На телеканале «Губерния» показан репортаж о
проведении экскурсий в отделе ЦКДиИКПХК, на телеканале «Россия 1»
вышел репортаж о Центре консервации (интервью с главным библиотекарем Е. В. Голышевой). Отделом сельскохозяйственной литературы,
нормативно-технической документации и библиографии подготовлено
и размещено на сайте ДВГНБ 27 пресс-релизов о мероприятиях, проводимых отделом, в том числе о презентации выставок, обучающих семинарах и др. Отделом регистрации, статистического учёта и контроля с
целью привлечения новых читателей в библиотеку проведена новогодняя акция «Стань первым читателем в 2015 году!»
В течение года к различным информационно-просветительским мероприятиям был разработан дизайн печатной продукции:
– «Библионочь-2015» (билеты, баннер, афиша, бейджи, программа);
– программа к Общероссийскому дню библиотек;
– баннер «9 мая — День Победы»;
– афиша «ЛЕКТОРИЙ ПРОСВЕТЛЯЧА»;
– новогодняя открытка;
– афиша «Литература non/fiction»;
– православная книжная выставка-форум «Радость слова»;
– ежемесячные афиши к литературно-музыкальной гостиной «Лира»;
– афиша к мероприятиям литературной интерактивной площадки
«АМУРиЯ»;
– афиша к театрализованному онлайн-чтению «Чехов жив»;
– афиша к литературному фестивалю «Лунный бубен»;
– афиша «Дни корейской культуры»;
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– афиша «Фаберже — известный и неизвестный».
В течение года подготовлены видеофильмы, освещающие информационно-просветительские мероприятия, проводимые в ДВГНБ:
– Лекция А. И. Раздорского «Книжные памятники из Российской национальной библиотеки»;
– «Михаил Феофанович Асламов — поэт и гражданин»;
– «200 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова»;
– «Косте Бельды — 80!!!». Творческий вечер;
– «Помним! Чтим! Гордимся!». К 70-летию окончания Великой Отечественной войны;
– «Фаберже — неизвестный и известный». Лекция;
– «День матери»;
– «И. Ю. Москвитин и Шантарские острова: 375 лет со дня открытия»
(межрегиональная научно-практическая конференция);
– «ЛИРА». Литературно-музыкальная композиция к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. Песни на стихи А. Т. Твардовского;
– «ЛИРА». Литературно-музыкальная композиция «Руслан и
Людмила»;
– «ЛИРА». Литературно-музыкальная композиция, посвящённая
окончанию Второй мировой войны на Дальнем Востоке;
– «ЛИРА». Литературно-музыкальная композиция на стихи С. Есенина и И. Бунина;
– «ЛИРА». Литературно-музыкальная композиция по сказке Г. Х. Андерсена «Дюймовочка»;
– «ЛИРА». Литературно-музыкальная композиция «Лирика Афанасия Фета»;
– Информационно-рекламный сюжет о работе отделов библиотеки
(абонемент, отдел периодической печати; отдел сельскохозяйственной
литературы, нормативно-технической документации и библиографии;
отдел «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края», общая информация о ДВГНБ).

ДВГНБ № 1 (70) 2016

94

Б

иблиотека сегодня

8. МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА
ДОКУМЕНТОВ
В рамках межбиблиотечного обслуживания продолжена координация деятельности с региональными центрами МБА, библиотеками других ведомств. Осуществлялось взаимодействие с библиотеками высших учебных заведений, расположенных в городе Хабаровске (ТОГУ,
ДВГУПС, ДВИУ РАНХ, ДВГГУ и др.), библиотеками Дальневосточного
федерального округа, библиотеками Российской Федерации (РГБ, РНБ,
ЦНМБ им. И. М. Сеченова, ГПНТБ СО РАН, ВГБИЛ и др.) по взаимоиспользованию традиционных и электронных ресурсов.
В 2015 году велась активная работа по заключению договоров на обслуживание по МБА. Заключено 112 договоров, в том числе 22 договора
с новыми абонентами, на эквивалентной основе — 48 договоров.
Направлено 42 письма с предложением услуг МБА, в том числе 16 —
предприятиям г. Хабаровска, 26 — муниципальным библиотекам Хабаровского края.
Оформлено 400 заказов (в том числе ксерокопии, микрофильмы,
электронные копии — 87) в библиотеки Российской Федерации для
пользователей библиотеки.
Принято заказов — 1 775, из них по электронной почте — 387.
Через систему МБА обслужено 500 абонентов (140 — индивидуальные, 360 — коллективные, 170 — иногородние, 330 — г. Хабаровск), им
выдано 14 310 экз. документов, в том числе из фонда ДВГНБ — 13 910
экз., из фондов других библиотек — 400 экз. Отправлено 137 заказных
бандеролей, в том числе 33 — абонентам на территории Хабаровского
края, 104 — абонентам из других регионов.
Сектор МБА посетило 5 000 человек.
Для оперативного обслуживания пользователей продолжает использоваться технология электронной доставки документов (сканирование документов, сохранение их в формате tiff и передача заказчику
по электронной почте). Отправлено по электронной системе доставки
документов 60 документов (108 листов), получено — 10 (115 листов).
В информационном обслуживании абонентов используются как
традиционные, так и новые формы работы (приём заказов, выполнение различного рода запросов, уточнений осуществляется по электронной почте). Для выполнения заказов абонентов и читателей,
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библиографических справок использовались базы данных ДВГНБ,
вузовских библиотек г. Хабаровска, библиотек г. Владивостока, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, сеть Интернет, издания Российской книжной палаты и информационно-библиографические издания
других информационных центров России, сводные каталоги и др.
Заключены договоры с «Почтой России» на услуги: «EMS — почта»,
«Почтовые услуги».
Оказывалась методическая помощь абонентам МБА. Проведено 100
консультаций по различным вопросам. В целях дальнейшего совершенствования качества обслуживания подготовлена аналитическая справка по изучению ряда показателей деятельности МБА для РНБ. По запросу РГБ направлены сведения о библиотеке для справочника центров
МБА и ДД Российской Федерации.
Заполнена анкета РГБ в связи с переходом УДО и МБА РГБ на обслуживание абонентов МБА электронными копиями, путём предоставления защищённого доступа к документам вместо оригиналов.
Статистические показатели деятельности представлены в таблицах.
Таблица. Состав абонентов

№

Типы библиотек

1.

Абоненты. Всего
в т. ч. в регионе
Дальнего Востока
– международных

1.1 в т. ч. иногородние
– областные
– городские
– районные
– сельские
– научно-технические
– академические
– вузов
– медицинские
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Выполнение 2015 г.
Выполнение 2014 г.
в том числе
в том числе
ХабаДругие
ХабаДругие
Всего
Всего
ровский субъекты
ровский субъекты
край
РФ
край
РФ
500
404
96
500
406
94
479
397
317
80
3
170
33
19
18
31
31
7
23
1

3
74

1

9
13
30
9

96
33
10
5
1
22

183
31
18
19
42
32

89
11
13
42
9

94
31
7
6
23

1
6
1

6
17
-

4
22
1

7
1

4
15
-

96

Б
– сельскохозяйственные
– прочие
1.2 в т. ч. городские
– научно-технические
– академические
– вузов
– медицинские
– сельскохозяйственные
– системы министерства культуры
– прочие

иблиотека сегодня

2

-

2

3

-

3

5
330
32

5
330
32

-

10
317
31

6

4

31

13
24
8
3

13
24
8
3

13
24
10
3

13
24
10
3

13

13

7

7

237

237

229

229

Таблица. Выдача документов по типам библиотек

Типы библиотек
1.
1.1.

1.2.

ВСЕГО
В т. ч. иногородним
абонентам всего
– областные
– городские
– районные
– сельские
– научно-технические
– академические
– вузы, техникумы
– медицинские
– сельскохозяйственные
– прочие
В т. ч. городским
абонентам всего
– научно-технические
– академические
– вузы, техникумы
– медицинские
– сельскохозяйственные
– системы министерства
культуры
– прочие

Вып.
2014

Вып.
2015

14 310

14 310

825

452

357

109
351
91
150
27
4
83
3
7

69
98
58
181
26

98
58
181
4

12
4
4

12

13 485

13 858

13 858

498
935
841
6 737
-

557
1 035
1 086
7 560
14

557
1035
1 086
7 560
14

1 273

1 183

1 183

3 201

2 423

2 423
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В том числе
Хабаровский
Другие
край
субъекты РФ

4

95
69

22
4
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Таблица. Книговыдача по отраслям знаний
Выполнение 2015 г.

№

Всего

1.

Всего
из них – ОПЛ
– естествен. науки
– техника
– сельхоз. науки
– медицина
– языкознание
– искусство
– спорт
– художественная
литература
– библиография
из них – на
иностранных
языках
– ДВ издания
1.1
в т. ч.
иногородним
1.2
в т. ч.
городским

14 310
2 993
617
906
37
4 462
340
269
18
4 660

г. Хаба- Хабаровский Др. обл.
ровск
край
13 858
357
95
2 793
145
55
605
10
2
882
6
18
30
7
4 418
43
1
290
48
2
267
2
18
4 550
100
10

