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М. Л. Балашова

ПРОДВИЖЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КНИГИ
В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Для Дальневосточной государственной научной библиотеки 2015
год, объявленный Указом Президента России Годом литературы, ознаменовался большим количеством выездных просветительских акций,
презентаций новых книг, масштабных выставочных проектов.
Старт Году литературы был дан в феврале выездными акциями в пос.
Переяславка района им. Лазо и г. Комсомольске-на-Амуре. Это были
литературные десанты, в которых принимали участие сотрудники двух
крупнейших библиотек Дальнего Востока — Дальневосточной государственной научной библиотеки и Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н. Д. Наволочкина, а также литературно-художественного
журнала «Дальний Восток» и детского журнала «Расти с Хабаровском»,
представители хабаровских региональных отделений Союза писателей и
Союза художников России. Мероприятия выездной акции в пос. Переяславка проходили на четырёх площадках: в Центральной районной библиотеке, средней общеобразовательной школе № 1, Молодёжном центре и районном Доме культуры. Для сотрудников библиотек Лазовского, Вяземского и Бикинского районов были проведены образовательные
семинары «Чтение как стратегия жизни» и практикум с участием ведущих специалистов ДВГНБ, Хабаровской краевой специализированной
библиотеки для слепых и Хабаровской краевой детской библиотеки им.
Н. Д. Наволочкина. Дополнением к семинарам стала презентация новой
историко-краеведческой фотоэкспозиции «Край свершений и мужества», составленной по фотографиям с видами городов и поселений края
конца XIX – начала XX века из фондов ДВГНБ. Встреча с сотрудниками
старейшего литературного журнала «Дальний Восток» была полезной и
для читателей, и для работников библиотек. На ней были представлены
произведения дальневосточных авторов различных жанров и тематики,
новые имена писателей и поэтов. Рассказано о возможностях подписки
на журнал и его приобретения. Литературный квест «Помним! Чтим!
Гордимся!» по творчеству дальневосточных писателей-фронтовиков,
приуроченный к 70-летию Великой Победы, был проведён в Молодёжном центре для учащихся 10–11 классов общеобразовательных школ
посёлков Переяславка и Хор. Школьникам, помимо дипломов победи3
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телей и участников, были подарены новые фотоальбомы о Хабаровском
крае. В районном Доме культуры жители пос. Переяславка могли познакомиться с экспозициями из фондов ДВГНБ: «Шедевры полиграфического искусства», на которой были представлены современные издания
лучших произведений русской и зарубежной классической литературы
в кожаных и бархатных переплётах с золотым и серебряным тиснением;
детские развивающие книги с игровыми элементами; фотовыставка работ известного дальневосточного путешественника Игоря Ольховского
об удивительной красоте природы Хабаровского края; коллекция книг
«Путешествие, равное подвигу» к 125-летию поездки русского писателя
А. П. Чехова на Сахалин.
В Комсомольске-на-Амуре мероприятия социокультурного проекта
«Год литературы в Хабаровском крае» прошли на нескольких площадках учреждений культуры и образования. В Доме молодёжи состоялась
пресс–конференция, в которой приняли участие министр культуры
Хабаровского края А. В. Федосов, заместитель главы администрации
Комсомольска-на-Амуре Т. Овсейко, генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки Т. Ю. Якуба, директор
Хабаровской краевой детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина
О. А. Ракова. Сотрудники Дальневосточной государственной научной
библиотеки в Центральной городской библиотеке им. Н. Островского провели презентацию передвижной фотовыставки «Край свершений и мужества. Фотолетопись исторических событий Хабаровского
края конца XIX – начала XX века» для школьников средних и старших
классов городских школ. Для читателей библиотеки экспонировалась
фотовыставка дальневосточного путешественника И. Ольховского
«Уникальный природный мир Хабаровского края». Ряд мероприятий
под общим названием «Книги — корабли мыслей» прошёл в научной
библиотеке Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета: торжественная церемония открытия Уголка современной хабаровской книги с передачей в фонд библиотеки более 40 новых дальневосточных изданий; «Выставка одной книги» «На Востоке.