Вып.
2014 г.
14 310
3 703
904
770
22
3 395
358
443
22
4 642

15
14

5
-

3
8

7
6

51
2

1 006
452

946
-

37
357

23
95

1 244
825

13 858

13 858

13 485

9. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1. Основные направления научно-методической деятельности
Научно-методическая деятельность осуществлялась в рамках государственной работы «Методическая работа в установленной сфере деятельности». Порядок выполнения работы определяется Государственным заданием, планом работы отдела научно-методической работы
(далее — отдел НМР), планом научных, методико-образовательных и
организационно-методических мероприятий, планом методических
разработок; стандартом «Методическая работа в сфере библиотечного
дела. Общие требования», разработанным в ДВГНБ.
Научно-методическую работу осуществляет методическая служба, в которую входят отдел НМР и отделы библиотеки, занимающиеся научно-методической деятельностью по своему профилю работы.
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С 1 августа 2015 г. в результате структурных изменений произошло слияние отдела научно-методической работы и научно-исследовательского
отдела, на их базе создан отдел научно-исследовательской и научно-методической работы.
Библиотека принимает участие в создании корпоративной полнотекстовой базы данных «Центральные библиотеки субъектов Российской
Федерации», в которую в 2015 г. передано 9 полнотекстовых документов.
В течение года в рамках Государственного задания подготовлено 39
методических разработок, проведено 30 методических мероприятий
(в том числе 3 научно-методических, 17 методико-образовательных, 10
организационно-методических).
Продолжено формирование тематических папок-накопителей (в т. ч.
в электронном формате) в рамках приоритетных направлений работы
библиотек (50 копий) по темам: «Проектная деятельность общедоступных библиотек Хабаровского края», «Инновационные направления в
методической деятельности библиотек», «Формы работы общедоступных библиотек»», «Формирование толерантного сознания населения в
условиях библиотеки», «Планирование работы общедоступных библиотек на 2016 год» и др.
Осуществлялся перевод методических документов (сценарные разработки библиотек края, присланные в рамках краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание) в электронный формат (46 единиц).
Групповым информированием было охвачено 40 абонентов (разослано и роздано 271 оповещение по 5 темам), индивидуальным — 8 абонентов (количество оповещений — 42, по 12 темам постоянного запроса).
В рамках фронтального информирования пользователям отдела
предоставлялась информация на стенде «Библиоинформпанорама»,
сайте ДВГНБ (19 информаций в 10 рубриках: «Информация для библиотечных систем», «Методические консультации», «Конкурсы профессионального мастерства» и др.). Организовано 12 тематических выставок методической литературы по актуальной тематике: о программах и
проектах библиотек России по продвижению литературного наследия,
работе библиотек по пропаганде литературного наследия писателей
Дальнего Востока, созданию выставочных экспозиций в общедоступных библиотеках, методических разработках библиотек к 70-летию
Великой Победы, созданию библиотечных сайтов, документальных
видеосюжетах о библиотеках края, социальном партнёрстве, работе
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библиотек с национальными общинами, уличных акциях, формах работы библиотек с периодическими изданиями, духовно-нравственном
воспитании населения в условиях библиотеки, создании доступной
среды для молодёжи.
Оформлены 2 выездные выставки методических материалов: «Лауреаты конкурсов профмастерства в области библиотечного дела Хабаровского края» (Дом творческой интеллигенции), «Конкурсы профессионального мастерства: лучшие работы» (БКЦ пос. Переяславка
района им. Лазо) и 3 передвижные выставки: «Лучшие планы библиотечных систем Хабаровского края», «Лучшие работы общедоступных
библиотек в рамках конкурса профмастерства-2014»; «В помощь планированию работы общедоступных библиотек: от теории к практике».
Для сельских библиотекарей края проведены: благотворительная акция «Методическое пособие — в дар» (ретроспективные методические
материалы) в период проведения образовательного мероприятия УМЦ
КНОТОК и выставка-ярмарка электронных тематических дисков по актуальным проблемам библиотечного дела.
В помощь организации работы общедоступных библиотек подготовлены тематические диски и электронные презентации, освещающие
передовой опыт общедоступных библиотек России, Хабаровского края:
– Конкурсы профессионального мастерства в практике работы общедоступных библиотек;
– Методическая работа общедоступной библиотеки: векторы
развития;
– Библиотечные выставки как форма продвижения литературы: из
опыта работы общедоступных библиотек;
– Тематические направления работы библиотек в 2016 году;
– Правовые ресурсы Интернет в помощь информационному обслуживанию читателей;
– Библиографический поиск в электронной среде.
Научно-методическая деятельность осуществлялась по следующим
основным направлениям:
– статистический учёт. Проведено совещание-инструктаж для
группы специалистов, принимающих документы по ежегодной статистической отчётности общедоступных библиотек края. Подготовлены
пакеты документов по сводной годовой статистической отчётности
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библиотек для ГИВЦ Минкультуры России (20 библиотечных систем,
3 краевые библиотеки), территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Хабаровскому краю (Хабаровскстат).
Совместно с отделом автоматизации редактировалась и апробировалась на практике корпоративная программа «Краевая статистика»
(БИБЛИОСТАТ), позволяющая оперативно и качественно подготовить
сводные отчёты по общедоступным библиотекам Хабаровского края в
рамках федерального статистического наблюдения. Новые сотрудники
библиотеки были обучены технологии работы с программой и методике приёмки государственной статотчётности. В дистанционном режиме
обучены методике формирования ЭБД «Краевая статистика» (модуль
«Муниципальные библиотеки: 6-НК. Сводка») специалисты 4-х библиотечных систем края. В результате консультативной работы все 20 систем края самостоятельно занесли цифровые сведения в корпоративную программу «Краевая статистика». Обработаны формы статистического наблюдения общедоступных библиотек (431 документ), составлены учётные формы, таблицы для дальнейшей аналитической работы с
цифровым материалом (6 авт. л.);
– методическое консультирование библиотечных систем края, в
т. ч. по заполнению формы статистического наблюдения 6-НК, утверждённой Росстатом (приказ № 324 от 15.07.2011). Количество методических консультаций в режиме удалённого доступа (посредством междугородной связи) составило 65 единиц (только отдел НМР); в локальном
режиме пользователям отдела (специалисты краевых библиотек, научные библиотеки системы образования, библиотеки системы социального обеспечения и проч.) дано 50 консультаций. Выполнено 1 016 методических справок (в т. ч. 158 фактографических).
Главными и ведущими специалистами отдела ЦКИБР осуществлялось консультирование специалистов Хабаровской краевой детской
библиотеки имени Н. Д. Наволочкина, муниципальных библиотек района имени Лазо по вопросам корпоративной каталогизации по системе форматов RUSMARC в АИБС Opac-Global (работа с авторитетными
файлами, поиск документов, настройка интерфейса программы).
Сотрудниками ООиФ проведено 100 консультаций по различным вопросам МБА и ДД (оформление договоров, оплата услуг, оформление и
направление заказов, перенаправление по координации и др.), которые
не только дают возможность обсудить наиболее сложные и актуальные
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вопросы, но и способствуют профессиональному общению, помогают
сохранять и развивать профессиональные контакты.
Отделом «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края» даны 5 консультаций по вопросам консервации документов специалистам библиотек Дальнего Востока;
– методическое сопровождение приоритетных направлений деятельности библиотек края. В помощь библиотечным работникам в
рамках Государственного задания специалистами различных структурных подразделений библиотеки подготовлено 39 методических разработок, в том числе:
– Современные подходы в работе с периодическими изданиями;
– Современные технологии в области оцифровки редких и ценных
изданий краеведческого характера;
– Организация музеев и музейных уголков в общедоступных
библиотеках;
– Ребрендинг: из опыта работы библиотек Приморья и КНР (тематический обзор);
– Экологическая мозаика (комплекс методических материалов);
– Инновации в обслуживании социально незащищённых слоёв населения (тематический обзор);
– Передовой опыт деятельности библиотек в области повышения
квалификации библиотечных кадров (методическая консультация);
– Планирование-2016. Ориентиры для общедоступных библиотек
(комплекс методических материалов);
– Библиотечная статистика: показатели и единицы измерения;
– Справочно-библиографическое обслуживание в электронной среде. Опыт информационно-библиографического отдела ДВГНБ;
– Проверка библиотечного фонда: технология проведения (на примере отдела абонемента);
– Современные подходы к работе с периодическими изданиями;
– Особенности обучения пожилых граждан компьютерной
грамотности;
– Общедоступные библиотеки и социальные медиа: из опыта работы
с блогом (методическая консультация-обзор);
– Библиотечное обслуживание читателей девиантного поведения;
– Работа с мигрантами в условиях библиотеки;
– Правовые ресурсы среды Интернет;
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– Организация квестинга как инновационная форма библиотечного
краеведения;
– Методика описания фотоальбомов ХIХ – начала ХХ века.
С целью создания методической базы для развития корпоративных
электронных информационных ресурсов разработана консультация
«Особенности многоуровневого библиографического описания в формате RUSMARC» для библиотек Хабаровского края (корпорация). Осуществлена её рассылка по электронной почте для библиотек края (по
требованию). Составлена анкета «Каталогизация документов в формате
RUSMARC в АБИС Opac-Global» в помощь проведению образовательного семинара. Сотрудники отдела ЦКИБР принимали активное участие в профессиональном общении на форуме официального сайта
ЛИБНЕТ (www. nilc.ru).
– методическое обеспечение инновационной деятельности. Изучался отечественный и зарубежный опыт на предмет выявления инноваций (темы: «Новые формы работы общедоступных библиотек в области повышения квалификации персонала», «Материально-техническое
обеспечение библиотек», «Работа библиотек с социально незащищёнными слоями населения», «Библиотечные акции», «Социальное проектирование муниципальных библиотек»). Просмотрено 100 документов
в профессиональной печати, глобальной сети Интернет, информационные отчёты и карты инновационного опыта муниципальных библиотечных систем. Информация об инновациях в библиотечных системах
Хабаровского края внесена в электронную фактографическую базу данных «Нововведения в библиотечных системах Хабаровского края» (300
записей). Распространение инновационного библиотечного опыта производилось путём экспонирования методических документов в рамках
передвижных и выездных выставок, предоставления материалов на
электронных носителях;
– методическое сопровождение краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание. Общее количество работ, представленных
на ежегодный краевой конкурс на лучшее библиотечное обслуживание, составило 10 единиц (–3). За время прохождения конкурса в нём
приняли участие 10 библиотек из 7 муниципальных районов края и 1
городского округа (г. Хабаровск), из них 2 центральные библиотеки, 5
библиотек-филиалов и 3 поселенческие библиотеки (в т. ч. 2 библиотеки в составе учреждений культурно-досугового типа). В помощь работе
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библиотек и учредителям конкурса подготовлены информационно-методические письма, аналитические и фактографические справки, организована работа экспертных групп, проведена экспертиза конкурсных
материалов. Участникам конкурса оказывалась методическая помощь в
виде справок и консультаций. Динамика участия библиотекарей края в
номинациях конкурса (по сравнению с 2014 г.) неоднозначна: «Лучшая
библиотека года» — 7 участников (+1) и «Лучший библиотекарь Хабаровского края» — 3 участника (–4);
– координация деятельности общедоступных библиотек и библиотек других систем и ведомств. Осуществлялась электронная переписка с центральными библиотеками муниципальных образований Хабаровского края (50 единиц). В библиотеки направлено 4 методических и
28 информационных писем по темам: «О проведении краевого совещания директоров центральных общедоступных библиотек Хабаровского
края», «О приоритетных направлениях ежегодного краевого конкурса
на лучшее библиотечное обслуживание в 2015 году», «Об участии библиотек в формировании Календаря-справочника по Дальневосточному
федеральному округу», «О предоставлении государственной статотчётности и сведений в рамках ежегодного мониторингового исследования
«Основные тенденции и проблемы развития общедоступных библиотек» и др. Для министерства культуры Хабаровского края, аналитического центра КНОТОК, руководителей муниципальных библиотечных
систем, администрации ДВГНБ было подготовлено 15 объёмных аналитических и фактографических справок в помощь организации библиотечного обслуживания по вопросам: «Адреса электронной почты центральных общедоступных библиотек», «О ходе проведения ежегодного
краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание», «О показателях развития библиотечного дела в Хабаровском крае», «Адресные
и контактные данные общедоступных библиотек Хабаровского края»,
«Муниципальные библиотеки Хабаровского края, входящие в КДЦ»,
«Работа общедоступных библиотек края по комплектованию фондов
электронной продукцией», «Об участии муниципальных библиотек в
сетевом социокультурном проекте «Библиомарафон-2014» и др.
В рамках государственного задания проведено 10 организационнометодических мероприятий, в том числе:
– совещание по вопросам подготовки государственной отчётности;
– совещание директоров общедоступных библиотек Хабаровского
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края по теме «Актуальные вопросы работы библиотек в рамках предоставления государственных (муниципальных) услуг»;
– совещание оргкомитета краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
– совещание экспертных групп краевого конкурса на лучшее биб
лиотечное обслуживание;
– заседание учёного совета ДВГНБ;
– заседания (2) научно-методического совета «Вопросы организации
научно-методической работы ДВГНБ»;
– заседания совета (2) по совершенствованию информационно-библиографического обслуживания пользователей ДВГНБ, посвящённые
проблемам справочно-библиографического обслуживания в электронной среде и учёту справочно-библиографического обслуживания, в связи с утверждённым новым ГОСТом «Библиотечная статистика: определения и единицы измерения»;
– заседания реставрационного совета;
– предпечатная подготовка методических пособий. Сформирован сборник научно-методических материалов «Библиотечная орбита»
(вып. 24); подготовлен аналитико-статистический сборник «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2013 году. Анализ деятельности» (17 глав, 10 сравнительных таблиц, 8,2 авт. л.);
– распространение среди муниципальных библиотек края научных и методико-библиографических материалов, изданных ДВГНБ.
Разослано 187 изданий (62 посылки на сумму 11 296 руб. 40 коп.). Посетителям отдела роздано 156 изданий. В рамках обучающих мероприятий специалистам библиотек края передано 30 изданий;
– распределение литературы от спонсоров и дарителей для библиотек края (24 наименования, 4 476 экз.).
Отделом НМР поддерживается 9 электронных баз данных: библио
графических (2), статистических (2), фактографических (1), адресных (1),
полнотекстовых (3). Собран электронный материал (840 фактографических справок) для новой базы данных «Кадры общедоступных муниципальных библиотек Хабаровского края». Осуществлён ввод данных по
персоналу ДВГНБ за 2014 год в ЭБД «Повышение квалификации (переподготовка) специалистов ДВГНБ (2013–2014 гг.)» (165 записей).
1. Библиографическая база данных «Библиотечное дело. Книги. Неопубликованные материалы. Статьи»:
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– общее количество записей в базе составляет —19 163;
– всего создано записей с 01.01.15 г. — 967, в т. ч. в Оpac Global — 220;
– удалено — 128 записей.
2. Библиографическая база данных «Сценарии»:
– общее количество записей — 887;
– создано новых записей с 01.01.15 г. — 33.
3. Статистическая база данных «Сеть библиотек Хабаровского края.
Ведомственный разрез»:
– общее количество записей — 331;
– создано новых записей с 01.01.15 г. — 0 (база поддерживается по запросу ГПНТБ СО РАН).
4. Статистическая база данных «Статистическая отчётность библиотек Хабаровского края (библиотечный, районный, краевой разрез)»:
– общее количество записей — 6 946,
– из них создано новых записей с 01.01.15 г. — 345.
5. Статистическая база данных «Общедоступные библиотеки Хабаровского края. Сравнительные таблицы»:
– общее количество записей — 2 640;
– создано новых записей с 01.01.15 г. — 220.
6. Фактографическая база данных «Нововведения в библиотечных
системах Хабаровского края»:
– общее количество записей — 2 149,
– из них создано новых записей с 01.01.14 г. — 300.
7. Фактографическая база данных «Общедоступные библиотеки Хабаровского края. Адресная информация»:
– общее количество записей — 317,
– из них отредактировано —217.
– удалено — 2.
8. Полнотекстовая база данных «Методические консультации в помощь учебному процессу»:
– общее количество записей — 50;
– создано новых записей — 9.
9. Полнотекстовая база данных «Сценарии массовых мероприятий»:
– общее количество записей — 326;
– создано новых записей — 46.
Продолжено участие в реализации актуального проекта с РНБ по
созданию корпоративной базы данных «Центральные библиотеки
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субъектов Российской Федерации» (общее количество записей — 26
единиц, создано новых записей — 9).
9.2. Система дополнительного образования библиотечных специалистов Хабаровского края
Деятельность Центра профессионального образования библиотечных специалистов в составе научно-методического отдела осуществлялась в соответствии с целевой программой «Стратегические направления развития кадровой работы в ДВГНБ», «Планом научных, методико-образовательных и организационно-методических мероприятий
ДВГНБ» в рамках выполнения Государственного задания на выполнение
работы «Методическая работа в установленной сфере деятельности».
С целью организации системы повышения квалификации в рамках
методической деятельности проведено 3 научно-методических и 17 методико-образовательных мероприятий.
9.2.1. Научно-методические мероприятия:
– II Межрегиональная научно-практическая конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия: чтение на языках народов Дальнего Востока»,
посвящённая Году литературы в Российской Федерации и 20-летию
Российской библиотечной ассоциации (г. Биробиджан, 13–14 октября
2015 г.). Организаторы: Управление культуры правительства Еврейской
автономной области, ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема», КГБНУК «Дальневос
точная государственная научная библиотека», Российская библиотечная ассоциация (круглый стол «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения»). В конференции приняли участие около
100 специалистов — сотрудники государственных и муниципальных
библиотек Хабаровского края и Еврейской автономной области, представители органов власти, Института комплексного анализа региональных проблем (ИКАРП) ДВО РАН, Государственного архива ЕАО,
Биробиджанского областного краеведческого музея, газеты «Биробиджанер штерн», учреждений культуры и образования, издательств, общественных организаций. Почётными гостями конференции стали ведущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем развития
библиотек в информационном обществе Российской государственной
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библиотеки, руководитель круглого стола Российской библиотечной
ассоциации «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения» И. В. Чаднова (г. Москва) и заместитель генерального директора
Центральной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова Р. В. Самсонова (г. Москва). Среди участников конференции 7 кандидатов и докторов наук. Достаточно широка география участников конференции: Москва, Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре,
пос. Смидович, с. Ленинское.
Заочное участие в конференции, с представлением стендовых докладов, приняли специалисты Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург), Городской централизованной библиотеки
г. Комсомольска-на-Амуре, Забайкальской краевой научной библиотеки
им. А. С. Пушкина (Чита), Межпоселенческой библиотеки с. Амурзет.
Конференция была нацелена на обсуждение роли библиотек в продвижении чтения на языках народов Дальнего Востока, в том числе коренных малочисленных народов, специфики работы библиотек с литературой на национальных языках. В докладах была представлена работа библиотек с литературой на языках народов Российской Федерации.
Показана роль библиотек в гармонизации межэтнических отношений
в региональном социуме, сохранении и развитии культурного и языкового многообразия и продвижения идей толерантности. Уделено внимание сотрудничеству ИКАРП ДВО РАН с библиотеками Дальневос
точного региона по сохранению исторического и культурного наследия
ЕАО, вопросам современного книгоиздания на языках коренных малочисленных народов Дальнего Востока; коллекциям документов, хранящимся в Государственном архиве ЕАО и Областном краеведческом
музее; деятельности газеты «Биробиджанен штерн», искусству иллюстрации еврейской книги, вопросам сохранения и популяризации языка идиш. Торжественное открытие конференции состоялось 13 октября
2015 г. в читальном зале Биробиджанской областной универсальной
научной библиотеки (БОУНБ) им. Шолом-Алейхема. Церемония официального открытия конференции началась с выступления Народного
ансамбля скрипачей.
С приветствием к участникам конференции обратились: начальник
Управления культуры правительства ЕАО С. С. Тромса, ведущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем развития библиотек
в информационном обществе Российской государственной библиотеки
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И. В. Чаднова, директор БОУНБ им. Шолом-Алейхема О. П. Журавлёва,
генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки Т. Ю. Якуба.
На пленарном заседании выступили:
– Ирина Васильевна Чаднова, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем развития
библиотек в информационном обществе, Российская государственная
библиотека (г. Москва), с докладом «Работа библиотек с литературой на
языках народов Российской Федерации»;
– Татьяна Юрьевна Якуба, кандидат социологических наук, генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки (г. Хабаровск), «Роль Дальневосточной государственной научной
библиотеки в гармонизации межэтнических отношений в региональном социуме»;
– Ольга Прохоровна Журавлёва, кандидат исторических наук, директор БОУНБ им. Шолом-Алейхема (г. Биробиджан), «Деятельность Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. ШоломАлейхема как центра сохранения и развития национальной культуры в
Еврейской автономной области»;
– Раиса Вячеславовна Наумова, заместитель генерального директора Дальневосточной государственной научной библиотеки (г. Хабаровск), «Общедоступные библиотеки Хабаровского края — центры сохранения культурного и языкового многообразия и продвижения идей
толерантности»;
– Ирина Викторовна Филаткина, кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник отдела научно-методической и научноисследовательской работы Дальневосточной государственной научной
библиотеки (г. Хабаровск), «Современное книгоиздание на языках коренных малочисленных народов Дальнего Востока России как фактор
сохранения и развития национальной культуры».
По окончании пленарного заседания состоялось фотографирование
организаторов и участников конференции.
Программа конференции была насыщенной и разнообразной. 13 октября работу пленарного заседания продолжила секция № 1 «Библиотеки в условиях культурного и языкового многообразия». Модераторы: И. В. Чаднова, Е. А. Кузнецова, заведующий научно-методическим
отделом БОУНБ им. Шолом-Алейхема. С докладом «Национальное
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культурное достояние коренных малочисленных народов Дальнего
Востока России: формирование, сохранение и использование информационных ресурсов» выступила заведующий отделом краеведческой
литературы ДВГНБ М. Л. Балашова.
В завершение первого дня работы участники конференции посетили Биробиджанскую еврейскую религиозную общину «Фрейд», главную синагогу, приняли участие в заседании клуба «Мишпоха» Нацио
нально-культурной автономии муниципального образования «Город
Биробиджан».
14 октября на площадке Центра детской и юношеской книги состоялось заседание секции № 2 «Библиотеки как центры межкультурного
общения и гармонизации межэтнических отношений». Модераторы:
Р. В. Самсонова, Е. А. Кузнецова.
Работу секции открыло выступление воспитанников детского сада
«Минора», которые продемонстрировали знание языка идиш и свои замечательные творческие способности.
На секции был представлен опыт работы библиотек по использованию аудиовизуальных и нотных изданий в работе по сохранению этнокультурного разнообразия, опыт работы муниципальных библиотек
ЕАО. С докладом «Инновационная проектная деятельность Дальне
восточной государственной научной библиотеки в области популяризации литературы на языках народов Российской Федерации» выступила ведущий библиотекарь Центра межкультурных коммуникаций и
мультимедийных технологий ДВГНБ Ю. А. Маркова.
Была представлена музыкальная композиция, подготовленная специалистами Центра детской и юношеской книги «Еврейская мелодия
— душа народа».
Работа секции была продолжена в БОУНБ им. Шолом-Алейхема и
завершилась показом фрагментов моноспектакля «Дорогие мои аиды»
Народного еврейского музыкально-драматического театра «Когелет»,
которые представил его художественный руководитель Владимир
Градов.
На заключительном пленарном заседании участники конференции, руководствуясь основами государственной культурной политики,
отметили:
– этнокультурное разнообразие народов Российской Федерации является основой просветительской деятельности общедоступных библиотек всех типов и видов;
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– библиотеки, являясь центрами межкультурного и межнационального диалога, объединяют различные группы местных сообществ;
– библиотеки ведут обширную этнокультурную деятельность, направленную на сохранение и развитие языкового разнообразия народов
России, их культурного наследия;
– для реализации своей культурно-просветительской миссии биб
лиотеки располагают всеми средствами, включая информационно-коммуникационные технологии. Всё активнее ими развиваются электронные ресурсы.
Участники конференции рекомендуют:
– продолжить практику проведения межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия» под эгидой Российской
библиотечной ассоциации и Дальневосточной государственной научной библиотеки;
– опубликовать материалы конференции в научно-практическом
журнале «Вестник библиотечной Ассамблеи Евразии» и в специальном
сборнике материалов конференции;
– отразить материалы конференции в специальном выпуске ежеквартального журнала по вопросам теории и практики библиотековедения,
библиографоведения и книговедения «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки» [Электронный ресурс];
– разместить научные доклады, презентации конференции на официальных сайтах ДВГНБ (http://www.fessl.ru) и Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема
(http://bounb.eao.ru);
– распространить и внедрить инновационный опыт общедоступных
библиотек в области разработки и реализации полиэтнических проектов, формирования информационных ресурсов на языках народов
России;
– Биробиджанской областной универсальной научной библиотеке имени Шолом-Алейхема создать сводный каталог изданий на языке
идиш, хранящихся в учреждениях и организациях ЕАО;
– учреждениям культуры, науки и образования продолжить научную, образовательную, этнокультурную деятельность, направленную
на сохранение и развитие языкового разнообразия народов России, их
культурного наследия;
111

ДВГНБ №  1 (70) 2016

Б

иблиотека сегодня

– Первый краевой форум молодых библиотекарей «Лидер будущего» (28 апреля 2015 г.) Организаторы форума: министерство культуры
Хабаровского края, Дальневосточная государственная научная биб
лиотека, Хабаровский государственный институт искусств и культуры.
Форум был посвящён Году литературы в Хабаровском крае.
Цель проведения форума — стимулирование инновационной деятельности молодых специалистов библиотечно-информационной сферы Хабаровского края, подготовка их к решению задач качественного
изменения библиотечного пространства края.
В работе форума приняли участие 73 специалиста, представляющие
города Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Нерюнгри (Респуб
лика Саха (Якутия), а также Верхнебуреинский, Вяземский, им. Лазо и
Хабаровский муниципальные районы Хабаровского края. Среди них
сотрудники краевых (областных), муниципальных, вузовских библиотек; преподаватели Хабаровского государственного института искусств
и культуры. Заочное участие в работе форума приняли президент Российской библиотечной ассоциации (РБА), заместитель генерального
директора Российской национальной библиотеки, доктор педагогических наук В. Р. Фирсов (г. Санкт-Петербург) и председатель Молодёжной
секции РБА, заместитель директора по научной и методической работе
Российской государственной библиотеки для молодёжи, кандидат педагогических наук М. П. Захаренко (г. Москва).
Участников форума приветствовали первый заместитель министра
культуры Хабаровского края М. А. Лоскутникова и генеральный директор ДВГНБ, кандидат социологических наук Т. Ю. Якуба. Приветствие
В. Р. Фирсова зачитала заместитель генерального директора ДВГНБ Р. В.
Наумова.
И. о. заместителя министра спорта и молодёжной политики Хабаровского края — начальник управления молодёжной политики И. П. Джуляк — рассказал о реализации молодёжной политики в Хабаровском
крае.
В рамках форума прозвучали сообщения ведущих специалистов
библиотечно-информационной сферы. Темой доклада генерального директора ДВГНБ Т. Ю. Якуба стала стратегия и тактика преобразования
современных библиотек. О достижениях и перспективах проектной
деятельности Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н. Д. Наволочкина рассказала заместитель директора Н. Г. Ляшко. Участникам
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форума был представлен доклад председателя Молодёжной секции РБА
М. П. Захаренко «Консолидация молодых библиотечных профессионалов: было, есть, будет».
Формат форума предусматривал проведение презентационной площадки «Инновационная деятельность молодых специалистов», где
были представлены сообщения молодых специалистов библиотечного
дела. Об опыте создания библиотечных молодёжных сообществ в целях развития инновационной деятельности молодых специалистов и
улучшения имиджа библиотеки рассказала Л. А. Сошкина, главный
библиотекарь отдела внедрения информационных технологий, редактор веб-сайта Сахалинской областной универсальной научной библио
теки. Особенности работы по реализации исследовательского проекта
«Коллекция фотографий из редкого фонда Дальневосточной государственной научной библиотеки: виды города Хабаровска» стали темой
выступления К. А. Струк, библиотекаря Центра консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края ДВГНБ.
Ю. В. Мищенко, ведущий библиотекарь ТОГУ, выступила с докладом
«О роли Центра поддержки технологий и инноваций в инновационной
деятельности Тихоокеанского государственного университета». Ряд
сообщений был посвящён вопросам работы с молодёжной аудиторией, в том числе: «Продвижение электронных ресурсов Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина в молодёжную среду» Е. В. Аверьяновой,
библиотекаря Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина ДВГНБ; «Инновационная модель молодёжной площадки на примере деятельности Центра
межкультурной коммуникации и мультимедийных технологий Дальневосточной государственной научной библиотеки» М. Ю. Сапожниковой, заведующей Центром межкультурной коммуникации и мультимедийных технологий ДВГНБ; «Клубная деятельность как способ формирования правовой культуры нерюнгринской молодёжи» А. Ф. Багаува, главного библиотекаря Центра правовой и деловой информации
Нерюнгринской городской библиотеки. Опытом преподавания курса
«Информационная культура специалиста» поделились сотрудники научно-технической библиотеки ДВГУПС — К. В. Меркулова, заведующий сектором, и Е. А. Кабанова, ведущий библиотекарь. Т. О. Владимирова, художник Центральной городской библиотеки им. П. Комарова,
представила свой видеофильм «Вектор инновационной деятельности
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муниципального бюджетного учреждения культуры “Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска”».
В рамках форума прошли два обучающих мероприятия для молодых
специалистов библиотек. Мастер-класс «Профессиональные коммуникации в новых информационных условиях» провела Ю. В. Потехина,
кандидат педагогических наук, директор научной библиотеки ХГАЭП,
доцент кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности ХГИИК. Ведущим психологического практикума «Коммуникативные компетенции современного библиотекаря» стала О. В. Киселёва, доцент кафедры книговедения и библиотечно-информационной
деятельности ХГИИК.
Завершился форум церемонией вручения наиболее активным участникам форума дипломов «Призвание — библиотекарь»;
– Межрегиональная научная конференция «И. Ю. Москвитин и
Шантарские острова: 375 лет со дня открытия» (30 октября 2015 г.).
Организаторы: ФГБУН «Институт водных и экологических проблем
ДВО РАН», ФГБУ «Заповедное Приамурье», ДВГНБ. Конференция проходила в основном здании библиотеки. Общественно-историческая значимость исследовательских подвигов русских первопроходцев, наряду с
юбилеем со дня открытия Шантарских островов, стали ключевой темой
для проведения данной конференции. С приветственным словом на открытии конференции выступили: Б. А. Воронов, директор Института
водных и экологических проблем ДВО РАН, член-корреспондент РАН,
доктор биологических наук; В. В. Бардюк, заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края; Т. Ю. Якуба, генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки; П. Ф. Бровко, председатель Общества изучения Амурского края, доктор географических наук, профессор Дальневосточного федерального университета
(Владивосток). В рамках программы конференции экспонировались:
фотовыставка «Открываем Шантарские острова», книжно-иллюстративная выставка «Шантарские острова — жемчужина Охотоморья»,
выставка природных экспонатов с острова Большой Шантар, слайдшоу «Шантарские острова в объективе Игоря Ольховского», сообщение
«Шантарские острова: источниковедческий срез».
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9.2.2. Методико-образовательные мероприятия в муниципальных районах Хабаровского края
В течение года проведено 17 методико-образовательных мероприятий по актуальным вопросам информационно-библиотечной деятельности для библиотечных специалистов Хабаровского края, в том числе
10 выездных мероприятий для библиотечных специалистов пяти муниципальных районов Хабаровского края:
– семинар-коллоквиум «Чтение как стратегия жизни» (р. п. Переяславка, муниципальный район имени Лазо, библиотека МКУ р. п. Переяславка, 6 февраля, 36 человек);
– районный семинар «Совершенствование библиографического описания документа» (р. п. Переяславка, муниципальный район имени
Лазо, библиотека МКУ р. п. Переяславка, библиотечный координационный центр, 25 марта, 35 человек);
– семинар «Современные подходы к формированию, сохранности,
использованию библиотечных фондов» (с. Чёрная Речка, Хабаровский
муниципальный район, межпоселенческая библиотека Хабаровского
муниципального района, 27 марта, 31 человек);
– семинар «Современные подходы к формированию, сохранности и
использованию библиотечных фондов» (г. Вяземский, Вяземская центральная районная библиотека, 22 апреля, 38 человек);
– семинар «Управленческие технологии в работе общедоступных
библиотек» (г. Вяземский, Вяземский муниципальный район, Вяземская центральная районная библиотека МУ «Объединение “Культура”»,
20 мая, 23 человека);
– методико-образовательное мероприятие — презентация инновационного краеведческого проекта «Край свершений и мужества. Фотолетопись исторических событий Хабаровского края конца XIX – начала
XX в.» (с. Чёрная Речка, Хабаровский муниципальный район, межпоселенческая библиотека, 22 мая, 27 человек);
– мастер-класс «Консервация документных фондов библиотек.
Устранение распространённых повреждений книжного блока и переплёта. Основы реставрации документа» (с. Чёрная Речка Хабаровский
муниципальный район, межпоселенческая библиотека, 26 июня, 16
человек);
– районный семинар «Продвижение книги и чтения в рамках проектной деятельности библиотек» (р. п. Переяславка, муниципальный
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район им. Лазо, библиотека МКУ р. п. Переяславка, 28 сентября, 24
человека);
– методико-образовательное мероприятие — презентация краевой
передвижной фотовыставки «Край свершений и мужества» (Бикин, Бикинский муниципальный район, Центральная районная библиотека, 7
октября, 17 человек);
– методико-образовательное мероприятие «Лунный бубен» (с. Троицкое, с. Джари, Нанайский муниципальный район, 6 ноября, 18
человек).
9.2.3. Методико-образовательные мероприятия, проведённые в
ДВГНБ:
– краевой научно-практический семинар по системе форматов
RUSMARC «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АИБС
OPAC-Global» (Хабаровск, ДВГНБ, 18–26 мая, 15 человек);
– региональный семинар «Документные фонды: организация работы по обеспечению сохранности» с участием Российской национальной
библиотеки и при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Культура России». (Хабаровск, ДВГНБ, 29–30 сентября, 50 человек, выдан 41 сертификат);
– научно-практический семинар «Стратегия развития общедоступных библиотек Хабаровского края и Приморья: к вопросу о ребрендинге» (Хабаровск, ДВГНБ, 27 января, 19 человек);
– методико-образовательное мероприятие «Национальный стандарт РФ Р-7.0.20-2014: показатели и единицы исчисления» (Хабаровск,
ДВГНБ, 21 апреля, 25 человек);
– методико-образовательное мероприятие «Новые технологии —
новые возможности для библиотек» (Хабаровск, ДВГНБ, 26 мая, 22
человека);
– семинар «Планирование-2016. Ориентиры для общедоступных библиотек» (Хабаровск, ДВГНБ, 9 октября, 23 человека);
– методико-образовательное мероприятие «Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание на современном этапе»
(Хабаровск, ДВГНБ, 27 октября, 12 человек).
Одной из форм повышения квалификации специалистов учреждений культуры на базе ДВГНБ являются стажировки. Так, в 2015 году
организованы стажировки по темам:
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– «Формирование ЭБД «Краевая статистика. Технология ввода данных «Расчёт сводки» (для начальника управления культуры Аяно-Майского района);
– «Основы консервации документных фондов и реставрации бумажной основы документа» (для сотрудника городского краеведческого музея г. Комсомольска-на-Амуре, 7 рабочих дней).
Сотрудники библиотеки принимали участие в проведении регионального семинара КНОТОК «Традиционная библиотека в электронной среде: новые направления деятельности» (май).
Организована практика для студентов ТОГУ (подробнее в разделе
«Библиотечное краеведение»).
ДВГНБ приняла участие в краевом конкурсе «Культура села» при
поддержке правительства Хабаровского края совместно с отделом культуры Верхнебуреинского муниципального района.
Разработаны проекты и отправлены заявки на участие в конкурсах:
– по присуждению грантов Президента Российской Федерации (проект «РЕГИОНИКА» — культурно исторический ресурс России: Познавай! Исследуй! Действуй!»);
– Фонда М. Прохорова (проекты «Российский Дальний Восток в системе международных отношений XX–XXI века: информационные ресурсы библиотеки для академических целей» (подготовлен совместно
с ТОГУ), «Туристско-образовательный маршрут по фондам Дальневосточной государственной научной библиотеки «Книжное наследие Хабаровского края»;
– Русского географического общества (проект «Издание работы В. Н.
Вольхина «Приамурское географическое общество»).
ДВГНБ приняла участие во II Всероссийском конкурсе «Оптимизация деятельности библиотек на основе новых технологий». ДВГНБ стала лауреатом в номинации «Мечты» (в качестве приза получено: RFID
– считыватель 3М модель 210, 500 читательских билетов Mifare, 2 упаковки ленты Filmoplast P для реставрации книг).