Поездка на Амур в 1860–1861 годах» известного русского писателя и
этнографа Сергея Васильевича Максимова, изданной в 1864 году и являющейся библиографической редкостью; передвижная историко-краеведческая фотовыставка «Аборигены Амура и Охотоморья» по редким
фотографиям; блиц-викторина «Помним! Чтим! Гордимся», посвящённая дальневосточным писателям, творчество которых было связано с
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Комсомольском-на-Амуре. В Музее изобразительных искусств прошла
презентация работ известного хабаровского художника А. Вольгушева
«Экслибрисы – книжный знак», а в Драматическом театре комсомольчане смогли познакомиться с лучшими книгами, изданными при поддержке Правительства Хабаровского края, и шедеврами полиграфического искусства из фондов ДВГНБ. В ходе масштабной акции были
проведены встречи с читателями, представителями администрации
Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района, библиотечного, научного, музейного и писательского сообщества города юности.
В июне библиотека организовала выездную литературную интерактивную площадку «АМУРиЯ» для жителей посёлков Чегдомын и Новый
Ургал Верхнебуреинского района. В сотрудничестве с Хабаровской краевой детской библиотекой им. Н. Д. Наволочкина жителям поселений
были представлены книжные экспозиции лучших издательских проектов Хабаровского края и обзор новых публикаций журнала «Дальний
Восток», беспроигрышные книжные лотереи, театрализованный флешмоб «Откроем книгу вместе!», выездной электронный читальный зал
«Книгобайт», квест по произведениям дальневосточных писателей. А
«Свободный микрофон» позволил всем желающим декламировать стихи дальневосточных поэтов.
Главные цели подобных проектов — продвижение чтения лучших
российских книг и новых произведений дальневосточных писателей
и поэтов, знакомство жителей городов и районов края с богатейшими
фондами крупнейших библиотек Дальнего Востока, оказание помощи
муниципальным библиотекам Хабаровского края в комплектовании библиотечных фондов художественной литературой и последними новинками дальневосточных издательств.
2015 год — год особенный, это год 70-летия Великой Победы и окончания Второй мировой войны. Особенно важно было обратить внимание нашей молодёжи на имена дальневосточных писателей, участников
Великой Отечественной войны и войны с Японией в августе 1945 года,
которые смогли рассказать об этом на страницах своих произведений.
Тематические беседы с обзорами книг «Писатели-фронтовики Хабаровского края» по творчеству таких писателей, поэтов и журналистов,
как В. И. Клипель, В. М. Ефименко, Н. Д. Наволочкин, И. П. Ботвинник, П. С. Комаров, Д. Д. Нагишкин, С. А. Тельканов, Н. И. Занин, А. М.
Грачёв, Ю. А. Шестакова, В. П. Сысоев, С. Г. Феоктистов, были представлены студентам Тихоокеанского государственного университета,
5
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Хабаровской академии экономики и права, Хабаровского пограничного
института, Хабаровского института правосудия, Хабаровского машиностроительного техникума, Хабаровского краевого колледжа искусств.
Дальневосточному писателю-фронтовику Василию Михайловичу
Ефименко (1915–1983) был посвящён вечер памяти, приуроченный к
100-летию со дня его рождения и проведённый 26 марта в библиотеке.
В. М. Ефименко — участник Великой Отечественной войны и войны с
Японией в августе 1945 года. Благодаря знанию японского языка он после войны работал с японскими военнопленными. Жизненный материал, накопленный в военные годы, личные впечатления легли в основу
многих его произведений, среди которых знаменитый роман «Ветер богов» о лётчиках-камикадзе. В программе вечера памяти принимали участие сыновья писателя — Михаил Васильевич и Юрий Васильевич Ефименко, а также сотрудники литературного журнала «Дальний Восток»,
писатели, которые лично знали В. М. Ефименко, члены клуба «Краевед».
Году литературы была приурочена целая серия презентаций новых
интереснейших краеведческих изданий, проходивших на площадке
ДВГНБ в течение года. 70-летию разгрома милитаристской Японии и
освобождению Северо-Восточного Китая был посвящён новый издательский проект Тихоокеанского государственного университета и
Чанчуньского университета (г. Чанчунь, КНР). Книга «Великая Победа на Востоке» была издана на русском и китайском языках. На её презентации присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники библиотек, студенческая молодёжь города, а также делегация
консульства КНР в г. Хабаровске во главе с Генеральным консулом Су
Фанцю. Руководитель издательского проекта и один из авторов-составителей Александр Пасмурцев в своём выступлении отметил: «Если бы
этот проект создавался 20 лет назад, то это были бы две разные книги
— на китайском и на русском языках. Если бы она издавалась 5 лет назад, это была бы одна книга, но с разночтениями в трактовке некоторых
событий истории… Сегодня всё иначе: в китайском тексте нашей книги
примерно 10 тысяч иероглифов. Так вот, изданные в России и в Китае
варианты отличаются всего на 10 иероглифов. Это говорит о том, что
мы смотрим на важнейшие события Второй мировой войны фактически с одной позиции...» Историко-мемуарная книга, как заявили авторы-составители, выполнена в отличном полиграфическом исполнении,
снабжена уникальными документами, большим количеством иллюстративного материала, в том числе впервые публикующимися фотографиями фронтовых корреспондентов редакций советских военных изданий.