10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Тематика и результаты научно-исследовательских работ
Научно-исследовательская работа осуществлялась в рамках работы
по проведению фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ (НИР) Государственного задания.
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Исследования проводились по 5 темам в соответствии с техническими заданиями и утверждённым тематическим планом научно-исследовательских работ ДВГНБ на 2015 год:
I. Книга как социокультурный феномен в контексте исторического развития Дальнего Востока. Фундаментальное научное
исследование
Руководитель: И. В. Филаткина, кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской и
научно-методической работы
Работа проводилась по пяти направлениям:
1.1. Библиотека Н. И. Гродекова (по коллекции из редкого фонда
ДВГНБ).
Исполнитель: Н. В. Радишаускайте, главный библиотекарь отдела
ЦКДиИКПХК.
В рамках направления выполнены следующие работы:
– пополнена печатная картотека на коллекцию Н. И. Гродекова;
– отредактированы записи в БД на коллекцию Н. И. Гродекова: произведено поэкземплярное описание документов;
– описаны документы из коллекции Н. И. Гродекова в фонде Отдела
обслуживания и фондов;
– выявлены документы из коллекции Н. И. Гродекова среди поступлений 2013–2014 гг.;
– проведено подробное статистическое изучение и описание
коллекции;
– проведён комплексный анализ коллекции, изучен хронологический,
тематический и видовой состав коллекции, читательские и научные интересы её владельца, выявлены присущие коллекции особенности;
– выявлена новая биографическая информация о Н. И. Гродекове,
составлена хронология его жизни и деятельности с акцентом на события, которые могли повлиять на его читательские интересы;
– выявлены, описаны и изучены дарственные надписи на книгах
Н. И. Гродекова, осуществлён сбор материала, в т. ч. в фондах ГАХК, об
авторах дарственных надписей, о возможных взаимоотношениях Гродекова с этими людьми и т. п.;
– сделаны фотографии отдельных экземпляров из коллекции;
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– изучен и описан экземпляр из собрания Н. И. Гродекова (Ваулин Г.
Первая обитель на Дальнем Востоке. Владивосток, 1903);
– собраны материалы о Г. Ваулине, отношениях Ваулина и Гродекова, связях Гродекова с религиозными организациями и общественными
движениями на Дальнем Востоке.
Форма предоставления результатов:
– статистические таблицы и статистическое описание коллекции;
– электронная база данных и печатная картотека на коллекцию
Н. И. Гродекова объёмом 167 записей (поэкземплярное описание документов из коллекции, уточнение помет, записей, наклеек, указание типа
и вида переплёта, обложки);
– хронология жизни и деятельности Н. И. Гродекова с акцентом на
события, которые могли повлиять на его читательские интересы;
– доклад: Радишаускайте Н. В. «Коллекция книг Н. И. Гродекова в
редком фонде ДВГНБ», представлен на Международной научно-практической конференции «Дальний Восток России: история и современность» (VIII Гродековские чтения); опубликован: Радишаускайте, Н. В.
Коллекция книг Н. И. Гродекова в редком фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки // Восьмые Гродековские чтения.
Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. — Хабаровск : Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, 2015. — Т. III.
— С. 187–190;
– доклад: Радишаускайте Н. В. «„Первая обитель на Дальнем Востоке”: сочинение священника Г. Г. Ваулина из книжной коллекции Н. И.
Гродекова», прочитан на Пятых краевых Кирилло-Мефодиевских образовательных чтениях «Славянская письменность и культура: изучение,
сохранение, преумножение», передан для публикации в Хабаровскую
духовную семинарию;
– статья: Радишаускайте Н. В. «Библиотека Н. И. Гродекова в фонде
Дальневосточной государственной научной библиотеки», передана для
публикации в журнал «История и культура Приамурья» (2015, № 2).
1.2. Хабаровск на фотографиях конца XIX – начала XX вв.: по фотоальбомам из фонда редких и ценных изданий ДВГНБ.
Исполнитель: К. А. Струк, библиотекарь отдела ЦКДиИКПХК.
В рамках направления выполнены следующие работы:
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– отобраны фотоальбомы с фотографиями города Хабаровска, выделены фотоснимки с видами города Хабаровска;
– осуществлён сбор материала по теме исследования: изучены источники по истории города Хабаровска, фотографии и истории фотографического дела на Дальнем Востоке России; о местах, событиях, людях,
изображённых на изучаемых фотографиях;
– проведена атрибуция фотоснимков (установлены места, события,
запечатлённые на снимках, время создания фотографий);
– сформирован реестр фотоснимков города Хабаровска;
Форма представления результатов:
– реестр фотографий города Хабаровска в фотоальбомах из фонда
редких и ценных изданий ДВГНБ (документ в формате MS Excel);
– доклад: Струк К. А. «Реализация исследовательского проекта “Коллекция фотографий из редкого фонда Дальневосточной государственной научной библиотеки: виды города Хабаровска”», представлен на
Первом краевом форуме молодых библиотекарей «Лидер будущего»;
– статья: Струк К. А. «Хабаровск на фотографиях конца XIX — начала
XX века: по фотоальбомам из фонда редких и ценных изданий ДВГНБ».
Передана для публикации в журнал «История и культура Приамурья»
(2015, № 2).
1.3. Коллекция автографов в редком фонде ДВГНБ. Документы,
составляющие коллекцию.
Исполнитель: А. В. Воропаева, заведующий отделом ЦКДиИКПХК.
В рамках направления выполнены следующие работы:
– в коллекции «Автографы» выявлено 43 рукописных документа, изучено 34 (9 были описаны в 2014 г.);
– прочитаны рукописные тексты, осуществлён перевод текста в цифровую форму (компьютерный набор, фотографирование);
– проведена атрибуция автографов, собрана биографическая информация об их авторах;
– произведён анализ рукописных материалов для установления времени их поступления в ДВГНБ, отобраны автографы, происходящие из
фондов Николаевской публичной библиотеки.
Форма представления результатов:
– доклад: Воропаева А. В. «Коллекция автографов Николаевской публичной библиотеки», представлен на Международной
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научно-практической конференции «Дальний Восток России: история
и современность» (VIII Гродековские чтения), доклад опубликован: Воропаева, А. В. Коллекция автографов Николаевской публичной библиотеки (из фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки) // Восьмые Гродековские чтения. Материалы Междунар. науч.практ. конф., посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. — Хабаровск : Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова,
2015. — Т. 3. — С. 191–194;
– статья: Воропаева А. В. «Документы, составляющие коллекцию
«Автографы» Дальневосточной государственной научной библиотеки»,
передана для публикации в журнал «История и культура Приамурья»
(2015, № 2).
1.4. «Сибирская советская энциклопедия» как источник информации о литературной жизни Дальнего Востока.
Исполнитель: главный библиограф отдела «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения»
Т. В. Кирпиченко.
В рамках направления выполнены следующие работы:
– выявлена и изучена литература по истории создания «Сибирской
советской энциклопедии», а также материалы «Сибирской советской
энциклопедии» о литературной жизни Дальнего Востока;
– изучены 1–3 тома энциклопедии, вышедшие в Новосибирске в
1929–1932 годах, и 4-й том, изданный в Нью-Йорке в 1992 году.
Форма представления результатов:
– статья: Кирпиченко Т. В. «Сибирская советская энциклопедия» как
информационный ресурс о литературной жизни российского Дальнего
Востока // История и культура Приамурья. — 2015. — № 1. — С. 47–53.
1.5. «Книжная культура коренных народов Дальнего Востока на
рубеже XX–XXI веков».
Исполнитель: И. В. Филаткина, кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской и
научно-методической работы.
В рамках направления выполнены следующие работы:
– выявлены библиографические сведения об издании книг на языках коренных малочисленных народов Дальнего Востока на основе
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изучения изданий РКП, имеющихся в фонде ДВГНБ, «Книги Российской Федерации» (период с 1983 г. до 2015 г.);
– изучены и проанализированы теоретические вопросы использования основных подходов к изучению культуры при исследовании истории книжной культуры коренных малочисленных народов Дальнего
Востока;
– выявлены и проанализированы статистические показатели по теме
на основе «Российских статистических ежегодников».
Форма представления результатов:
– доклад: Филаткина И. В. «Современные тенденции развития книгоиздания на языках коренных малочисленных народов Дальнего Востока», представлен на Международной научно-практической конференции «Дальний Восток России: история и современность» (VIII Гродековские чтения), доклад опубликован: Филаткина И. В. Современные
тенденции развития книгоиздания на языках коренных малочисленных
народов Дальнего Востока // Восьмые Гродековские чтения. Материалы
Междунар. науч.-практ. конф., посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. — Хабаровск : Хабаровский краевой музей
им. Н. И. Гродекова, 2015. — Т. 3. — С. 41–47.
– доклад: Филаткина И. В. Методологические основы исследования
книжной культуры коренных малочисленных народов Дальнего Востока России // Десятые Макушинские чтения : материалы науч. конф.
(Томск, 12–14 мая 2015 г. ) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния
Рос. акад. наук ; Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; отв.
ред. И. В. Лизунова. — Новосибирск, 2015. — С. 245–248;
– доклад (пленарный): Филаткина И. В. «Современное книгоиздание
на языках коренных малочисленных народов Дальнего Востока России
как фактор сохранения и развития национальной культуры», представлен на II Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия: чтение на языках народов Дальнего Востока». Передан для публикации в сборник материалов конференции;
– доклад: Балашова М. Л. «Национально-культурное достояние коренных малочисленных народов Дальнего Востока России: формирование, сохранение и использование информационных ресурсов»,
представлен на II Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и
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языкового разнообразия: чтение на языках народов Дальнего Востока».
Передан для публикации в сборник материалов конференции.
II. Деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки в аспекте конкурентоспособности услуг. Прикладное научное исследование
Руководитель: И. В. Филаткина, кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской и
научно-методической работы
Работа проводилась по трём направлениям:
2.1. Анализ деятельности ДВГНБ в 2014 г.
Главный исполнитель: И. В. Филаткина.
В исследовании приняли участие: Т. Ю. Якуба, кандидат социологических наук, генеральный директор ДВГНБ; Р. В. Наумова, заместитель
генерального директора ДВГНБ; Г. В. Старкина, директор Центра библиотечных ресурсов; Д. М. Митников, директор ИВЦ; Л. Ю. Данилова,
кандидат педагогических наук, заведующий отделом научно-исследовательской и научно-методической работы; И. К. Сорокин, заведующий
отделом «Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурных
коммуникаций»; М. Ю. Сапожникова, заведующий отделом «Центр
межкультурной коммуникации и мультимедийных технологий»; М. Л.
Балашова, заведующий отделом «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения»; библиотекари отделов Е. В. Аверьянова, Ю. А. Маркова, главный библиограф Т. В.
Кирпиченко.
В рамках направления выполнены следующие работы:
– осуществлены анализ и оценка результатов деятельности ДВГНБ,
её структурных подразделений, отдельных направлений деятельности
в 2014 году:
– осуществлены сбор и обработка информации для хроники ДВГНБ
за 2014 год;
– разработан проект целевой программы «Библиотека в системе патриотического воспитания»;
– проведено изучение информационных ресурсов актуальной тематики и различных направлений деятельности ДВГНБ:
– научно-исследовательская работа,
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– проведение книговедческих исследований;
– работа Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина по сохранению историко-культурного-наследия Хабаровского края в электронной среде и
продвижению электронных ресурсов Президентской библиотеки в молодёжную среду;
– работа Центра межкультурной коммуникации и мультимедийных
технологий с молодёжной аудиторией;
– сотрудничество с Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сетью ЛИБНЕТ;
– деятельность в контексте современных инноваций;
– формирование фондов электронными ресурсами;
– обеспечение информационной безопасности конфиденциальных
данных в общедоступных библиотеках Хабаровского края;
– роль ДВГНБ в гармонизации межэтнических отношений, в области сохранения культурного и языкового многообразия и продвижения
идей толерантности;
– проектная деятельность,
Форма предоставления результатов:
– отчёт о деятельности ДВГНБ в 2014 году (размещён в корпоративной полнотекстовой базе данных «Центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации»; подготовлен к публикации в журнале «Вестник ДВГНБ»);
– хроника ДВГНБ в 2014 году;
– проект Государственного задания ДВГНБ на 2016 год;
– предложения к ведомственному перечню государственных услуг
(работ);
– статья: Якуба Т. Ю. Технология взращивания «племени» // Современная библиотека. — 2015. — № 4. — С. 26–29;
– статья: Якуба Т. Ю. Открывая книгу // История и культура Приамурья. — 2015. — № 1. — С. 11–14;
– статья: Данилова Л. Ю. 120 лет на службе науки и просвещения.
Дальневосточная государственная научная — центр научных исследований в области библиотечного дела // История и культура Приамурья.
— 2014. — № 2 (16). — С. 28–42;
– доклад: Якуба Т. Ю., Сорокин И. К. «Сохранение историко-культурного наследия Хабаровского края в цифровой среде. Практический
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опыт Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина ДВГНБ», представлен на
Международной научно-практической конференции «Дальний Восток
России: история и современность» (VIII Гродековские чтения), опубликован: Якуба Т. Ю., Сорокин И. К. Сохранение историко-культурного
наследия Хабаровского края в цифровой среде. Практический опыт
Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Дальневосточной государственной
научной библиотеки // Восьмые Гродековские чтения. Материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящённой 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. —Хабаровск: Хабаровский краевой музей им.
Н. И. Гродекова, 2015. — Т. 3. — С. 180–184;
– доклады: Аверьянова Е. В. «Продвижение электронных ресурсов
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в молодёжную среду», Сапожникова М. Ю. «Инновационная модель молодёжной площадки на
примере деятельности Центра межкультурной коммуникации и мультимедийных технологий Дальневосточной государственной научной
библиотеки», представлены на Первом краевом форуме молодых библиотекарей Хабаровского края «Лидер будущего»;
– доклады: Якуба Т. Ю. «Реализация общероссийского документа
«Основные направления развития Общероссийской информационнобиблиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011–2020 годы» в контексте интеграционной деятельности Дальневосточной государственной научной библиотеки»; Наумова Р. В. «Инновационная деятельность
Дальневосточной государственной научной библиотеки. Результаты
2015 года»; Старкина Г. В. «Формирование библиотечных фондов в цифровую эпоху», представлены на научной конференции в рамках Международного библиотечного саммита «Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция» (КНР, Харбин, 14–18 сентября);
– доклады: (стендовый) Якуба Т. Ю. «Роль ДВГНБ в гармонизации
межэтнических отношений в региональном социуме», Митников Д. М.
«Обеспечение безопасности конфиденциальной информации в общедоступных библиотеках Хабаровского края», Старкина Г. В. «Учёт электронных документов в библиотеках», Данилова Л. Ю. «Научно-исследовательская работа в Дальневосточной государственной научной библиотеке», Наумова Р. В. «Год литературы в Хабаровском крае: инновационные проекты Дальневосточной государственной научной библиотеки»,
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представлены на VI региональной научно-практической конференции
«Современные тенденции развития библиотечно-информационных
технологий»;
– доклад: Якуба Т. Ю. «Книга “Великая Победа на Востоке” — совместный проект Тихоокеанского государственного университета,
Дальневосточной государственной научной библиотеки и Чанчуньского университета (КНР) в честь 70-летия разгрома милитаристской
Японии и окончания Второй мировой войны», представлен на Девятнадцатой международной конференции и выставке «LIBCOM-2015»
«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская
продукция для библиотек»;
– доклад: Балашова М. Л. «Реализация публичных проектов в просветительской деятельности публичных библиотек, содержащих региональный компонент», представлен на краевой августовской конференции «Эффективные механизмы новой общественно-государственной
системы воспитания детей: реализация стратегии в 2015–2016 учебном
году»;
– доклад: Кирпиченко Т. В. «Шантарские острова: источниковедческий срез», представлен на межрегиональной научно-практической
конференции «И. Ю. Москвитин и Шантарские острова: 375 лет со дня
открытия»;
– доклады: Якуба Т. Ю. «Роль ДВГНБ в гармонизации межэтнических
отношений в региональном социуме»; Наумова Р. В. «Общедоступные
библиотеки Хабаровского края — центры сохранения культурного и
языкового многообразия и продвижения идей толерантности»; Маркова Ю. А. «Инновационная проектная деятельность Дальневосточной
государственной научной библиотеки в области популяризации литературы на языках народов Российской Федерации», представлены на
II Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки
Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия: чтение на языках народов Дальнего Востока». Переданы для
публикации в сборник материалов конференции;
– доклад (стендовый): Филаткина И. В. «Книговедческие исследования в Дальневосточной государственной научной библиотеке», представлен для участия в Межрегиональной научно-практической конференции «Теория и практика научных исследований в библиотеках».
Отправлен для публикации в ГПНТБ СО РАН;
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– доклад Наумова Р. В. «Инновационные подходы в проектной деятельности на ниве содействия развитию и продвижению православной
книги. Практический опыт Хабаровской епархии и Дальневосточной
государственной научной библиотеки», представлен на заседании круглого стола «Искусство и православная традиция: пути взаимодействия
светской и церковной среды» секции «Церковь и искусство» регионального этапа XXIV Международных Рождественских образовательных
чтений;
– текст статьи Кирпиченко Т. В. «Финал Второй мировой войны: информационные ресурсы ДВГНБ». Представлен для публикации в «Вестнике ДВГНБ».
2.2. Состав пользователей ДВГНБ и факторы его формирования в
2014 г.
Исполнитель: главный библиотекарь отдела «Абонемент» А. И.
Силантьев.
В рамках направления выполнены следующие работы:
– уточнён принцип организации системы отбора данных о составе
пользователей;
– обработано 29 179 регистрационных карточек универсальных читательских билетов с 04.03.2015 г. по 25.06.2015 г. за 2014 год;
– обработано 4 532 регистрационных карточки временных читательских билетов с 1.10.2015 г. по 31.12.2015 г. за 2014 год;
– подготовлены формулы структурированных данных в таблицах за
2014 год и предшествующего материала за 4 года;
– проведено обобщение и анализ полученной информации.
Форма предоставления результатов:
– магистерская выпускная квалификационная работа «Контингент
пользователей» областных/краевых библиотек: структура и факторы
формирования (защищена в ХГИИК 28.02.2015);
– доклад: Силантьев А. И. «Использование прикладной программы
в изучении контингента пользователей в библиотеках региона», представлен на межрегиональной научно-практической конференции «Использование IT-технологий в процессе социокультурной реабилитации
инвалидов: проблемы и перспективы»;
– отчёт о направлении НИР.
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2.3. Удовлетворённость потребителей качеством услуг, предоставляемых ДВГНБ.
Исполнитель: Т. А. Ромашкина, кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской и
научно-методической работы.
В рамках направления выполнены следующие работы:
– разработана «Методика изучения удовлетворённости пользователей ДВГНБ деятельностью научной библиотеки по предоставлению государственных услуг».
2.4. Формирование и учёт фондов региональных изданий в системе фондов центральной библиотеки субъекта РФ (на примере ДВГНБ):
анализ понятийного аппарата.
Исполнитель: Н. К. Лютова, специалист по учётно-хранительской
документации.
В рамках направления выполнены следующие работы:
– осуществлён анализ понятийного аппарата по теме «Региональные
издания в системе фондов центральной библиотеки субъекта Российской Федерации».
Форма предоставления результатов:
– статья: Лютова Н. К. «Региональные издания в системе фондов центральной библиотеки субъекта Российской Федерации (анализ понятийного аппарата)». Отправлена в ГПНТБ СО РАН для публикации в
журнале «Библиосфера».
III. Проблемы развития кадрового потенциала ДВГНБ
Руководитель: Л. Ю. Данилова, кандидат педагогических наук, заведующий отделом научно-исследовательской и научно-методической
работы.
Исполнители: И. В. Филаткина, Т. А. Ромашкина, Н. К. Лютова.
Работа проводилась по двум направлениям:
3.1. Анализ организации производственной деятельности и инвентаризация производственных процессов, их операционное
описание.
В рамках направления выполнены следующие виды работ:
– изучение терминов и определений, обозначающих различные виды
библиотечной деятельности и технологических процессов, формирование электронной таблицы терминов;
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– сбор данных с использованием метода экспертного опроса заведующих отделами и ведущих специалистов отделов;
– анализ организации производственной деятельности;
– инвентаризация видов выполняемых работ и операционные описания технологических процессов;
– сравнительный анализ технологических процессов, выполняемых
отделами.
Сравнительный анализ проводится в двух аспектах:
– сравнение процессов с описаниями, изложенными в научной, учебной и методической литературе;
– сравнение однородных технологических процессов, выполняемых
в различных структурных подразделениях библиотеки.
В 2015 г. проведено операционное описание и сравнительный анализ
технологических процессов в отделах: абонемента, ИБО, комплектования, краеведческой литературы; сельскохозяйственной литературы,
научно-технической документации и библиографии. Для каждого из
перечисленных отделов в соответствии с учётом их специфики были
подготовлены операционные описания следующих технологических
процессов:
– приёма и регистрации документов (по источникам поступления:
федеральный обязательный экземпляр документов, обязательный экземпляр документов Хабаровского края, подписка, пожертвования,
покупка);
– библиотечного обслуживания;
– справочно-библиографического обслуживания;
– дифференцированного информирования;
– организации и проведения мероприятий;
– формирования и учёта фонда;
– ведения справочно-библиографического аппарата;
– библиографирования.
В ходе составления и сравнительного анализа операционных описаний технологических процессов выявлялись отклонения технологических процессов от эталонных, «проблемные» места, дублирование работ, обсуждались возможности применения более рациональных форм
организации и приёмов труда.
Начата работа по сбору данных для операционного описания технологических процессов в отделах: научно-методической работы, «Центре
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консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края», комплектования, РСУиК, МБА, ОПП.
Форма предоставления результатов:
– операционные описания технологических процессов (всего — 25);
– блок-схемы (5) на процесс «Приём и регистрация документов» (по
источникам поступления);
– оперограммы (2) на процессы «Библиотечное обслуживание» и
«Формирование и учёт фонда», выполняемые ООиФ;
– проекты норм (перечень и состав) на процессы производственных
циклов «Библиотечная обработка документов» и «Ведение ГЭК и ГАК»
для ЦКИБР;
– таблица библиотечных терминов для проведения терминологического анализа с целью структуризации производственного процесса
(электронный вариант).
3.2. Определение профессиональных компетенций библиотечных
работников в современных условиях.
В рамках второго направления НИР проводилась работа по изучению теоретических и практических вопросов организации системы дополнительного образования в библиотеке как одного из инструментов
развития кадрового потенциала.
В темплане НИР на 2016 г. направление выделено в отдельную тему
«Кадровые ресурсы публичных библиотек: современные требования к
профессиональной деятельности и возможности для её реализации»
(совместно с Национальной библиотекой Республики Беларусь). В течение 2015 г. проходила работа по подготовке к проведению опроса руководителей и специалистов библиотек края, запланированного на 2016
год:
– произведено редактирование анкет с учётом российских реалий;
– подготовлены справка о сети библиотек в Хабаровском крае, информация о библиотечной сети в городских поселениях и муниципальных районах Хабаровского края (на 1.01.2015);
– согласован объём выборки.
Форма предоставления результатов:
– справка о сети библиотек в Хабаровском крае;
– информация о библиотечной сети в городских поселениях и муниципальных районах Хабаровского края (на 1.1.2015);
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– статья: Ромашкина Т. А. Организация дополнительного профес
сионального образования сотрудников общедоступных библиотек Хабаровского края: итоги исследования // История и культура Приамурья.
— 2014. — № 2 (16). — С. 103–108;
– доклад: Ромашкина Т. А. Нормативно-правовые основы организации дополнительного профессионального образования библиотечных
специалистов // Личность, творчество, образование в социокультурном
пространстве Дальнего Востока России: материалы заочной Всерос.
науч.-практ. конф. (20 дек. 2014 г., г. Хабаровск) / науч. ред. Е. В. Савелова, сост. Е. Н. Лунегова. – Хабаровск : ФГБОУ ВПО ХГИИК, 2014. —
С. 59–63. — ISBN 978-5-91426-047-4.
– доклад: Ромашкина Т. А. Использование метода фокусированного группового интервью (фокус-группы) в библиотековедческих исследованиях // Современные тенденции в фундаментальных прикладных исследованиях: сборник научных трудов по материалам Третьей
междунар. науч.-практ. конф. (г. Рязань, 30 июня 2015 г.) — Рязань, 2015.
— С. 152–153.
– доклад (стендовый): Ромашкина Т. А. «Качественные методы научных исследований: использование в библиотеках», для участия в Межрегиональной научно-практической конференции «Теория и практика
научных исследований в библиотеках». Отправлен для публикации в
ГПНТБ СО РАН;
– статья: Ромашкина Т. А. Повышение квалификации как инструмент профессионального развития персонала Дальневосточной государственной научной библиотеки, передана для публикации в журнал
«Вестник ДВГНБ. 2015, № 1;
– статья: Ромашкина Т. А. Сохранение и развитие кадрового потенциала Дальневосточной государственной научной библиотеки через систему дополнительного профессионального образования, отправлена
для публикации в сборник трудов ГПНТБ СО РАН, вып. 11;
– доклад: Ромашкина Т. А. «Внутрибиблиотечная система обучения
и профессионального развития персонала Дальневосточной государственной научной библиотеки», для Всероссийской заочной научнопрактической конференции «Личность, творчество, образование в социокультурном пространстве Дальнего Востока России».
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IV. Основные тенденции и проблемы развития общедоступных
библиотек Хабаровского края (мониторинговое исследование)
Руководитель: Л. Б. Киселёва, научный сотрудник отдела научно-исследовательской и научно-методической работы.
Исполнитель: С. А. Горячев, библиотекарь отдела научно-исследовательской и научно-методической работы.
Подготовлен информационный массив для проведения статистического анализа деятельности общедоступных библиотек Хабаровского
края в рамках исследования:
1. Статистическая БД «Статистическая отчётность библиотек Хабаровского края» (по результатам приёмки статистических сведений в
рамках государственного статистического наблюдения за 2014 год) (350
записей).
2. Статистическая БД «Сравнительные таблицы. 2013–2014 гг.» (по
результатам выборки и группировки статистических данных) (220
записей).
3. Сформирована ЭБД «Адресная и контактная информация об общедоступных библиотеках» (317 ед. записей).
4. Введена фактографическая информация в ЭБД «Нововведения в
(централизованных) библиотечных системах» (300 записей).
На основе материала исследования выполнено более 100 устных и 9
письменных фактографических и аналитических справок для органов
управления и библиотечных учреждений.
Подготовлено 17 информационно-аналитических обзоров по основным направлениям деятельности библиотек. Диаграммы и графики (11
единиц) по динамике основных показателей.
Составлен, отредактирован и передан для редакционно-издательской подготовки сборник «Общедоступные библиотеки Хабаровского
края в 2014 году. Анализ деятельности» (8,2 авт. л.).
Подготовлено 2 доклада для представления на библиотечных мероприятиях: Всероссийской научно-практической конференции «Молодые в библиотечном деле Дальнего Востока…» (С. А. Горячев) и организационно-методическом мероприятии «Совещание директоров библиотечных систем муниципальных районов Хабаровского края» (Л. Б.
Киселёва).
Подготовлено 2 статьи для сборника научно-методических материалов «Библиотечная орбита», вып. 24, 25. ( Л. В. Кошелева, Л. Б. Киселёва).
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V. Выявление, формирование и организация библиотечно-библиографических ресурсов (подготовка библиографических изданий,
печатных каталогов, создание новых БД и т. д.)
Руководитель: М. Л. Балашова, заведующий отделом «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и
краеведения».
Подготовлены следующие издания:
1. Издано в Хабаровском крае: ежегодник [2013 год]: библиографический указатель [электронный документ]. Объём 7,3 авт. л. Включает 1 059 библиографических записей, в том числе 872 записи на
книги, 82 названий газет и 105 названий журналов, снабжён вспомогательными указателями авторов и заглавий книг, издающих организаций, а также списком периодических изданий. Исполнитель — отдел
комплектования.
2. Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2016 году:
календарь-указатель. Объём 10,9 авт. л.
В указатель включены 674 даты, из них 219 — новые. Новизна представленного материала составляет 32,5%. Библиография к датам содержит более двух тысяч библиографических записей. Издание содержит
вспомогательный аппарат: именной, географический указатели, указатель предприятий и учреждений, а также указатель исторических, научных и культурных событий, словарь сокращений. Электронный вариант размещён на официальном сайте ДВГНБ. Исполнитель — отдел
краеведческой литературы.
3. Время и события: календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на 2016 год [электронный документ]. Объём
32,7 авт. л. Включены 443 даты. Новизна материала составляет более
50%. Библиография к датам содержит более трёх тысяч записей. Электронный вариант размещён на официальном сайте ДВГНБ. Исполнитель — отдел краеведческой литературы.
4. Культура — фронту и тылу: каталог изданий Великой Отечественной войны [электронный ресурс].
Каталог включает 119 библиографических записей, в том числе с аннотациями, на издания периода Великой Отечественной войны из коллекции книг Центра консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края. Снабжён вспомогательными указателями:
хронологическим, авторов, названий, а также списком использованной
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литературы. Каталог размещён на официальном сайте ДВГНБ. Исполнитель — Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края.
5. Николаевску-на-Амуре — 165: юбилейный виртуальный проект
[электронный ресурс].
Содержит 5 публикаций (справочную информацию о городе из Сибирского торгово-промышленного календаря за 1913 год и Адрес-календаря за 1910 год, анализ деятельности Николаевского морского порта,
обзор состояния врачебного и санитарного дела); библиографический
указатель с 225-ю записями, 9 фотографий с видами города конца XIX –
начала XX в., виртуальную книжную выставку (30 изданий). Размещён
на официальном сайте ДВГНБ. Исполнитель — отдел краеведческой
литературы.
6. Имя тебе — учитель: биобиблиографический справочник [электронный ресурс].
Посвящён Году образования в СНГ, объявленному в 2016 году, включает информацию (биографические справки, библиография) о выдающихся российских и зарубежных педагогах (13 персоналий). Размещён
на официальном сайте ДВГНБ. Исполнитель — информационно-библиографический отдел.
7. Для Сводного каталога книжных памятников первой трети XIX
века выявлены 3 книжных памятника, составлены 5 научных описаний
книжных памятников (изданы в 1807, 1809, 1821 гг.). Исполнитель —
Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края.
10.2. Выступление с докладами на научных конференциях
Сотрудники ДВГНБ приняли участие в 15 научных конференциях с
представлением (выступление с докладом, стендовый доклад, заочное
участие) 31 доклада (11 из них опубликованы):
Девятнадцатая международная конференция и выставка
«LIBCOM-2015» «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек». Главный организатор: ГПНТБ России (г. Суздаль, 16–20 ноября):
– Якуба Т. Ю. Книга «Великая Победа на Востоке» — совместный проект Тихоокеанского государственного университета, Дальневосточной
государственной научной библиотеки и Чанчуньского университета
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(КНР) в честь 70-летия разгрома милитаристской Японии и окончания
Второй мировой войны.
Научная конференция в рамках Международного библиотечного
саммита «Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция» (КНР,
Харбин, 14–18 сентября):
– Наумова Р. В. Инновационная деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки. Результаты 2015 года;
– Старкина Г. В. Формирование библиотечных фондов в цифровую
эпоху;
– Якуба Т. Ю. Реализация общероссийского документа «Основные
направления развития Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011–2020 годы» в контексте интеграционной деятельности Дальневосточной государственной научной
библиотеки.
Международная научно-практическая конференция «Дальний
Восток России: история и современность» (VIII Гродековские чтения). Организаторы: ХКМ им. Н. И. Гродекова, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, ДВГНБ
(г. Хабаровск, 15–17 апреля 2015 г.):
– Воропаева А. В. Коллекция автографов Николаевской публичной
библиотеки (из фондов Дальневосточной государственной научной
библиотеки);
– Радишаускайте Н. В. Коллекция книг Н. И. Гродекова в редком
фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки;
– Филаткина И. В. Современные тенденции развития книгоиздания
на языках коренных малочисленных народов Дальнего Востока;
– Якуба Т. Ю., Сорокин И. К. Сохранение историко-культурного наследия Хабаровского края в цифровой среде. Практический опыт Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина ДВГНБ.
Третья международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в фундаментальных прикладных исследованиях». Организатор: ООО «Центр фундаментальных и прикладных исследований» (г. Рязань, 30 июня 2015 г.):
– Ромашкина Т. А. Использование метода фокусированного группового интервью (фокус-группы) в библиотековедческих исследованиях»
(заочное участие).
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VI региональная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий». Организатор: Тихоокеанский государственный университет
(г. Хабаровск, 12–15 октября 2015 г.):
– Данилова Л. Ю. Научно-исследовательская работа Дальневосточной государственной научной библиотеки: организационный аспект;
– Митников Д. М. Обеспечение безопасности конфиденциальной информации в общедоступных библиотеках Хабаровского края;
– Наумова Р. В. Год литературы в Хабаровском крае: инновационные
проекты Дальневосточной государственной научной библиотеки 2015
года;
– Старкина Г. В. Учёт электронных документов в библиотеках;
– Якуба Т. Ю. Роль ДВГНБ в гармонизации межэтнических отношений в региональном социуме (стендовый доклад).
Первый краевой форум молодых библиотекарей «Лидер будущего». Организаторы: ДВГНБ, ХГИИК (г. Хабаровск, 28 апреля):
– Аверьянова Е. В. Продвижение электронных ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в молодёжную среду;
– Сапожникова М. Ю. Инновационная модель молодёжной площадки на примере деятельности Центра межкультурной коммуникации и
мультимедийных технологий Дальневосточной государственной научной библиотеки;
– Струк К. А. Реализация исследовательского проекта «Коллекция
фотографий из редкого фонда Дальневосточной государственной научной библиотеки: виды города Хабаровска».
Пятые краевые Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения
«Славянская письменность и культура: изучение, сохранение, преумножение». Организаторы: Хабаровская епархия Русской Православной Церкви, министерство культуры Хабаровского края и министерство образования Хабаровского края (г. Хабаровск, май 2015 г.):
– Радишаускайте Н. В. «Первая обитель на Дальнем Востоке»: сочинение священника Г. Г. Ваулина из книжной коллекции Н. И. Гродекова.
Региональный этап XXIV Международных Рождественских образовательных чтений. Секция «Церковь и искусство». Круглый стол
«Искусство и православная традиция: пути взаимодействия светской и церковной среды». Организатор: Хабаровская епархия Русской
Православной Церкви (г. Хабаровск, 27 ноября 2015 г.):
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– Наумова Р. В. Инновационные подходы в проектной деятельности
на ниве содействия развитию и продвижению православной книги.
Практический опыт Хабаровской епархии и Дальневосточной государственной научной библиотеки.
Десятая юбилейная межрегиональная научно-практическая конференция «Макушинские чтения». Организаторы: Государственная
публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук, Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина (г. Томск, 12–14 мая 2015 г.):
– Филаткина И. В. Методологические основы исследования книжной
культуры коренных малочисленных народов Дальнего Востока России.
II межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового
разнообразия: чтение на языках народов Дальнего Востока». Организаторы: Управление культуры правительства Еврейской автономной
области, ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная научная
библиотека им. Шолом-Алейхема, КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека», Российская библиотечная ассоциация
(круглый стол «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения») (г. Биробиджан, 13–14 октября 2015 г.):
– Балашова М. Л. Национально-культурное достояние коренных
малочисленных народов Дальнего Востока России: формирование, сохранение и использование информационных ресурсов;
– Маркова Ю. А. Инновационная проектная деятельность Дальне
восточной государственной научной библиотеки в области популяризации литературы на языках народов Российской
Федерации;
– Наумова Р. В. Общедоступные библиотеки Хабаровского края —
центры сохранения культурного и языкового многообразия и продвижения идей толерантности (пленарный);
– Филаткина И. В. Современное книгоиздание на языках коренных
малочисленных народов Дальнего Востока России как фактор сохранения и развития национальной культуры (пленарный);
– Якуба Т. Ю. Роль ДВГНБ в гармонизации межэтнических отношений в региональном социуме (пленарный).
Межрегиональная научно-практическая конференция «И. Ю.
Москвитин и Шантарские острова: 375 лет со дня открытия». Организаторы: Дальневосточная государственная научная библиотека,
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Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, ФГБУ «Заповедное Приамурье» (г. Хабаровск, 30 октября 2015 г.):
– Кирпиченко Т. В. Шантарские острова: источниковедческий срез.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Теория
и практика научных исследований в библиотеках». Организатор: Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского
отделения Российской академии наук (г. Новосибирск), Алтайская государственная академия культуры и искусств (г. Барнаул), Национальная
библиотека им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия (г. Абакан, 21–25
сентября 2015 г.):
– Ромашкина Т. А. Качественные методы научных исследований: использование в библиотеке (заочно);
– Филаткина И. В. Книговедческие исследования в Дальневосточной
государственной научной библиотеке (заочно).
Краевая августовская конференция «Эффективные механизмы
новой общественно-государственной системы воспитания детей:
реализация стратегии в 2015–2016 учебном году». Организатор: Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования» (г. Хабаровск, 12 августа 2015 г.):
– Балашова М. Л. Реализация публичных проектов в просветительской деятельности публичных библиотек, содержащих региональный
компонент.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Использование IT-технологий в процессе социокультурной реабилитации
инвалидов: проблемы и перспективы». Организатор: Хабаровская
краевая специализированная библиотека для слепых (г. Хабаровск, 16
сентября 2015 г.):
– Силантьев А. И. Использование прикладной программы в изучении контингента пользователей в библиотеках региона.
– Заочная Всероссийская научно-практическая конференция
«Личность, творчество, образование в социокультурном пространстве Дальнего Востока России». Организатор: ХГИИК (г. Хабаровск, 10
декабря 2015 г.):
– Ромашкина Т. А. Внутрибиблиотечная система обучения и профессионального развития персонала Дальневосточной государственной
научной библиотеки.
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10.3. Статистические показатели НИР
Наименование показателей