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Хабаровску и его жителям в самые последние дни Великой Отечественной войны и в послевоенные месяцы 1945 года был посвящён издательский проект Хабаровского краевого отделения Союза писателей
России. В серии «Литературное наследие Приамурья» было подготовлено переиздание романа «Созвездие Стрельца» дальневосточного писателя Дмитрия Дмитриевича Нагишкина, автора знаменитых «Амурских
сказок» и романа «Сердце Бонивура». Книгу «Созвездие Стрельца» он
закончил незадолго до своей смерти. Это многоплановое произведение
о судьбах нескольких семей Хабаровска. Писатель сумел увидеть и показать величие каждодневного подвига простых людей, самоотверженно трудившихся в глубоком тылу во имя Победы. По словам известного хабаровского литературоведа Валентины Николаевны Катеринич,
«уникальность этой книги в том, что она о любви к городу, с которым
[Нагишкин] уже расстался, где провёл незабываемые предвоенные и военные годы. О Хабаровске — из Москвы — с любовью». Впервые роман
был опубликован в журнале «Сибирские огни» в 1962 году, уже после
смерти писателя, затем выходил отдельными книгами в московских
издательствах «Советский писатель», «Советская Россия», «Правда». В
презентации книги, впервые изданной в Хабаровске, участвовали представители литературной и краеведческой общественности нашего города, среди которых были поэты М. А. Асламов, Н. А. Костюк, художник Н. И. Холодок, оформлявший издание, краевед К. Н. Зилова, в своё
время создававшая Литературный музей и поддерживающая на протяжении многих лет контакты с семьёй писателя. Новое издание книги
«Созвездие Стрельца» пополнило фонды всех центральных библиотек
Хабаровского края.
Читателям нашей библиотеки, интересующимся историей освоения
российского Дальнего Востока, хорошо известны два тома исторического альбома «Пути великих свершений. Значение Якутии в освоении Дальнего Востока», изданных в 2012 году в издательстве «Русский
остров» (Владивосток) и посвящённых 380-летию вхождения Якутии в
состав России и 1150-летию российской государственности. Книги повествуют об истории выхода России через Якутию к северным берегам
Ледовитого океана, к Охотскому морю, на Камчатку, Чукотку, Курилы и
в Русскую Америку, а также к берегам Амура и в Приморье. Презентация очередных третьего и четвёртого томов исторического альбома об
исследованиях российской Арктики и российских экспедициях в Азию
была проведена в библиотеке с участием Постоянного представитель7
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ства Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе
и издательством «Русский остров». Все тома включают массу малоизвестных фактов, исторических очерков и архивных материалов и иллюстраций, среди которых портреты исторических деятелей, гравюры из
старинных книг и альбомов, чертежи участников походов и экспедиций,
копии старинных карт, фото музейных экспонатов. Большую историческую значимость и воспитательную ценность подобных изданий отметили присутствующие на презентации представители вузов, средних
общеобразовательных школ, музеев, архивов, библиотек Хабаровского
края.
Настоящим подарком для юных хабаровчан стало издание книги дальневосточной писательницы Елены Неменко «Тишка и Рыж» в
оформлении известного хабаровского художника Андрея Тена. Приключения героев книги — медвежонка Тишки и тигрёнка Рыжа — впервые были опубликованы на страницах детского журнала «Расти с Хабаровском» в 2011 году. Популярность героев стала такой, что они появились на обложках школьных тетрадей, майках, сувенирной продукции,
а в 2013 году стали официальным символом празднования 155-летия
Хабаровска. Приключения героев происходят в Хабаровске и основаны
на городских легендах и историях. Книга, которая была представлена
впервые в нашей библиотеке, необычно иллюстрирована, совмещает авторские рисунки Андрея Тена и фотографии с видами Хабаровска. Изданная в Хабаровской краевой типографии, она стала одним из значимых событий в дальневосточной детской литературе.