Количество

Научные исследования
Статьи (подготовленные)
Статьи (опубликованные)
в т. ч. представлены в РИНЦ
Доклады (сообщения) (представленные)
Доклады (сообщения) (опубликованные)
в т. ч. представлены в РИНЦ
Библиографические пособия (подготовленные)
Паспорта (научные описания) на книжные памятники
Магистерская диссертация
База данных
Документация, в т. ч.
технологическая (операционные описания процессов, блок-схемы
и т. п.)
аналитическая
программная, планово-отчетная
иная документация
подготовленная к печати

5
14
9
8
31
14
12
6
5
1
1
42
34
1
3
4
2

См. также Приложение 1. Список изданий и публикаций

11. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Периодические и продолжающиеся издания по состоянию
на 31 января 2015 года
1. Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки
: журнал по вопросам теории и практики библиотековедения, библиографоведения и книговедения. — Хабаровск : ДВГНБ, 1998 — . — Выходит 4 раза в год.
Подготовлены в электронном виде:
– 2013. — № 3 (60). Специальный выпуск «Дальневосточный краевед».
— Хабаровск : ДВГНБ, 2015. — 207 с.
– 2013. — № 4 (61). — Хабаровск : ДВГНБ, 2015. —181 с.
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– 2014. — № 2 (63). Специальный выпуск. Материалы IX научно-практической конференции «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование». —
Хабаровск : ДВГНБ, 2015. — 144 с.
2. История и культура Приамурья. научно-практический. журн. /
М-во культуры Хабар. края [и др.] – Хабаровск : ДВГНБ, 2007 — . — Выходит 2 раза в год.
Подготовлен в электронном виде:
– 2015. — № 1 (17). —145 с.
3. Библиотечная орбита : сб. науч.-метод. материалов / Дальневост.
гос. науч. б-ка, отд. науч.-метод. работы. — Хабаровск : ДВГНБ, 2001. — .
Выходит 1 раз в год.
Подготовлен в электронном виде:
– Библиотечная орбита : сб. науч.-метод. материалов. Вып. 24 /Дальневост. гос. науч. б-ка, отд. науч.-метод. работы ; [сост. и ред. Л. Б. Киселёва ; редкол.: Р. В. Наумова и др.]. – Хабаровск : ДВГНБ, 2015. – 250 с.
4. Издано в Хабаровском крае : библиогр. указ. / Дальневост. гос. науч.
б-ка. – Хабаровск : ДВГНБ, 2000 – .
Подготовлен в электронном виде:
– Издано в Хабаровском крае : библиогр. указ. : 2014 г. ежегодник /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [ред.-сост. И. В. Портянко]. — Хабаровск :
ДВГНБ, 2014. — 154 с.
5. Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. /
Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск : ДВГНБ, 1957 — . — Ежегодник.
Подготовлен в электронном виде:
– …на 2016 год / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина ;
авт.-сост. : Г. А. Бутрина и др.]. — Хабаровск : ДВГНБ, 2015. — 403 с.
6. Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в … году: календарь-указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск : ДВГНБ, 1998
— . — Ежегодник.
Подготовлен в электронном виде:
– … в 2016 году: календарь-указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.сост. и ред. Г. А. Бутрина]. — Хабаровск : ДВГНБ, 2015. — 182 с.
7. Общедоступные библиотеки Хабаровского края в … году : анализ деятельности / Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск : ДВГНБ,
2001 — . Ежегодник.
Подготовлен в электронном виде:
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– Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2013 году : анализ
деятельности / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [ред.-сост. Л. Б. Киселёва ;
авт.: Л. Б. Киселёва, Л. Ю. Данилова, С. А. Горячев и др. ; ред. кол.: Р. В.
Наумова (гл. ред.) и др.] — Хабаровск : ДВГНБ, 2015. — 127 с., 10 табл.
Электронные издания
1. Культура — фронту и тылу: тематический каталог изданий Великой Отечественной войны из коллекции редкого фонда ДВГНБ.
Составители : Н. В. Радишаускайте, А. В. Воропаева [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fessl.ru/docs-downloads/KP/Katalog.pdf.
— 14.03.2016.
2. Николаевску-на-Амуре — 165: юбилейный виртуальный проект
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fessl.ru/service-dept/
regional-liter/NNA165/ — 14.03.2016.
3. Имя тебе — учитель: биобиблиографический справочник [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fessl.ru/service-dept/ibo/
teacher-day/name-you-teacher / — 14.03.2016.

12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ
ПРОЦЕССОВ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДВГНБ
12.1. Основные направления деятельности в области автоматизации технологических процессов
1. Поддержка и организация доступа к сайту ДВГНБ.
2. Внедрение OPAC-Global и работа с муниципальными библиотеками по созданию и развитию КБС Хабаровского края.
3. Разработка программного обеспечения.
4. Информационная безопасность и техническая поддержка систем электронного документооборота.
5. Электропитание, телефония, система видеонаблюдения.
6. Техническое обслуживание и сопровождение ЛВС, рабочих
станций, программного обеспечения, мероприятий.
Продолжилась работа по организации доступа и сопровождения
сайта ДВГНБ (подробнее см. выше в подразделе «Развитие официального сайта ДВГНБ»).
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12.2. Создание Корпоративной библиотечной системы Хабаровского края
Проведена следующая работа:
– подготовлен программный код, настроены права и учётные
записи пользователей для размещения электронных каталогов муниципальных библиотечных систем на их сайтах (Солнечный, Верхнебуреинский, Вяземский муниципальные районы Хабаровского края), осуществлено размещение электронного каталога на сайте муниципальной
библиотечной системы Солнечного района. Отработаны запросы муниципальных библиотечных систем г. Хабаровска, района им. Лазо;
– настроены сервисы по предоставлению услуг Корпоративной библиотечной системы Хабаровского края для муниципальной библиотечной системы района им. П. Осипенко;
– подготовлено техническое обеспечение на подключение модуля
учёта читателей для ЦГДБ г. Хабаровска им. А. Гайдара;
В связи с трудным финансово-экономическим положением часть библиотек приостановила действие «Соглашения о совместной работе по
созданию Корпоративной библиотечной системы Хабаровского края».
Это муниципальные системы районов: Ванинского, Аяно-Майского,
им. Лазо, им. П. Осипенко.
На сегодняшний день активно развиваются соглашения о совместной работе по созданию Корпоративной библиотечной системы Хабаровского края со следующими участниками:
– Централизованной системой массовых библиотек г. Хабаровска;
– Централизованной системой детских библиотек г. Хабаровска;
– МБУ «Объединение “Культура”» Вяземского муниципального
района;
– Муниципальным учреждением культуры «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» (Солнечный район);
– Верхнебуреинской межпоселенческой централизованной библиотечной системой;
– Хабаровской краевой детской библиотекой имени Н. Д.
Наволочкина.
Для всех муниципальных систем отработано размещение их электронных каталогов на сайтах муниципальных библиотечных систем
(проведена подготовка программного кода, в отдельных случаях осуществлена редакция программного кода на сайтах муниципальных
библиотек).
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В конце 2015 года проведено обновление АБИС OPAC-G до версии
2.4.0. Ведётся выявление и исправление возникших ошибок.
За 2015 год привлечено 536,67 тыс. руб. по соглашениям с муниципальными библиотеками в рамках КБС ХК.
12.3. Участие в проекте «Национальная электронная библиотека»
(НЭБ)
В 2014 году ДВГНБ вошла в первую очередь участников проекта НЭБ,
которая насчитывает 3 федеральные библиотеки и 27 библиотек субъектов Федерации.
Была 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. При конвертации баз данных в формат RUSMARC
(АБИС OPAC-Global) выявились определённые ошибки: семантические
и синтаксические, которые требуется формализовать и исправить групповой обработкой данных и ручной корректировкой. При выгрузке
базы данных читателей возникли определённые проблемы, связанные
с введением информации в БД пользователей, отсутствием оборудования для обеспечения информационной безопасности, необходимостью
переработки комплекта документов по информационной безопасности
ДВГНБ. Требуется итерационное конвертирование базы данных с отделением части базы данных, удовлетворяющей по качеству, и последующей конвертации оставшихся частей базы данных, разработка (приобретение) нового конвертора, создание схемы полей, синхронизация баз
данных участников с базами данных НЭБ.
12.4. Разработка и сопровождение программных продуктов
Велась разработка и сопровождение двух программных продуктов:
− «Библиотечная статистика». В течение 2015 года велась доработка программного комплекса по заказу отдела научно-методической работы для автоматизации занесения и аналитических расчётов по форме
6-НК для библиотек Хабаровского края. Программный комплекс должен, кроме ведения базы данных статистической информации по библиотекам Хабаровского края, позволять библиотекам края через браузер самостоятельно заносить свои статистические данные, что поможет
снизить нагрузку на специалистов отдела.
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− «Автоматизированная заявка ДВГНБ». Программный комплекс
создан для автоматизации процесса подачи заявок на техническое обслуживание в ИВЦ на основании «Регламента эксплуатации вычислительной техники и программного обеспечения в ДВГНБ». Программный комплекс позволяет автоматически создавать заявки и пересылать
их на почтовые ящики лиц, непосредственно задействованных в обслуживании техники, — исполнителя и контролирующего исполнение
заявки.
12.5. Внедрение и техническая поддержка систем электронного
документооборота
Разработан и отредактирован пакет документов по информационной безопасности в связи с изменениями нормативных актов в области
информационной безопасности (разработано более 20 актов и положений, отредактировано более 20 актов и положений).
Подготовлен и проведён обучающий семинар по вопросам информационной безопасности для представителей краевых учреждений
культуры Хабаровского края. Подготовлены методические указания и
пакеты нормативной документации по вопросам информационной безопасности, которые разосланы участникам семинара.
В целях обеспечения режима информационной безопасности утверждён приказ об использовании сетевого ресурса ДВГНБ.
Проведено обновление и настройка сервера антивирусной безопасности в ДВГНБ, проведено обновление «чёрных списков» и систем информационной безопасности в соответствии с требованиями регуляторов на активном сетевом оборудовании, серверах обеспечения информационной безопасности.
Осуществлена разработка системы контроля интернет-трафика, разработано положение по организации доступа к сети Интернет с определением основных правил обеспечения информационной безопасности.
Подготовлен технический регламент эксплуатации сети беспроводного доступа ДВГНБ, формы журналов учёта пользователей Интернет,
осуществлена настройка системы авторизации при работе в беспроводной сети передачи данных (wifi) ДВГНБ (по ваучерам) в соответствии с
Правилами предоставления телематических услуг.
Осуществлялось сопровождение 11 систем электронного документооборота со стороны внутренней инфраструктуры ДВГНБ (сервер и автоматизированные рабочие места):
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− Браузерная версия СЭД;
− АЦК Госзаказ;
− www.zakupki.gov.ru;
− www.roseltorg.ru;
− Web-торги-КС;
− Бюджет-Web;
− Налоговая отчётность через Интернет;
− Система отчётности Пенсионного фонда РФ;
− Система персонифицированного учёта граждан;
− Система учёта и записи читателей Президентской библиотеки;
− Система «Прогноз».
Все системы требовали настройки систем аутентификации с помощью ЭЦП с использованием СКЗИ Крипто-про, систем защиты канала
связи СЗИ Континент-АП.
В связи с изменениями требований к безопасности электронных
подписей со стороны федерального законодательства и изменениями в
функционировании СЭД Правительства Хабаровского края и портала
государственных закупок начата смена систем криптозащиты на версию 4.0.
На сегодняшний день в ДВГНБ используются 11 ЭЦП для разных
систем электронного документооборота и с различным порядком их
выпуска.
12.6. Прокладка и восстановление ЛВС, телефония
В мае 2015 года завершена прокладка внешнего контура заземления в
здании по ул. Истомина, 57.
Произведена замена батарей и их калибровка на 3 серверных источниках бесперебойного питания, проведена замена жёсткого диска на
системе хранения данных, производилось восстановление серверов и
пользовательских сервисов.
Настроен сервер централизованного контроля электропитания и нагрузки серверов и активного сетевого оборудования (Zabbix), настроена
система оповещений по e-mail в случае аварийных ситуаций.
Осуществлена прокладка трёхфазной линии электропитания и приобретён серверный ИБП мощностью 8 KVA, ведётся его тестирование
под нагрузкой. После запуска в эксплуатацию время автономной работы серверов и коммутационного оборудования (в случае отключения
электропитания) возрастёт до 45 минут.
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В течение 2015 года велось техническое сопровождение АТС и коммуникационных узлов ДВГНБ (коммутация, кроссировка, изменение
параметров конфигурации АТС, резервное копирование конфигураций
АТС). Проведено обновление прошивки АТС Avaya IPO 500.
Осуществлён монтаж инфракрасных прожекторов на двух видеокамерах (ул. Муравьёва-Амурского, 1/72), осуществлена замена двух
видеокамер (ул. Истомина, 57 и ул. Калинина, 77а), перенастроено
программное обеспечение системы видеонаблюдения на видеосервере (ул. Истомина, 57), осуществлено восстановление двух видеокамер
(ул. Истомина, 57) после проблем с подачей электропитания.
На сегодняшний день требуется замена двух видеокамер (внешняя
— ул. Истомина, 57, внутренняя — ММЦ).
12.7. Техническое обслуживание и сопровождение рабочих станций, программного обеспечения и серверов
В январе 2015 года произведён переход на нового провайдера услуг
доступа к Интернет, настроены новые DNS-сервера, перенастроен сервер электронной почты, перенастроены сервисы доступа членов КБС
Хабаровского края к серверу OPAC-Global, изменена dns-адресация у
хостинг-провайдера. Простой сайта ДВГНБ составил менее трёх дней.
Осуществлена внутренняя коммутация линий связи для проведения
он-лайн проекта «ЧеховЖив». Осуществлена техническая подготовка к
проведению Дальневосточного гражданского форума.
Настроен системный блок для Международного библиотечного саммита «Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция». Установлена
и настроена АБИС «MARC SQL». Произведён импорт баз данных, созданы и настроены источники данных.
Проводилась разработка технического задания на внедрение комплексной системы динамической выдачи сетевых адресов, удалённой загрузки образов операционных систем и приложений для бездисковых рабочих станций на основе семейства ОС Microsoft Windows Server 2008 R2.
В конце 2015 года осуществлён монтаж, настроены и подготовлены
DNS-сервера к переходу на нового провайдера — поставщика услуг Интернет (Региональная телекоммуникационная компания), скорость доступа в Интернет увеличена до 90 Мб/сек (в 1,8 раза при сокращении
бюджета на 226 тыс. руб.). Переведены цифровые каналы связи между
подразделениями на нового провайдера.
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Настроена и систематически обновляется бегущая строка на фасаде
ДВГНБ.
Осуществлялась текущая работа по обслуживанию и сопровождению рабочих станций и серверов.