Всевозможные литературные акции, проведённые в Год литературы
сотрудниками Дальневосточной государственной научной библиотеки,
привлекли внимание жителей города. Одна из наиболее ярких — акция
«Книга в подарок» в гимназии № 5, специализирующейся на протяжении многих десятилетий на изучении английского языка. В гимназии
традиционно осуществляется повышенный уровень преподавания гуманитарных предметов. Литературная акция была посвящена Всеволоду Петровичу Сысоеву, охотоведу, краеведу, писателю, почётному гражданину Хабаровска, музейному работнику и общественному деятелю.
Гимназистам был представлен обзор жизни и многогранной деятельности Всеволода Петровича, фотодокументы из семейного архива. Особенность данной акции в том, что каждый из присутствующих учеников
гимназии получил в подарок книгу «Золотая Ригма» на английском языке, изданную с иллюстрациями знаменитого дальневосточного художДВГНБ № 3 (72) 2016
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ника Геннадия Дмитриевича Павлишина в хабаровском издательстве
«РИОТИП».
В библиотеке в начале года отметили ещё один литературный праздник — 20-летие хрестоматии по дальневосточной литературе «Лукошко» для учащихся 1–4-х классов, выпущенной Издательским домом
«Приамурские ведомости» и удостоенной в своё время золотой медалью и Дипломом первой степени на Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор». В хрестоматию включены лучшие произведения
писателей и поэтов для детей, чьё творчество связано с Дальним Востоком. Произведения Вс. Н. Иванова, Н. Д. Наволочкина, Г. Г. Ходжера, А. Н. Максимова, В. Т. Коржикова, Е. К. Кохана, Л. И. Миланич и
многих других помогают юным читателям обрести духовность, приобщают их к миру прекрасного, Тексты в книге представлены по разделам:
«Живи, сказка!», «Моя малая родина», «Живое вокруг нас», «Детям и о
детях». Составителем хрестоматии стала заслуженный учитель Российской Федерации Маргарита Николаевна Ходаковская, а оформил книгу
хабаровский художник Сергей Чешкин. Это не первый юбилей «Лукошка», который отмечался в библиотеке. Традиционно в нём участвуют
хабаровские школьники 1–4-х классов, которые под руководством Маргариты Николаевны читают стихи и исполняют песни, разыгрывают
отрывки из рассказов и сказок. Почётными гостями праздника стали
дальневосточный поэт и литературный консультант хрестоматии Людмила Ивановна Миланич и известный художник Александр Петрович
Лепетухин, автор замечательных «Хехцирских сказок», одна из которых
была включена в один из сборников.
Литературная акция, проведённая в июле, была связана со знаменательными датами в дальневосточном календаре 2015 года — 125-летием
поездки известного русского писателя Антона Павловича Чехова на Сахалин и 120-летием издания его книги «Остров Сахалин». К Межрегиональной акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин», которая третий раз стартовала 15 мая в Тюмени, присоединилась и краевая
столица. Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова совместно с
Дальневосточной государственной научной библиотекой организовали
и провели для горожан и гостей нашего города «Чеховский WEEKEND»
на городской набережной, где в 1890 году прогуливался сам Антон Павлович. Сотрудники библиотеки в Краевом парке им. Н. Н. МуравьёваАмурского организовали летний читальный зал с книжной экспозицией
«Путешествие, равное подвигу». На ней были представлены репринтные
9
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издания книги «Остров Сахалин», путевые очерки и письма А. П. Чехова
«По Сибири», материалы сахалинской переписи писателя, сборники научных конференций — Чеховских чтений, которые регулярно проводит
литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в Южно-Сахалинске, произведения дальневосточных писателей и
поэтов М. П. Финнова, Ю. В. Ефименко, И. Н. Пузакова, исследования
краеведов. Любой желающий мог познакомиться с представленными
изданиями, принять участие в викторине «Читаем «Остров Сахалин» и
получить за правильный ответ приз — книгу из серии «Литературное
наследие Приамурья», а также сфотографироваться на фоне скульптуры
«Чехов на Амуре», которую передал в дар библиотеке в 2014 году известный хабаровский скульптор Владимир Филиппович Бабуров. Писатель,
воплощённый в скульптуре, застыл в восхищении перед Амуром, сняв
шляпу и опустив трость.