13. ИНФРАСТРУКТУРА ДВГНБ. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ. СОСТОЯНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ДВГНБ располагается в комплексе из 5 зданий, общей площадью
8 988 кв. м, расположенных в Центральном (4 здания) и Железнодорожном (1 здание) районах г. Хабаровска. Одно из них — основное здание
библиотеки, расположенное по адресу ул. Муравьёва-Амурского, 1,
является памятником архитектуры федерального (общероссийского)
значения, два здания, расположенные по адресам: ул. Истомина, 57 и
ул. Калинина, 77а, — памятниками местного (краевого) значения.
В 2015 году уменьшена площадь арендуемого помещения под книгохранилище на 41,7 кв. м по сравнению с 2014 г. Площадь арендуемого
помещения для складирования фонда составляет 138,4 кв. м.
В настоящее время площадь для хранения фондов составляет 5 649
кв. м; площадь для обслуживания читателей — 1 718 кв. м. Остальные 1 674 кв. м заняты под служебные помещения и места общего
пользования.
Для размещения уже существующего фонда библиотеке необходимо
9 265,4 кв. м, так как на 1 кв. м может размещаться около 400 единиц
хранения.
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Компл.

Профессиональная
звуковая, усилительная,
светотехническая аппаратура
Музыкальные инструменты
Компьютерная и другая
оргтехника

Оборудование охранной
сигнализацией
Другое оборудование

Ед.
Компл.

Мебель
Специальное сценическое оборудование

Компл.

Ед.

Ед.

Ед.

Транспортные средства

Виды оборудования

Ед. изм.

628

1

2

2

19 958,5

372,87

753,4

Наличие
Количе- Балансовая
ство
стоимость

15 787,80

746,4

Амортизация на
01.01.2016

30

1

1

Количество

видеокамера – 2,
сервер – 1, ноутбук – 2,
МФУ – 2, АРМ – 20,
система хранения
данных – 1; аппаратный
межсетевой экран – 2.
Создание контролируемой зоны ДВГНБ
Система WEB-обучения
в режиме видеоконференции для муниципальных библиотек
Отказоустойчивая электрозащита серверного и
коммутационного оборудования

12 000

Звуковое оборудование
для читального зала в
здании по проспекту 60лет Октября, 164

Микроавтобус для командировок по краю

Примечание

10 000

320

1 500

Примерная
стоимость

Потребность

Состояние материально-технической базы

Б
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1902

Муравьёва Амурского, 1 (зданиепамятник)

1902

1902

Муравьёва Амурского, 1/72 (зданиепамятник)

Муравьёва Амурского, 1 (зданиепамятник)

1902

1902

Муравьёва Амурского, 1/72 (зданиепамятник)

Муравьёва Амурского, 1/72 (зданиепамятник)

3

2

Обследование
систем охраннопожарной сигнализации и автоматической системы
пожаротушения
Восстановление
работоспособности
комплекса ОПС
«Орион»

4

99,107

34,609

5

99,107

34,609

6

Год
Наименование объ- ввода
Финансирование,
екта (сооружения)* в экс(тыс. руб.)
указать, если здаКраткое
описание
плуание-памятник
выполненных
работ
тацию
Предус- Освоемотрено
но

Текущий ремонт

7
Работы по авторскому надзору за
работами (установка окон фрагментов главного и
бокового фасадов)
Технический надзор за работами по
сохранению объекта культурного
наследия
Ремонтно-реставрационные работы
по установке окон

Краткое описание
выполненных
работ

305,980

17,283

20,190

8

Предусмотрено

305,980

17,283

20,190

9

Освоено

Финансирование
(тыс. руб.)

Капитальный ремонт

Сведения о проведённых капитальных и текущих ремонтах

10

Наличие ПСД,
ПНД,
дата,
стоимость, тыс.
руб.

Б
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1990

Здание Проспект
60-летия Октября,
164

1990

1990

Здание Проспект
60-летия Октября,
164

Здание Проспект
60-летия Октября,
164

1990

1990

Здание Проспект
60-летия Октября,
164

Здание Проспект
60-летия Октября,
164

1902

1902

3

Муравьёва Амурского, 1 (зданиепамятник)

2
Муравьёва Амурского, 1 (зданиепамятник)
100,255

446,761

Текущий ремонт
системы СКС,
ремонт системы
электропитания
серверной

5

Текущий ремонт
ОПС

4

446,761

100,255

6

Устройство стропильной скатной
крыши
Ремонт и наладка
системы газового
пожаротушения в
хранилищах
Работы по авторскому надзору за
строительством
шатровой, скатной
крыши
Проверка достоверности определения сметной
стоимости капитального ремонта
объекта «Устройство стропильной
скатной крыши»
Изготовление
проектной документации на капитальный ремонт
объекта

7

9

20,630

18,300

18,300

48,00

11,651

20,630

48,00

11,651

1 659,588 1 659,588

8

10

Б
иблиотека сегодня

1990

1990

Здание Проспект
60-летия Октября,
164

Здание Проспект
60-летия Октября,
164
Здание Проспект
60-летия Октября,
164
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Здание ул. Тургенева, 74

1990

Здание Проспект
60-летия Октября,
164
Здание ул. Тургенева, 74

1964

1964

1990

Здание Проспект
60-летия Октября,
164

1990

3
1990

2
Здание Проспект
60-летия Октября,
164

5

Обследование
систем охраннопожарной сигнализации и автоматической системы
пожаротушения
Ремонт ОПС
150,740

10,342

Работы по состав36,249
лению дефектных
ведомостей и сметы на ремонт
Общестроительные 389,647
работы (помещение
книгохранилища)
Текущий ремонт
180,239
теплоизоляции
теплотрассы, 259
кв. м
Обследование
24,510
систем охраннопожарной сигнализации и автоматической системы
пожаротушения
Ремонт ОПС
352,388

4

150,740

10,342

352,388

24,510

180,239

389,647

36,249

6

7
Общестроительные и внутренние
сантехнические
работы

9

548,959

8

548,959

10

Б
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3
1913

1908

1908

2
Здание ул. Калинина, 77А (здание
памятник)

Здание ул. Истомина, 57 (здание
памятник)

Здание ул. Истомина, 57 (здание
памятник)
ИТОГО

4
Обследование
систем охраннопожарной сигнализации и автоматической системы
пожаротушения
Обследование
систем охраннопожарной сигнализации и автоматической системы
пожаротушения
Ремонт ОПС

ДВГНБ № 1 (70) 2016

2,654

6
2,885

2 095,045
2095,045

264,659 264,659

2,654

5
2,885

7

9

2 650,581 2 650,581

8

10

Б
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Все принятые финансовые обязательства на 01.01.2015 г. выполнены.
Финансирование деятельности ДВГНБ представлено в таблице.
Наименование финансовых обязательств
Субсидии на выполнение Гос.
задания
Субсидии на иные цели
Внебюджетные средства
Всего

Плановое освоение
на 01.01.2016
(тыс. руб.)

Кассовое исполнение на 01.01.2016
(тыс. руб.)

%
выполнения

78 543,80

77 433,77

98,6

2 750,00
3 891,05
84 198,02

2 750,00
2 789,86
83 087,99

100
71,7
97,4

Обеспечена дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и
вспомогательный персонал учреждения с учётом расходов на оплату их
труда в фонде оплаты труда учреждения — не более 40%.
Категории персонала
Основной персонал
Административно-управленческий персонал
Вспомогательный персонал
Всего

Фонд оплаты труда
за 2015 год (тыс. руб.)
31 583 250,30
5 026 610,79

Процентное соотношение %
65,51
10,43

11 601 100,34
48 210 961,43

24,06
100

Соотношение доли оплаты труда основного персонала и прочего
персонала составляет соответственно 64,8 и 35,2.
Просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности в учреждении не имеется.
Наименование
показателя

Мероприятия
(указываются в соответствии с
утверждёнными планами)

План год
2015 г.,
тыс. руб.

Факт год
2015 г.,
тыс. руб.

% исполнения

Объём средств,
полученный за
счёт проведения
мероприятий по
оптимизации

Объём средств, направленных
на повышение заработной платы работников учреждений
культуры за счёт средств от
приносящей доход деятельности,
в том числе:
КОСГУ 211
КОСГУ 213

2 227,60

2 227,60

100

1 714,61
512,99

1 714,61
512,99

100
100
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Средняя заработная плата по краю
2015 год установленная (руб.)
34 025

Показатель согласно
«дорожных карт»
на 2015 год (67,6%)
сотрудников (руб.)/
Установленный для
ДВГНБ (руб.)
25 700/23 901

Средняя заработная плата
работников
ДВГНБ 2015 г.
(руб.)

Процент достижения
среднего показателя
работников/научных
сотрудников
(%)

24 159

101,1

За 2015 год проведено 10 процедур государственных закупок товаров
и услуг. Из них 3 электронных аукциона, 7 запросов котировок цен на
общую сумму 4 130 805,78 руб. Общая сумма экономии за 2015 год составила 1 863 026,10 руб. или 33,59% к начальной максимальной цене
контрактов. Наибольшее количество процедур проведено в III и IV
кварталах 2015 года (по 4 закупки).
По сравнению с 2015 годом сумма реализованных контрактов через
процедуры государственных закупок сократилась на 23% (на 1,2 млн
руб., за счёт общего сокращения средств ПФХД), объём экономии бюджетных средств возрос более чем на 400 тыс. руб.
При рассмотрении объёма экономии бюджетных средств наибольший процент экономии достигается при проведении государственных
закупок конкурентными способами по работам и услугам:
Предмет государственной закупки
услуги
работы
приобретение нематериальных активов
приобретение ТМЦ

Средний процент экономии
бюджетных средств
34,32%
33,61%
0,31%
18,43%

С точки зрения используемых форм конкурентных закупок наибольший процент экономии бюджетных средств достигается при проведении электронных аукционов.
Формы конкурентных государственных закупок
запрос котировок цен
электронный аукцион

ДВГНБ № 1 (70) 2016
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Количество проведённых процедур размещения государственного
заказа в 2010–2015 гг.:
Процедуры
Запрос котировок цен
Аукцион
Конкурс

2010
15
3
0

2011
49
6
0

2012
9
8
0

2013
12
4
0

2014
5
4
0

2015
7

Запрос предложений

0

0

0

0

1

0

Предварительный отбор

0

0

0

0

1

0

Всего

18

55

17

16

11

10

3
0

В соответствии со ст. 15 ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», планом мероприятий
(дорожная карта) «Повышение значений показателей доступности для
инвалидов действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами в Хабаровском крае», а также в целях организации обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам доступности для них услуг, оказываемых в ДВГНБ, организовано проведение
инструктажей сотрудников, участвующих в оказании услуг инвалидам
в срок до 25 ноября и далее ежеквартально. Утверждены правила этикета при обращении с инвалидами.
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Форма
I квартал 2015
государгода
№ Наименование товаров, ственп/п
работ и услуг
Колной
Сумма
закупки во
1 Оказание услуг по
запрос
1
126 466,30
уборке территории
котировок
2 Оказание охранных
запрос
1
275 000,00
услуг
котировок
3 Оказание охранных
запрос
услуг
котировок
4 Поставка картриджей запрос
для оргтехники
котировок
5 Предоставление неис- запрос
ключительных прав
котирона использование
вок
программного обеспечения
6 Выполнение работ по Элеккапитальному ремонту тронздания (устройство
ный
стропильной скатной аукцион
кровли) для нужд
Краевого государственного бюджетного
научного учреждения
культуры «Дальневосточная государственная научная
библиотека»

ДВГНБ № 1 (70) 2016

298 000,00
162 000
398 000,00

1 659 588,48

1
1
1

1

Сумма

III квартал 2015
года

Кол- Сум- Колво
ма
во

II квартал
2015 года

Структура государственных закупок в 2015 году

Колво
Сумма

IV квартал 2015
года

156

854 939,52

1 220,00

36597

77 000,00

100 276,67

2 266,91

Экономия
бюджетных
средств, руб.

Б
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Форма
I квартал 2015
государгода
№ Наименование товаров, ственп/п
работ и услуг
Колной
Сумма
закупки во
7 Выполнение работ по Электекущему ремонту
тронпомещения книгохра- ный
нилища № 6 в здании аукцион
ДВГНБ для нужд Краевого государственного
бюджетного научного
учреждения культуры
«Дальневосточная
государственная научная библиотека»
8 Оказание услуг по пре- запрос
доставлению доступа к котиросети Интернет
вок
9 Оказание услуг по
запрос
предоставлению циф- котирорового канала связи
вок
10 Выполнение работ по Электекущему ремонту
тронсегмента СКС, системы ный
электропитания сераукцион
верной для нужд Краевого государственного
бюджетного научного
учреждения культуры
«Дальневосточная
государственная научная библиотека»
Итого:
2
401 466,3
0

0

4

2 517 588,48

Сумма

III квартал 2015
года

Кол- Сум- Колво
ма
во

II квартал
2015 года

157

168 000
204 000,00
446 761,00

1
1
1

1 211 751

387 647,06

1

4

Сумма

Колво

IV квартал 2015
года

1 863 026,10

0,00

154 000,00

226 320

410 406

Экономия
бюджетных
средств, руб.

Б
иблиотека сегодня
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14. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4 сентября 2015 года было принято распоряжение Правительства
Хабаровского края № 584-рп «О реорганизации краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная
государственная научная библиотека» в форме присоединения к нему
краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Редакция литературно-художественного журнала «Дальний Восток». Были
утверждены: план мероприятий по реорганизации, состав комиссии по
инвентаризации и приёму-передаче нефинансовых активов. Разработан
и утверждён министерством культуры края новый устав ДВГНБ. Процедура реорганизации завершена 30 декабря 2015 года.
В течение года проходила работа по оптимизации структуры и штатного расписания. Образованы структурные подразделения:
– «Отдел научно-исследовательской и научно-методической работы»
(путём слияния отделов научно-методической работы и научно-исследовательского отдела). В структуре отдела сформирована функциональная группа по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек, организации дополнительного профессионального образования библиотечных специалистов;
– отдел «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения» (путём слияния отдела краеведческой литературы и информационно-библиографического отдела).
В структуре отдела сформированы функциональные группы: группа
по справочному и информационному обслуживанию, группа формирования и использования справочно-библиографического аппарата,
группа краеведческой библиографии и распространения краеведческих изданий, группа по формированию и распространению правовой
информации;
– «Информационно-вычислительный центр», к которому был присоединён отдел «Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина» и на его основе сформирована функциональная группа «Хабаровский региональный центр
с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина»;
– отдел «Центр межкультурных коммуникаций и мультимедийных технологий» (путём слияния отделов «Международный
ДВГНБ № 1 (70) 2016

158

Б

иблиотека сегодня

информационный центр» и «Многофункциональный мультимедийный
центр»). Из этого отдела в последующем была выделена «Группа нотных
изданий и музыкальных звукозаписей», к отделу была присоединена
функциональная группа «Хабаровский региональный центр с доступом
к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина», выделенная
из состава Информационно-вычислительного центра, и отдел был преобразован в отдел «Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций» с функциональными группами: «Группа по
развитию мультимедийных технологий и по использованию ресурсов
сети Интернет», «Группа по развитию межкультурных коммуникаций»,
«Группа по обеспечению удалённого доступа к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина»;
– Центр комплексного библиотечного обслуживания, в составе которого выделены функциональные группы: «Группа по сельскохозяйственной литературе, научно-технической документации и библиографии», «Группа нотных изданий и музыкальных звукозаписей»;
– «Технический отдел»;
– «Бухгалтерия».
Отдел регистрации, статистического учёта и контроля включён в состав отдела «Абонемент» на правах «Группы по регистрации, статистическому учёту и контролю».
14.1. Планирование деятельности
В целях организации планомерной деятельности учреждения
разработаны:
– Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2016 год;
– план основных мероприятий ДВГНБ на 2015 год;
– план мероприятий по реорганизации Краевого государственного
бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» в форме присоединения к нему Краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Редакция
литературно-художественного журнала «Дальний Восток»;
– комплексная инновационная программа, посвящённая Году литературы в Хабаровском крае с интерактивными элементами информационно-просветительских проектов;
– 3-летний план основных мероприятий ДВГНБ на 2016–2018 годы;
159
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–
планы
информационно-просветительных
мероприятий
(ежемесячно);
– план мероприятий по сохранности библиотечных фондов на 2015 г.;
– график проведения санитарно-гигиенической обработки фондов и
фондохранилищ ДВГНБ на 2015 г.;
– график проведения санитарно-гигиенической обработки фондов
ДВГНБ на 2016 г.;
– график проверки библиотечных фондов на период до 2022 г.;
– план научных, методико-образовательных и организационно-методических мероприятий на 2016 г.;
– план научно-методических разработок на 2016 г.;
– тематические планы научно-исследовательских работ ДВГНБ, выполняемых в рамках Государственного задания в 2015 году и в 2016 году;
– план редакционно-издательской деятельности на 2015 г.;
– план доходов от приносящей доход деятельности от оказания услуг
(выполнения работ) и прочим поступлениям, предоставление которых
осуществляется на платной основе на 2015 г.;
– план мероприятий ДВГНБ по противодействию коррупции на
2016 г.
Администрацией библиотеки проведены производственные совещания по итогам 2014 года и планированию на 2015 год с заведующими
структурными подразделениями.
В целях подготовки материалов для формирования бюджета на
2016 г. проведены работы по расчёту трудозатрат на выполнение Государственного задания в связи утверждением «Типовых отраслевых
норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» (утверждены приказом Министерства культуры РФ от 30.12.2014 № 2477).
14.2. Документирование деятельности
Составлены:
– Хроника ДВГНБ. 2014 год;
– отчёт о работе ДВГНБ за 2014 год;
– государственный статистический отчёт ДВГНБ за 2014 год по форме 6-НК;
– ежемесячные отчёты «Отчёт генерального директора о деятельности учреждения»;
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– отчёт о работе фондовой комиссии за 2015 год;
– отчёты о работе структурных подразделений за 2015 год;
– тематические справки и отчёты по различным направлениям деятельности по запросу органов управления.
С целью документирования деятельности и систематического фиксирования событий, связанных с деятельностью ДВГНБ, разработано и
утверждено «Положение о Хронике Краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека»; назначен ответственный за ведение хроники.
14.3. Разработка нормативно-правовых документов
Разработаны и утверждены:
– устав ДВГНБ (в связи с реорганизацией учреждения);
– антикоррупционная политика ДВГНБ;
– политика в отношении обработки персональных данных;
– положение о порядке обработки и защите персональных данных
работников;
– положение о единой комиссии ДВГНБ по осуществлению закупок;
– правила внутреннего трудового распорядка (от 03.08 и 01.09);
– положение об электронной библиотеке ДВГНБ;
– положение об охране труда;
– положение о комитете (комиссии) по охране труда;
– положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат
работникам ДВГНБ;
– положение о порядке проведения санитарного дня;
– положение о Хронике ДВГНБ;
– положение об обучении персонала ДВГНБ по программам дополнительного профессионального образования;
– положение о видеонаблюдении;
– положение о корпоративной компьютерной сети (новая редакция);
– положение о порядке применения и функционирования средств защиты доступа к информационным ресурсам в ДВГНБ (новая редакция);
– инструкция по действию дежурного библиотекаря отдела «Абонемент» при пожаре, а также в целях антитеррористической безопасности;
– инструкция по действию дежурного по зданию при пожаре, а также в целях антитеррористической безопасности;
– инструкция по противодействию терроризму и действиям в
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экстремальных ситуациях для сотрудников и обслуживающего
персонала;
– перечень особо важных и срочных работ;
– перечень материальных и культурных ценностей ДВГНБ, подлежащих эвакуации в безопасные районы.
Внесены изменения в:
– методику распределения стимулирующих выплат работникам;
– положение об оплате труда;
– учётную политику ДВГНБ (2).
С 1 июля введён в действие «Перечень платных услуг и тарифов, оказываемых ДВГНБ». Признан утратившим силу Перечень от 27.10.2014.
Проведена работа в структурных подразделениях библиотеки по
нормированию, составлению блок-схем на технологические процессы.
Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции» назначено ответственное лицо за работу
по профилактике коррупционных правонарушений в ДВГНБ, утверждена антикоррупционная политика ДВГНБ.
В целях обеспечения качества работы по библиографической обработке документов и организации каталогов внедрён в деятельность
библиотеки «Стандарт на выполнение работ по библиографической обработке документов и организации каталогов».
14.4. Работа коллегиальных совещательных органов ДВГНБ
В течение года работали коллегиальные совещательные органы: учёный совет, совет при генеральном директоре, научно-методический
совет, совет по координации информационно-библиографического обслуживания в ДВГНБ, реставрационный совет, редакционно-издательский совет, фондовая комиссия, экспертная комиссия, аттестационная
комиссия, Единая комиссия по осуществлению закупок, комиссия по
установлению стимулирующих выплат работникам, а также комиссии
по уничтожению гербовых бланков, по проверке знаний требований
охраны труда, по внезапной проверке финансовой дисциплины, по расследованию несчастного случая; по приёму, выдаче и списанию основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей (за исключением библиотечных фондов, компьютерной и офисной
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техники); по приёму, выдаче и списанию основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, относящихся к
компьютерной и офисной технике; постояннодействующая комиссия
по контролю над расходом топлива и смазочных материалов.
14.5. Кадровая политика и охрана труда
14.5.1. Основные статистические показатели и оценка деятельности персонала
Порядок проведения аттестации работников ДВГНБ установлен Положением о порядке проведения аттестации работников Дальневосточной государственной научной библиотеки, утверждённым приказом генерального директора ДВГНБ № 88/01-12 от 26.12.2012 г. В соответствии
с приказом генерального директора ДВГНБ № 32-лс от 24.02.2015 г. и
утверждённым графиком проведена аттестация 25 работников из числа
основного персонала ДВГНБ.
Квалификация работников ДВГНБ соответствует требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, а также Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
По состоянию на 31.12.2015 г. в ДВГНБ работало 189 сотрудников, из
них: АУП — 7, основной персонал — 135, вспомогательный персонал
— 47.
Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 166,7 человека, при утверждённой плановой численности — 165,7
человека. Укомплектованность ДВГНБ основным персоналом составляет 96,2% на 01.01.2016 года.
В 2015 г. сокращены должности: директора технического, заведующего отделом научно-методической работы. Исключены из штатного расписания должности заместителя генерального директора по финансам,
заведующего отделом научно-исследовательской работы, заведующего
отделом краеведческой литературы, заведующего информационнобиблиографическим отделом, заведующего отделом автоматизации и
программирования, заведующего отделом технического обслуживания
и сопровождения компьютерной и офисной техники, заведующего отделом периодической печати, заведующего отделом сельскохозяйственной литературы, научно-технической документации и библиографии,
заведующего отделом регистрации, статистического учёта и контроля,
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заведующего отделом «Хабаровский региональный центр с доступом к
ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина».
Введены должности: главного бухгалтера, начальника технического
отдела, заведующего отделом научно-исследовательской и научно-методической работы, заведующего отделом «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения», заведующего отделом «Центр комплексного библиотечного обслуживания».
В течение года сотрудники библиотеки были награждены:
– Почётной грамотой министра культуры Хабаровского края — 1.
– Памятным знаком Правительства Хабаровского края «За особые
заслуги в области культуры» — 1 (заместитель генерального директора
Р. В. Наумова).
Объявлена благодарность министра культуры Хабаровского края
— 3.
По данным социологического опроса по изучению удовлетворённости трудом работников учреждений культуры и образования в сфере
культуры, средний показатель удовлетворённости трудом работников
ДВГНБ по итогам 4 квартала 2015 года составил 82,5%, в т. ч.:

90,5

Не удовлетворены
4,8

Затрудняюсь с
ответом
4,8

88,1

2,4

9,5

69,0

14,3

16,7

Вопрос в анкете

Удовлетворены

Морально-психологический
климат в коллективе, т. ч. настрой коллектива
Возможность проявлять творчество, продемонстрировать
способности
Возможностью
профессионального роста

14.5.2. Повышение квалификации сотрудников ДВГНБ
В 2015 году продолжалась системная работа по повышению квалификации сотрудников ДВГНБ. Повышение квалификации осуществлялось в соответствии с целевой программой «Стратегические направления развития кадровой работы в ДВГНБ», утверждённой приказом
генерального директора от 04.03.2013 № 33/01-12.
Прошли обучение всего (чел.)
в том числе:
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С целью повышения квалификации сотрудники библиотеки приняли участие в:
– ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных
региональных библиотек России «Государственная культурная политика: роль библиотек» (Санкт-Петербург, РНБ, 20–21 октября 2015 г.);
– Девятнадцатой международной конференции и выставке
«LIBCOM-2015» «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» (г. Суздаль, 16–20 ноября);
– научной конференции в рамках Международного библиотечного саммита «Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция» (КНР,
Харбин, 14–18 сентября);
– VI региональной научно-практической конференции «Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий»
(г. Хабаровск, ТОГУ, 12–15 октября 2015 г.);
– II межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового
разнообразия: чтение на языках народов Дальнего Востока» (г. Биробиджан, Биробиджанская ОУНБ им. Шолом-Алейхема, 13–14 октября
2015 г.);
– межрегиональной научно-практической конференции «И. Ю. Москвитин и Шантарские острова: 375 лет со дня открытия» (г. Хабаровск,
ДВГНБ, 30 октября);
– краевой августовской конференции «Эффективные механизмы
новой общественно-государственной системы воспитания детей: реализация стратегии в 2015–2016 учебном году» (г. Хабаровск, ХКИППКСПО, 12 августа);
– межрегиональной научно-практической конференции «Использование IT-технологий в процессе социокультурной реабилитации инвалидов: проблемы и перспективы» (г. Хабаровск, ХКСБС, 16 сентября);
– VIII Гродековских чтениях — Международной научно-практической конференции «Дальний Восток России: история и современность»
(г. Хабаровск, ХКМ им. Н. И. Гродекова, 15–16 апреля);
– Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой
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Году литературы в Российской Федерации «Молодые в библиотечном
деле Дальнего Востока в продвижении книги, чтения, библиотечного
дела и информационной культуры» (Хабаровск, ХГИИК, 27 апреля);
– Первом краевом форуме молодых библиотекарей «Лидер будущего» (г. Хабаровск, ДВГНБ, 28 апреля);
– Пятых краевых Кирилло-Мефодиевских образовательных чтениях
«Славянская письменность и культура: изучение, сохранение, преумножение» (г. Хабаровск, Хабаровская духовная семинария, 22 мая);
– заседании круглого стола «Искусство и православная традиция:
пути взаимодействия светской и церковной среды» секции «Церковь
и искусство» регионального этапа XXIV Международных Рождественских образовательных чтений (г. Хабаровск, ДВГНБ, 27 ноября);
– XIX международном научно-практическом семинаре по методике
преподавания японского языка в регионе Дальнего Востока и Восточной Сибири (г. Хабаровск, ДГГУ, 2 октября);
– выездном совещании руководителей региональных центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (г. Пушкино Московской области, 21–23 апреля);
– научно-практической конференции «Интеллектуальная собственность в инновационном развитии Дальневосточного региона-2015»
(г. Хабаровск, ТОГУ, 29 апреля).
Сотрудники ДВГНБ прошли обучение:
– по тематическому плану «Модернизация деятельности областных
/ краевых библиотек: актуальные проблемы, проекты, решения» (организатор: ХГИИК, 21–25 сентября, 72 часа, с получением удостоверения
государственного образца, 10 человек);
– на региональном обучающем семинаре «Документные фонды: организация работы по обеспечению сохранности» (организаторы: ДВГНБ,
РНБ, 29–30 сентября, 16 часов, с получением сертификата, 7 человек);
– на образовательном семинаре для руководителей управлений культуры муниципальных образований края и руководителей учреждений
культуры «Внедрение проектных технологий в сферу культуры» (3 декабря, 1 сотрудник отдела ЦКДиИКПХК);
– на семинаре с элементами тренинга «Управление проектом: как работать эффективно» (г. Хабаровск, Дальневосточный учебный центр,
9–10 декабря, 1 сотрудник отдела ЦКДиИКПХК);
– на семинаре «Введение в теорию и практику оценки программ и
ДВГНБ № 1 (70) 2016

166

Б

иблиотека сегодня

проектов» (г. Хабаровск, Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив, 18 декабря, 1 сотрудник отдела ЦКДиИКПХК);
– на семинаре-практикуме «Взаимодействие учебных заведений и
электронно-библиотечных систем в условиях изменившегося законодательства» (г. Хабаровск, ЭБС «IPRbooks», 14 мая, 2 человека);
– на семинарах РИЦ «КонсультантПлюс» (в течение года);
– на обучающем семинаре «Патентный поиск» (г. Хабаровск, ДВГНБ,
преподаватель — Ирина Николаевна Бочкова, руководитель Центра
поддержки технологий и инноваций при библиотеке ТОГУ, патентный
поверенный Российской Федерации, член Российской общественной
организации «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных»,
и Юлия Викторовна Мищенко, ведущий библиотекарь Центра поддержки технологий и инноваций при библиотеке ТОГУ, 12 ноября, 6 человек).
Прошли стажировку:
– по общим проблемам обеспечения сохранности библиотечных
фондов (г. Санкт-Петербург, ФЦКБФ РГБ, 31 мая – 7 июня, 1 человек,
главный хранитель фондов);
– по теме «Каталогизация в формате RUSMARC в АБИС JPFC-Global»
(ДВГНБ, 18–26 мая, 1 человек, сертификат);
– по теме «Импортирование записи на аналитическую роспись статей. Программа МАРС» на базе информационно-библиографического
отдела (ДВГНБ, 6–7 июля, 1 человек).
Сотрудники отдела периодической печати прошли обучение на рабочем месте по работе с программой OPAC-Global.
Повышение квалификации библиотечных специалистов систематически осуществлялось и в рамках постоянного информационно-обучающего семинара «Учебный вторник». В каждом отделе ежеквартально
проводились обзоры специальных изданий. Систематически осуществлялось самостоятельное обучение на рабочих местах.
Сотрудники отдела автоматизации и программирования прошли
обучение:
– по курсам: «Базовое обучение администратора АБИС «OPACGlobal» и «Продвинутое обучение администратора АБИС «OPACGlobal» (1 человек).
– в Microsoft Virtual Academy по курсам: Preparing Your Enterprise
for Windows 10 as a Service, Best of Build and Windows 10, Getting Started
with Windows 10 for IT Professionals, Windows 10 Update for IT Pros, Что
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такое Active Directory, developer’s to Windows 10, Совместимость и перенос приложений Windows, Основы Windows 10 Technical Preview для
ИТ-специалистов, Введение в Windows Server 2012 RDS и Application
Virtualizatio n 5.0, Курс Microsoft Innovation Educator Experts, Windows
Server 2012 Управляемость и автоматизация, Do Great Things with
Windows 10, Основы работы с Hyper-V в Windows Server 2012 R2 и др.
(1 человек).
Прошли повышение квалификации сотрудники отдела кадров, финансово-экономического отдела и информационно-вычислительного
центра, руководители структурных подразделений:
– по тематическому плану «Новый порядок нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях культуры»
(г. Хабаровск, КНОТОК, 18–19 марта, 16 час., 4 человека с получением
сертификата);
– по тематическому плану «Документные ресурсы кадровой службы
учреждений культуры и искусства» (г. Хабаровск, КНОТОК, 11–19 марта, удостоверение, 1 человек, специалист по кадрам);
– по программе повышения квалификации «Бухгалтерский (бюджетный) учёт и налогообложение государственных (муниципальных)
учреждений. Внутренний контроль и аудит» (г. Хабаровск, 15–23 октября, ООО «Финэк-Аудит», 72 часа, 1 человек, главный бухгалтер, с получением удостоверения);
– на семинаре по делопроизводству и архивному делу (г. Хабаровск,
ГАХК, 15–19 июня, 1 человек, документовед);
– по дополнительной профессиональной программе переподготовки специалистов в области защиты информации «Комплексная защита
объектов информатизации» (АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн», 9–20
февраля, 534 часа, 1 человек, директор информационно-вычислительного центра, диплом о профессиональной переподготовке).
Административно-управленческий персонал, работники технического отдела прошли обучение:
– по программам ГО и ЧС: руководитель ГО (36 час., 1 человек), дополнительной образовательной программе в области ГО и ЧС (36 час.,
2 человека), программе подготовки по категории КЧС и ПБ (36 час.,
3 человека);
– по вопросам пожарной безопасности в объёме пожарно-техничеДВГНБ № 1 (70) 2016
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ского минимума (11 час., 3 человека), вопросам электробезопасности
(3 человека), безопасных методов и приёмов труда (1 человек).
14.5.3. Охрана труда
Осуществлены обследование систем охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения во всех зданиях библиотеки, ремонт охранно-пожарной сигнализации (более подробно
см. информацию в разделе «Инфраструктура ДВГНБ. Финансирование.
Государственные закупки. Состояние материально-технической базы».
В целях усиления и принятия предупредительных мер, направленных на осуществление пожарной безопасности и противодействие терроризму, обеспечение безопасности сотрудников и посетителей библиотеки, утверждена в новой редакции «Инструкция по действию дежурного библиотекаря отдела «Абонемент» при пожаре и в целях антитеррористической безопасности» и «Инструкция по действию сотрудников
при пожаре и в целях антитеррористической безопасности».
Проведены повторный противопожарный инструктаж со всеми работниками библиотеки, инструктаж не электротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность
поражения электрическим током, внеплановый инструктаж со всеми
работниками, направленный на обеспечение безопасности на дорогах,
спортивных, природных, иных объектах инфраструктуры.
Проведено обучение безопасным методам и приёмам выполнения
работ по специально разработанной программе с водителями, слесарем-электриком, столяром, слесарем-сантехником, заведующим складом, экспедитором по перевозке грузов.
Утверждены нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников.
Назначен ответственный за пожарную безопасность.
14.5.4. Организация и проведение торжественных церемоний, собраний сотрудников и др.
Организованы и проведены следующие мероприятия:
– торжественное собрание коллектива, посвящённое Дню защитника
Отечества;
– торжественное собрание коллектива, посвящённое Международному женскому дню 8 марта;
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– торжественное собрание коллектива, посвящённое Дню работника
культуры;
– торжественные приёмы ветеранов ДВГНБ, посвящённые 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню пожилого
человека;
– торжественное собрание коллектива, посвящённое Общероссийскому дню библиотек;
– собрание по итогам производственной деятельности
«Итоги-2015».

15. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЁРСТВО
15.1. Участие в работе коллегиальных совещательных органов
управления, учреждений общественных организаций и объединений
Приняли участие в работе:
– коллегии министерства культуры Хабаровского края;
– координационного совета руководителей органов управления
культуры городских округов и муниципальных районов края при министерстве культуры Хабаровского края;
– общественного совета при министерстве культуры Хабаровского
края;
– общественного совета при уполномоченном по правам человека в
Хабаровском крае;
– общественного совета творческой интеллигенции при губернаторе
Хабаровского края;
– учёного совета Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова;
– научного совета при комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края;
– общественного совета при управлении по делам архивов Правительства Хабаровского края;
– общественного совета при комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края;
– Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры;
– организационного комитета по проведению дней защиты от экологической опасности при министерстве природных ресурсов Хабаровского края;
ДВГНБ № 1 (70) 2016