В Год литературы состоялись творческие встречи наших читателей
с дальневосточными литераторами, писателями и поэтами. Одна из
них — с сахалинским поэтом Константином Молчановым — прошла 9
июля в рамках литературного моста «Хабаровский край — Сахалин». На
встрече присутствовали любители поэзии, сотрудники библиотеки, друзья и родственники поэта. Коренной хабаровчанин, К. Молчанов более
20 лет живёт на острове Сахалин и посвящает ему стихи, которые потом становятся песнями. Близка ему и современная японская поэзия.
Особое отношение к военно-патриотической теме. Вообще, что связано с морем, небом, горами, Сахалином, Курилами, необычайно дорого
автору. Константин Молчанов рассказал о себе и о своих увлечениях,
жизненном и творческом пути. Сборники своих стихов, в том числе на
английском языке, автор передал в фонд библиотеки.
На протяжении всего года активно работала литературная площадка
«АМУРиЯ», которая была создана в библиотеке в 2014 году и объединила хабаровских литераторов разного возраста и дарований, участников
городских литературных клубов и объединений, таких как «Дальневосточный литературный клуб», «Музы при свечах», «Галатея-арт», «Метаморфозы» и многих других. Под руководством хабаровской поэтессы
Марины Савченко члены литературной площадки проводили заседания
к юбилейным литературным датам года. Традиционные обсуждения
своих новых произведений способствовали повышению уровня мастерства авторов.
ДВГНБ № 3 (72) 2016
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Завершающими мероприятиями Года литературы стали выездной
литературный фестиваль «Лунный бубен» на площадке Национального центра с. Джари в Нанайском районе и круглый стол по теме «Современные тенденции развития литературного процесса в Хабаровском
крае», проведённые библиотекой в ноябре 2015 года. Фестиваль «Лунный бубен» был посвящён современной литературе коренных малочисленных народов Хабаровского края. Программа фестиваля включала
презентацию литературных портретов нанайских писателей и поэтов,
блиц-викторину для знатоков дальневосточной литературы, выступления поэтов, музыкантов и нанайских фольклорных ансамблей. Среди
участников фестиваля — нанайский поэт и прозаик Константин Мактович Бельды; дальневосточный поэт, главный редактор литературного
журнала «Экумена» Александр Александрович Лозиков, оказывающий
помощь современным национальным поэтам, занимаясь переводами их
произведений; сотрудник легендарного литературно-художественного журнала «Дальний Восток» Тамара Николаевна Савельева, которая
рассказала о последних интереснейших публикациях писателей — представителей коренных народов Дальнего Востока. Музыкальная часть
фестиваля была продолжена выступлениями известного исполнителя
авторской песни Сергея Калиты из Хабаровска, нанайских вокального
ансамбля «Дярикта» и детского фольклорного коллектива «Андарканди». Экспонировались книжная выставка из фондов ДВГНБ «Голоса
родной земли» о творчестве современных писателей и поэтов из числа
коренных малочисленных народов Хабаровского края и фотовыставка
«Аборигены Амура и Охотоморья», составленная по старинным фотографиям и книгам конца XIX – начала XX века. Завершая фестиваль,
глава Нанайского муниципального района Виктор Иванович Саватеев
отметил, что подобные мероприятия привлекают внимание общественности района к сохранению национального литературного наследия,
способствуют пробуждению интереса читателей к творчеству прозаиков и поэтов Хабаровского края.
В работе круглого стола, посвящённого современному литературному процессу в Хабаровском крае, который состоялся 24 ноября, приняли участие ведущие специалисты Дальневосточной государственной
научной библиотеки, члены Хабаровского отделения Союза писателей
России, литературно-художественного журнала «Дальний Восток», преподаватели высших учебных заведений. В программе обсуждались вопросы о литературных традициях нашего региона, роли библиотек в
11
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продвижении лучших образцов отечественной, и в том числе дальневосточной, прозы и поэзии, о взаимодействии участников литературного
процесса в нашем крае.
Прошедшие мероприятия Года литературы были направлены на увеличение интереса читателей к литературе, ещё раз напомнили о её особой роли в воспитании и формировании личности, её способности развить в человеке творческое начало.
Т. А. Ромашкина

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Быстро меняющаяся ситуация в обслуживании пользователей, вызванная активным внедрением в библиотечные процессы современных информационных технологий, необходимость применения новых
социальных практик, элементов менеджмента и маркетинговой деятельности изменили характер и содержание библиотечного труда. Соответственно, потребность в повышении квалификации персонала библиотек ощущается особенно остро. Создание современной системы
непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала являются главными задачами обозначенных в «Концепции развития Краевого
государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ)» до 2020 года»
и целевой программе «Стратегические направления развития кадровой
работы в ДВГНБ».
Выполняя поставленные в документе задачи, библиотека активно
сотрудничает с Хабаровским государственным институтом искусств и
культуры (ХГИИК), осуществляющим не только обучение по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность», но
и обладающим лицензией на образовательные услуги в сфере дополнительного профессионального образования и необходимыми интеллектуальными ресурсами.
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В течение ряда лет ДВГНБ заключает договоры с ХГИИК об оказании
услуг по дополнительному образованию персонала библиотеки (повышение квалификации). Обучение кадров ориентировано на выполнение
миссии, целей и задач, стоящих перед ДВГНБ на современном этапе развития общества. В 2013 году группа из 20 специалистов подразделений
библиотеки прошла обучение по тематическому плану «Актуальные
проблемы библиотечно-информационной деятельности в XXI веке», в
2014 году 10 сотрудников библиотеки повысили квалификацию по теме
«Инновационные подходы в модернизации и развитии библиотечноинформационной деятельности».
21–25 сентября 2015 года в рамках курсов повышения квалификации
прошли занятия группы из 10 специалистов ДВГНБ. Обучение было
рассчитано на широкую целевую аудиторию и проходило по программе «Модернизация деятельности областных/краевых библиотек: актуальные проблемы, проекты, решения», разработанной преподавателями
кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и архивоведения Хабаровского государственного института искусств и культуры и отделом научно-исследовательской и научно-методической работы Дальневосточной государственной научной библиотеки.
Цель курсов — повышение профессиональной и творческой активности библиотечных специалистов, обновление знаний и расширение
кругозора, углубление профессиональной эрудиции.
В течение пяти дней с сотрудниками ДВГНБ работали преподаватели кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и архивоведения Хабаровского государственного института
искусств и культуры и специалисты научных библиотек крупнейших
хабаровских вузов: Тихоокеанского государственного университета
(ТОГУ) и Хабаровской государственной академии экономики и права
(ХГАЭиП).
Занятия проходили в форме проблемных лекций, семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов и круглых столов.
Ключевыми темами, рассматриваемыми на лекциях, стали: «Организационно-методическое обеспечение модернизации деятельности
библиотек», «Проектная деятельность как инструмент модернизации
и развития библиотек» (профессор ХГИИК Е. Ю. Качанова), «Нормативные документы, регулирующие процесс инновационного развития
библиотек» (руководитель Центра поддержки технологий и инноваций
13
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ТОГУ И. Н. Бочкова), «Особенности управления персоналом в современных условиях» (профессор ХГИИК Е. Н. Орлова), «Коммуникативная компетентность библиотечного специалиста» (доцент ХГИИК О. В.
Киселёва) и др.
Качественные изменения в работе библиотек, вызванные внедрением
новых информационных технологий, рассматривались в рамках лекционных и семинарских занятий «Обеспечение доступности информации
с помощью новых форматов документов и их носителей», «Медиаресурсы в практике работы библиотек» (директор НБ ХГАЭиП, канд. пед.
наук Ю. В. Потехина); «Модернизация информационного обслуживания в условиях внедрения информационно-коммуникационных технологий» (ст. преподаватель ХГИИК Е. Н. Лунегова). Обучение проходило
с использованием современных технических средств.
В рамках курсов прошёл мастер-класс по созданию библиотечных
сайтов (Ю. В. Потехина) и практикум по применению сервисов электронных библиотек в практике создания информационных продуктов
(Е. Н. Лунегова).
Кроме того, обучающиеся имели возможность участвовать в тренинге, посвящённом деловому взаимодействию в библиотечном коллективе
(О. В. Киселёва).
Плодотворно прошло обсуждение тем о состоянии и перспективах
развития МБА и электронной доставки документов (Ю. В. Потехина) и
этических нормах библиотечной деятельности (О. В. Киселёва).