170

Б

иблиотека сегодня

– рабочей группы при правительстве края по развитию экологического образования и просвещения населения;
– совета при Управлении печати и телерадиовещания Правительства
Хабаровского края;
– организационного комитета с функциями конкурсной комиссии
ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
– коллегии при комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края.
15.2. Развитие сотрудничества с учреждениями и организациями
Осуществлялась систематическая работа с учреждениями образования, науки, культуры, общественными организациями: Хабаровским
организационно-методическим центром Дальневосточного отделения
Российской академии наук, Хабаровским государственным институтом
искусств и культуры, Педагогическим институтом ТОГУ, Тихоокеанским государственным университетом, Хабаровским краевым музеем
имени Н. И. Гродекова, Хабаровской краевой филармонией, Краевым
научно-образовательным творческим объединением культуры, Государственным архивом Хабаровского края, Хабаровским краевым колледжем искусств, ЗАО АКФ «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ», Хабаровским
региональным центром «КонсультантПлюс», Хабаровским отделением
ВООПИиК, Приамурским географическим обществом, муниципальными библиотеками края, СОШ № 30, МАОУ ДОД ЦДТ «Народные ремёсла» др.
Активно развивалось сотрудничество с национальными федеральными библиотеками. ДВГНБ принимает участие в общероссийском
проекте «Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные
библиотеки субъектов Российской Федерации» (руководство проектом
осуществляет Российская национальная библиотека). 29–30 сентября
совместно с РНБ проведён региональный обучающий семинар «Документные фонды: организация работы по обеспечению сохранности».
В рамках Соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина отсканировано, обработано и передано в
Президентскую библиотеку 16 изданий; фотоматериалы, связанные с
событиями Советско-японской войны 1945 года. В течение года сотрудники ДВГНБ в качестве слушателей принимали участие в видеоконференциях Президентской библиотеки.
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В рамках международного сотрудничества расширяются связи с
Национальной библиотекой Беларуси (г. Минск). Подписан договор
между ДВГНБ и Национальной библиотекой Беларуси о выполнении
научно-исследовательской работы «Кадровые ресурсы публичных библиотек: современные требования к профессиональной деятельности
и возможности для её реализации» (подробнее см. разделы «Международная деятельность», «Научно-исследовательская деятельность»).
Развивалось сотрудничество с Хэйлунцзянской провинциальной
библиотекой. Делегация ДВГНБ в сентябре 2015 г. посетила г. Харбин
с официальным визитом (подробнее см. в разделе «Мультикультурное
библиотечное обслуживание. Международная деятельность. Развитие
межнациональных связей»).
Развитию сотрудничества способствовали периодические и продолжающиеся издания ДВГНБ («Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», «История и культура Приамурья», «Время
и события»), а также совместная организация крупных научных мероприятий. Так, партнёрами ДВГНБ в организации научных мероприятий выступили: Российская библиотечная ассоциация, Хабаровский
государственный институт искусств и культуры, Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема, Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, ФГБУ «Заповедное
Приамурье».
15.3. Библиотеку посетили:
– организаторы и участники регионального обучающего семинара «Документные фонды: организация работы по обеспечению
сохранности»: Н. И. Подгорная, главный специалист ФЦКБФ РНБ
(г. Санкт-Петербург);
– организаторы и участники межрегиональной выставки-форума «Радость слова»: губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт, председатель Издательского совета Русской Православной
Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, митрополит
Хабаровский и Приамурский Игнатий, лауреаты Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
протоиерей Николай Агафонов и Александр Владимирович Богатырёв,
помощник председателя Издательского совета Русской Православной
Церкви иеромонах Макарий (Комогоров);
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– делегация Российско-Германской внешнеторговой палаты во главе
с уполномоченным посольства Германии в Москве по Дальнему Востоку господином Тобиасом Тункелем;
– сотрудники Генерального консульства КНР в г. Хабаровске с членами семей;
– официальная китайская делегация Управления по делам архивов
провинции Хэйлунцзян в составе: Ци Сюцзюаня — начальника Управления по делам архивов провинции Хэйлунцзян и Хэйлунцзянского
архива; Сюе Яня — начальника отдела технического обслуживания
Хэйлунцзянского архива; Ван Даньцзюя — начальника отдела организации использования документов Хэйлунцзянского архива; Сунь Лэя
— сотрудника второго отдела обеспечения сохранности документов
Хэйлунцзянского архива.
15.4. Благодарственные письма
Получены благодарственные письма на имя генерального директора
Т. Ю. Якуба:
– губернатора Хабаровского края В. И. Шпорта за большой вклад в
организацию и проведение Дальневосточного гражданского форума;
– заместителя председателя Правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики В. В. Марценко за организацию работы
фотовыставки «Начало и финал Второй мировой войны» в рамках проведения международной научно-практической конференции «Завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке: исторические итоги,
современные тенденции мироустройства»;
– председателя Издательского совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента за активное участие в работе межрегиональной выставки-форума «Радость Слова» в
Хабаровске;
– издателей и авторов книги «Тишка и Рыж. Необыкновенные истории о медвежонке Тишке и тигрёнке Рыже», редакции журнала «Расти с
Хабаровском!»: исполнительного директора ХОД «Хабаровск — это Мы»
А. Е. Вербицкого, редактора, члена Союза писателей Российской Федерации Е. В. Неменко, художественного редактора, члена художников
Российской Федерации А. М. Тена за высокий профессионализм и творческий подход в деле пропаганды и популяризации лучших образцов
дальневосточной литературы и региональных издательских проектов;
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– главы муниципального района имени Лазо Хабаровского края
В. В. Сорокина за организацию и проведение на высоком профессиональном уровне мероприятий, посвящённых открытию Года литературы в муниципальном районе имени Лазо;
– главы Нанайского муниципального района Хабаровского края
В. И. Саватеева за плодотворное сотрудничество в организации и проведении литературного фестиваля «Лунный бубен» в селе Троицкое, состоявшегося в рамках Года литературы в Хабаровском крае;
– главы Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края П. Ф. Титкова за содействие в организации и проведении литературной интерактивной площадки «АМУРиЯ», реализуемой в рамках
краевого конкурса организаций культуры Хабаровского края по поддержке и развитию села, за проведение ярких и познавательных мероприятий по продвижению книги в Верхнебуреинском муниципальном
районе;
– врио полномочия главы Вяземского муниципального района
О. В. Мещеряковой за организацию и проведение краевого семинара
«Современные подходы к формированию, сохранности и использованию библиотечных фондов» и большой вклад в укрепление и развитие
библиотечного дела в Вяземском районе;
– генерального директора Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры О. А. Федосеева за помощь в организации Второго слёта творческой молодёжи национальных объединений
и национально-культурных центров Хабаровского края «Сохранение
традиций: новые технологии», высокопрофессиональную организацию
презентаций, подготовленных сотрудниками библиотеки;
– директора МБОУ СОШ № 30 Л. Г. Лебедевой за плодотворную совместную работу, направленную на воспитание духовно-нравственной
личности школьников, сохранение и распространение знаний по истории Хабаровского края и Отечества;
– директора МАОУ ДОД ЦДТ «Народные ремёсла» О. Г. Жученко за
помощь в организации Второй краевой научно-практической конференции «Поликультурное образование и межэтническое общение»;
– председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края О. В. Завьяловой за
организацию экскурсии по фонду редких и ценных изданий и мастеркласса по реставрации печатных изданий, проведённых в рамках приёма
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официальной делегации Управления по делам архивов провинции Хэйлунцзян (КНР). Отмечен высокий профессионализм сотрудников;
– заместителя мэра города Хабаровска, председателя Комитета по
управлению Центральным округом администрации г. Хабаровска
С. Н. Иванова за значительный вклад и активное участие в районном
смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий;
– директора ЗАО АКФ «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ» Е. М. Пилипенко за
помощь в организации обучающих семинаров и повышении квалификации бухгалтеров компаний, за вклад в развитие просвещения, науки
и культуры.
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Приложение 2

КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ ДВГНБ В 2015 ГОДУ
№
Ф. И. О., должность
п/п

Место,
учреждение

п. Хор,
Муниципальный район
имени Лазо,
Хорский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
2. Якуба Т. Ю., гене- г. Вяземский,
ральный директор Вяземский
муниципальный
район,
Вяземская
районная библиотека
1.

Якуба Т. Ю., генеральный директор.
Наумова Р. В.,
заместитель
генерального
директора

3.

Якуба Т. Ю., гене- г. Биробиджан,
ральный директор БОУНБ
им. ШоломАлейхема

4. Якуба Т. Ю., гене- Санктральный директор Петербург,
РНБ

5. Якуба Т. Ю., гене- г. Харбин (КНР)
ральный директор.
Наумова Р. В., заместитель генерального директора.
Старкина Г. В.,
директор Центра
библиотечных
ресурсов

Сроки

Цель

Основание

10 дека- Проведение краевой
бря
акции «Книжный
десант» и передача
в дар коллекции новых детских книг

Приказ министра культуры
Хабаровского края от
09.12.2015 г. №
220/01–17;
Приказ от
08.12.2015 г.
№ 23-к
Приказ мини9 октя- Участие в торжестра культуры
бря
ственной церемоХабаровсконии, посвящённой
80-летию Вяземской го края от
02.10.2015 г.
районной библио№ 187/01–17.
теки
Приказ от
06.10.2015 г.
№ 16-к
Приказ мини12–14
Участие в научностра культуры
октября практической
Хабаровского
конференции
края от 28.09.
«Библиотеки
2015 г. № 183
Дальневосточного
региона в условиях /01–17
культурного и
языкового разнообразия: чтение
на языках народов
Дальнего Востока»
Приказ мини19–23
Участие в Ежеоктября годном совещании стра культуры
Хабаровскоруководителей
го края от
федеральных и
центральных регио- 28.09.2015 г.
нальных библиотек № 184/01–17
России – 2015
Приказ мини14–18
Участие в Междустра культуры
народном библисентяХабаровскоотечном форуме
бря
го края от
«Хэйлунцзянская
провинция – Хаба- 07.07.2015 г.
№ 124/01–17.
ровский край»
Приказ от
23.07.2015 г.
№ 14-к
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6. Якуба Т. Ю., генеральный директор,
Наумова Р. В.,
заместитель
генерального
директора,
Балашова М. Л.,
зав. отделом
краеведческой
литературы, Серкина О. Г., главный
библиотекарь
ООиФ,
Сашко Т. В.,
библиотекарь
ХРЦПБ
7. Якуба Т. Ю., генеральный директор,
Наумова Р. В.,
заместитель
генерального
директора

(пос. Чегдомын,
пос. Ургал),
Верхнебуреинский муниципальный район

Якуба Т. Ю., генеральный директор,
Наумова Р. В.,
зам. генерального
директора,
Балашова М. Л.,
зав. отделом краеведческой литературы,
Серкина О. Г.,
главный библиотекарь ООиФ
10. Якуба Т. Ю., генеральный директор,
Наумова Р. В.,
заместитель
генерального
директора,

ДВГНБ № 1 (70) 2016

Проведение мероприятий в рамках
Года литературы

Хабаровский
24 июля Оказание метомуниципальный
дической помощи
район
муниципальным
библиотекам.
Передача комплекта
книг

8. Якуба Т. Ю., гене- г. Пушкино,
ральный директор Московская область

9.

23–27
июня

г. Комсомольскна-Амуре,
Городская централизованная
библиотека

п. Переяславка,
Муниципальный район им.
Лазо,
Библиотечный
координационный центр

Приказ министра культуры
Хабаровского края от
22.06.2015 г.
№ 106/01–17;
Приказ от
10.06.2015 г.
№ 10-к

Приказ министра культуры
Хабаровского края от
21.07.2015 г.
№ 138/01-17

Участие в выездном
совещании об
этапах реализации совместных
проектов 2015 г.
руководителей региональных центров
доступа к ресурсам
Президентской
библиотеки имени
Б. Н. Ельцина
26–28
Проведение торжефевраля ственных мероприятий, посвящённых
Году литературы

Приказ министра культуры
Хабаровского края от
02.04.2015 г.
№ 55/01–17

6 февра- Торжественное отля
крытие Года литературы в Хабаровском
крае, проведение
семинара «Чтение,
как стратегия жизни», проведение

Приказ министра культуры
от 21.01.2015 г.
№ 06/01-17;
Приказ от
23.01. 2015 г.
№ 1-к

20–26
апреля
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Приказ министра культуры
Хабаровского края от
10.02.2015 г.
№ 16/01-17.
Приказ от 12.02.
2015 г. № 2-к

Б
Балашова М. Л.,
зав. отделом краеведческой литературы, Мильруд
Т. Б., зав. ИБО,
Серкина О. Г.,
главный библиотекарь ООиФ,
Чернова Н. Н.,
главный библиограф отдела
краеведческой
литературы, Дробышевская С. Д.,
главный библиограф ИБО
11. Наумова Р. В.,
заместитель
генерального
директора,
Балашова М. Л.,
зав. отделом
краеведческой
литературы, Серкина О. Г., главный
библиотекарь
ООиФ
12. Бутрина Г. А.,
главный библиограф отдела
краеведческой
литературы

13. Наумова Р. В.,
заместитель
генерального
директора,
Балашова М. Л.,
заведующий отделом ЦИБОиК

иблиотека сегодня
мероприятий,
посвящённых продвижению чтения

6 нояс. Джари,
бря
Нанайский
муниципальный
район,
Центр национальной
культуры

Проведение литера- Приказ от
турного фестиваля 26.10.2015 г.
«Лунный бубен»
№ 20-к; от
05.11.2016 г.
№ 21-к

с. Пивань,
13–15
Комсомольский октября
муниципальный
район

Участие в районной
научно-практической конференции и
сбор материала для
календаря-указателя «Знаменательные
и памятные даты
Хабаровского края»,
по приглашению
МБУК «Информационно-методический центр культуры и библиотечного
обслуживания
Комсомольского
муниципального
района»
Проведение презентации передвижной
экспозиции «Край
свершений и мужества. Фотолетопись
исторических событий Хабаровского
края конца ХIХ –
начала XX веков»

7 октяг. Бикин,
бря
Бикинский
муниципальный район,
Центральная
районная библиотека
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Приказ от
29.09.2015 г.
№ 17-к

Приказ от
23.09.2015 г.
№ 16-к
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14. Балашова М. Л.,
заведующий отделом ЦИБОиК,
Киселёва Л. Б.,
научный сотрудник отдела НИ и
НМР, Бойнякшина
Е. Н., библиотекарь отдела НИ и
НМР
15. Якуба Т. Ю., генеральный директор,
Наумова Р. В.,
заместитель
генерального
директора

16.

17.

18.

19.

20.

п. Мухен, Муниципальный
район им. Лазо

28 сентября

Проведение районного семинара
«Продвижение
книги и чтения в
рамках проектной
деятельности библиотек»

п. Корфовский, 24 июля Проведение краевой
акции «Книжный
Хабаровский
десант»
муниципальный
район,
Культурно-досуговый центр

Приказ от 14.09.
2015 г. № 15-к

Приказ министра культуры
Хабаровского края от
21.07.2015 г.
№ 138/01-17;
Приказ от
20.07.2015 г.
№ 13-к
Якуба Т. Ю., гене- р. п. Переяслав- 10 июля Передача коллекции Приказ от
06.07.2015 г.
новых книг для
ральный директор, ка,
№ 12-к
библиотечного
Наумова Р. В. заме- п. Долми,
фонда сельской
ститель генераль- Муниципальбиблиотеки
ного директора
ный район
п. Долми
имени Лазо
Голышева Е. В.,
с. Чёрная Речка,
Проведение мастер- Приказ от
главный библиХабаровский
класса по основам
19.06.2015 г.
отекарь отдела
муниципальный
консервации до№ 11-к
ЦКДиИКПХК
район
кументов
22 мая
Проведение семина- Приказ от
г. Вяземский,
Балашова М. Л.,
ра «Управленческие 14.05.2015 г.
Вяземский
зав. отделом кратехнологии в работе № 8-к
еведческой литера- муниципальный
общедоступных
район, Вяземтуры,
библиотек» для соКиселёва Л. Б., зав. ская центральтрудников мунициНМР. Бойнякшина ная районная
пальных библиотек
библиотека
Е. Н., библиотеВяземского района
карь отдела НМР
Приказ от
31 мая – Прохождение стаг. СанктЛютова Н. К.,
7 июня. жировки по общим 13.05.2015 г.
Петербург,
главный храни№ 7-к
вопросам обеспеФЦКБФ РНБ
тель фондов
чения сохранности
фондов по приглашению ФЦКБФ
Приказ от
22 апре- Проведение семиЛютова Н. К., глав- г. Вяземский,
ля
нара «Современные 08.04. 2015 г.
Вяземский
ный хранитель
№ 6-к
подходы к формимуниципальный
фондов,
рованию, сохранрайон, ВяземСтепанова О. А.,
ности и использоваская центральзав. отделом абонию библиотечных
ная районная
немента
фондов»
библиотека
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21. Чернова Н. Н.,
главный библиограф отдела
краеведческой
литературы, Дробышевская С. Д.,
главный библиограф ИБО
22. Лютова Н. К., главный хранитель
фонов,
Степанова О. А.
зав. отделом абонемента

иблиотека сегодня

25
Проведение районр. п. Переясмарта
ного семинара по
лавка,
вопросам аналитиМуниципалько-синтетической
ный район
переработки инфоримени Лазо,
мации, создания
Библиотечный
библиографической
координационзаписи
ный центр
с. Чёрная Речка, 27 марта Проведение семинара «Современные
Хабаровский
подходы к формимуниципальрованию, сохранный район,
ности и использовамежпоселенчению библиотечных
ская библиотека
фондов»
Хабаровского
муниципального района

Приказ от 24.03.
2015 г. № 5-к

Приказ от
24.03.2015 г.
№ 4-к

СПИСОК АББРЕВИАТУР
Обозначение
АБИС
АПК
АРМ
АТС
БД
БЗ
в/ч
ВГБИЛ
ВООПИиК
ГАК
ГИВЦ
ГПНТБ СО РАН
ДальНИИЛХ
ДВГАФК
ДВНИИСХ
ДВГГУ
ДВГНБ

Содержание
Автоматизированная библиотечная информационная система
Агропромышленный комплекс
Автоматизированное рабочее место
Автоматизированная телефонная станция
База данных
Библиографическая запись
Воинская часть
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
Генеральный алфавитный каталог
Главный информационно-вычислительный центр
Государственная публичная научно-техническая библиотека
Сибирского отделения Российской академии наук
Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного
хозяйства
Дальневосточная государственная академия физической культуры
Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Дальневосточный государственный гуманитарный университет
Дальневосточная государственная научная библиотека
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КНР
КЧС
ЛВС

Дальневосточный государственный университет путей сообщения
Дальневосточный институт управления
Дальневосточный научно-исследовательский институт
Дальневосточное отделение Российской академии наук
Доставка документов
Детская музыкальная школа
Детская школа искусств
Еврейская автономная область
Информационно-вычислительный центр
Институт водных и экологических проблем Дальневосточного
отделения Российской академии наук
Институт комплексного анализа региональных проблем
Избирательное распространение информации
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения
Корпоративная библиотечная система
Культурно-досуговый центр
Коренные малочисленные народы Севера
Краевое научно-образовательное творческое объединение
культуры
Китайская Народная Республика
Комиссия по чрезвычайным ситуациям
Локальная вычислительная система

МАРC
МАУ
МБА
МБУ
МИЦ
МКУ
ММЦ
МОО
МОУ
МПР
МЦБ
МУ
НИИСХ
НИР
НМР
НЭБ
ОАО
ООиФ

Межрегиональная аналитическая роспись статей
Муниципальное автономное учреждение
Межбиблиотечный абонемент
Муниципальное бюджетное учреждение
Международный информационный центр
Муниципальное казённое учреждение
Многофункциональный мультимедийный центр
Межрегиональная общественная организация
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Министерство природных ресурсов
Межпоселенческая центральная библиотека
Муниципальное учреждение
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Научно-исследовательская работа
Научно-методическая работа
Национальная электронная библиотека
Открытое акционерное общество
Отдел обслуживания и фондов

ДВИУ РАНХ
ДВНИИ
ДВО РАН
ДД
ДМШ
ДШИ
ЕАО
ИВЦ
ИВЭП ДВО РАН
ИКАРП
ИРИ
ИПКСЗ
КБС
КДЦ
КМНС
КНОТОК
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ООО
ОПП
РАН
РБА
РГБ
РНБ
СЗИ
СКБР
СКЗИ
СМИ
СОШ

Общество с ограниченной ответственностью
Отдел периодической печати
Российская академия наук
Российская библиотечная ассоциация
Российская государственная библиотека
Российская национальная библиотека
Средства защиты информации
Сводный каталог библиотек России
Средства криптографической защиты информации
Средства массовой информации
Средняя общеобразовательная школа

СХЛ, НТДиБ

Сельскохозяйственная литература, нормативно-техническая
документация и библиография
Соединённые Штаты Америки
Система электронного документооборота
Тихоокеанский государственный университет
Учреждение дополнительного образования
Учебно-методический центр
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральная служба безопасности
Федеральный центр консервации библиотечных фондов
Федеральная целевая программа
Хабаровская государственная академия экономики и права
Хабаровский государственный институт искусств и культуры
Хабаровская краевая детская библиотека
Хабаровская краевая специализированная библиотека для
слепых
Хабаровский краевой колледж искусств
Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального образования
Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
Хабаровский техникум железнодорожного транспорта
Центр дополнительного образования
Центр информационных ресурсов по искусству
Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края
Центр корпоративных информационных библиотечных ресурсов
Центральная научная медицинская библиотека
Электронная база данных
Электронный каталог
Электронная цифровая подпись

США
СЭД
ТОГУ
УДО
УМЦ
ФГБУН
ФСБ
ФЦК БФ
ФЦП
ХГАЭП
ХГИИК
ХКДБ
ХКСБС
ХККИ
ХКИППКСПО
ХРЦПБ
ХТЖТ
ЦДО
ЦИРИ
ЦКДиИКПХК
ЦКИБР
ЦНМБ
ЭБД
ЭК
ЭЦП
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Электронное издание
Минимальные системные требования по ГОСТ 7.83-2001:
требования к компьютеру:
тип – любой
процессор – любой
частота – не ниже 1,5 ГГц
объём свободной памяти на жестком диске – не менее 380 Мб
объём оперативной памяти – не менее 1 Гб
операционная система – любая
разрешение экрана – не менее 1024х768 точек на дюйм
браузер – Internet Explorer 8, 9, 10, 11; Firefox Extended Support Release
скорость подключения к информационно-коммуникационным сетям –
не менее 256 Кбит/сек
дополнительные надстройки к браузеру – Adobe Acrobat Reader,
или – дополнительное программное обеспечение
для чтения pdf файлов (программы из семейства Adobe Acrobat Reader
для различных операционных систем)
Объём издания: 1,91Mб
Дата подписания к использованию и размещению на сайте 29.04.2016 г.
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