Заключительным этапом работы курсов стал круглый стол «Актуальные проблемы модернизации библиотечно-информационной деятельности региональных библиотек». По окончании обучения слушатели
получили удостоверения государственного образца о повышении квалификации.
По итогам работы курсов было проведено анкетирование слушателей
с целью выявления результативности образовательной деятельности.
Прошедшие обучение библиотечные специалисты оценили актуальность тематики занятий, профессионализм преподавателей, высказали
предложения и рекомендации по содержанию будущих образовательных программ повышения квалификации и организации учебного процесса.
В группе повышающих квалификацию большинство составили высококвалифицированные специалисты, имеющие большой стаж библиотечной работы. Отсюда добросовестность и ответственность слушатеДВГНБ № 3 (72) 2016
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лей, проявленные ими в период обучения, заинтересованное обсуждение профессиональных вопросов, что было отмечено преподавателями,
обеспечивающими учебный процесс.
Из побудительных мотивов обучения на курсах респондентами были
названы потребность в повышении уровня профессиональной компетенции и распоряжение руководителя. Оценивая полезность своего обучения опрашиваемые отметили, что занятия помогли им узнать много нового, систематизировать и обновить профессиональные знания
и навыки. Слушатели указали на актуальность и насыщенность проведённых занятий, профессионализм преподавателей, их умение вызвать
интерес к теме, отход от классических лекций «с трибуны», вовлечение
слушателей в процесс получения знаний, использование активных методов обучения.
Слушатели достаточно высоко оценили все методы обучения, которые применяются в системе повышения квалификации, особенно отметив эффективность семинаров, практикумов, тренингов, а также метод
кейс-стади (разбор конкретных ситуаций).
Высказанные слушателями предложения по совершенствованию в
дальнейшем своих знаний и навыков касались увеличения количества
часов на изучение таких тем, как особенности обслуживания читателей
в электронной среде, создание сайтов, проектная деятельность библиотек, формирование благоприятного организационного климата в коллективе, психология современного читателя и социология чтения, культура речи библиотечных специалистов и др.
Все участники высоко оценили организацию проведения курсов, отметив, однако, слишком большой объём информации, полученной за
столь короткий срок обучения.
На основании данных проведённого опроса можно сделать вывод о
востребованности курсов повышения квалификации и успешной апробации образовательной программы, направленной на обновление и
углубление практических и теоретических знаний библиотечных специалистов Дальневосточной государственной научной библиотеки.
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В. А. Каменева

РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
В ФОНДЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Дальневосточная государственная научная библиотека располагает
собранием редких и ценных книг сельскохозяйственной тематики, насчитывающим более 1 000 экземпляров. Работа по их выявлению стала
проводиться в конце 1990-х годов, и на страницах «Вестника Дальневосточной государственной научной библиотеки» были опубликованы две
статьи 1. Данная публикация продолжает начатую тему.
Книжные редкости представлены фундаментальными монографиями, справочно-энциклопедическими изданиями, учебными пособиями,
альбомами, руководствами для сельского товаропроизводителя. Огромную ценность составляют труды первых в России сельскохозяйственных
институтов, опытных станций, научных обществ, земских учреждений,
дореволюционная сельскохозяйственная периодика. Значительное место в коллекции занимают мемориальные издания — труды выдающихся российских учёных: В. И. Всеволодова, В. В. Докучаева, П. А. Костычева и других.
Ядро фонда редких и ценных изданий составляет литература краеведческой тематики. Это издания, отражающие основные этапы развития Дальнего Востока, характеризующие практический опыт развития
производства в стране и на Дальнем Востоке. Обращает на себя внимание Доклад Дальревкома Всероссийскому центральному исполнительному комитету «Районирование Дальне-Восточного края» (Хабаровск,
1925). Это сборник материалов по административно-хозяйственному
районированию края, в котором дана краткая сводка материалов, полученных в результате подготовки на местах, представленных губпланами
и окружными оргкомиссиями. В сводке материалов дана характеристика физико-географического положения края, описаны почвенные зоны,
растительный и животный мир, подведены итоги развития промышленности, добычи золота, серебра, свинцовых и цинковых месторождений.
1 Каменева, В. А. Редкие сельскохозяйственные издания в фондах ДВГНБ / В. А.
Каменева // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. — 2001.
— № 3. — С. 55–58; Каменева, В. А. Дореволюционные сельскохозяйственные периодические издания в фондах ДВГНБ / В. А. Каменева // Вестник Дальневосточной
государственной научной библиотеки. — 2004. — № 3. — С. 117–121.
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Книга будет интересна тем, кто изучает историю развития морского,
речного транспорта, строительства Амурской железной дороги.
Летом 1895 года по поручению приамурского генерал-губернатора
генерал-лейтенанта Духовского агроном Н. А. Крюков занимался изучением вопроса о землепользовании крестьян Приморской и Амурской
областей. План работы был следующий: выбрать несколько типичных
селений в каждой области, проследить, что делают крестьяне с той землёй, которая им отведена в пользование, как ведут хозяйство. В каждом
селении была произведена подворная перепись, обследованы все угодья, поля, сенокосы, выгоны. На основании отчёта о проделанной работе под редакцией Н. А. Крюкова был подготовлен «Опыт описания
Землепользования у крестьян-переселенцев Амурской и Приморской
областей», опубликованный на страницах «Записок Приамурского Отдела Императорского Русского Географического Общества» (Том II,
вып. II. Москва, 1896). Цель настоящего труда — изложение всех фактов
деревенской жизни и хозяйственного обихода по отношению к земле.
В типографии В. О. Киршбаума были изданы труды Амурской экспедиции под редакцией Н. И. Прохорова «Карты и диаграммы к материалам метеорологических станций по изучению климата, почв и
растительности Амурской области 1909–1910 гг.» (Санкт-Петербург,
1913 г., вып. XIV). В этом издании опубликованы: топографическая карта Амурской области с указанием местонахождения метеорологических
станций, диаграммы влажности почвы, испарения влаги, колебания
уровня рек и т. д.
В редком фонде ДВГНБ сохранились книги и по лесному хозяйству
Дальнего Востока. Под руководством Дальневосточного областного
управления Наркомзема изданы материалы к изучению лесов Дальнего
Востока «Леса Прибайкалья» (Чита, 1923 г., вып.1.) и «Кедровый промысел» (Чита, 1923 г., вып. 2). Изучение лесов проводил учёный- лесовод
С. П. Бонишко на основании лесоустроительных отчётов таксаторских
лесоустроительных партий. За этот период времени накопилось достаточное количество статистических материалов по лесному хозяйству, а
описания лесов составлено не было. Цель очерка «Кедровый промысел»
— показать значение кедровников в Прибайкальской и Забайкальской
губерниях. Дальземуправление впервые обратило серьёзное внимание
на необходимость создания в кедровниках промыслового хозяйства по
сбору кедровых орехов.
В дореволюционной России основной контингент читателей сельско17
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хозяйственной литературы состоял из небольшого числа специалистов,
работающих на производстве, а также из учащихся и студентов специализированных школ и вузов. Русская книга по сельскому хозяйству издавалась небольшими тиражами, поэтому к ней не имела доступа большая часть русских крестьян.
Книги сельскохозяйственной тематики издавали, помимо государственных учреждений, научные сельскохозяйственные общества, крупные частные издательства: П. П. Сойкина, И. Д. Сытина, А. Ф. Девриена.
Издательство П. П. Сойкина специализировалось на выпуске книг по
сельскому хозяйству для мелких и средних хозяев. Следует отметить такие популярные серии, как «Сельскохозяйственная библиотека», «Библиотека сельского хозяина». Актив издавал также книги энциклопедического и монографического характера («Энциклопедический словарь
практического сельского хозяйства», «Русское огородничество» М. В.
Рытова и др.) В книге М. В. Рытова «Русское огородничество» (СанктПетербург, 1913) дан краткий очерк истории возникновения русского
огородничества, современного на тот период состояния огородного хозяйства на Руси. С образованием Московского государства возникают
обширные царские огороды, носившие такие названия, как «Виноградный» – в них выращивалась капуста, «Просяной», доставляющий ежегодно к царскому столу десятки тысяч огурцов и тысячу дынь. Кроме
московских огородов при царях, существовали огороды в Киеве, Белгороде и Симбирске, откуда вызывали овощеводов — «огуречников» и
«арбузников». Виды огородов подразделялись на промышленные, усадебные, хозяйственные, домашние, пригородные, деревенские, научные,
учебные и др. Книга интересна тем, что в ней описано, как возделывали,
выращивали, обрабатывали и хранили овощи в начале XX века по всем
губерниям и районам России. Содержится информация про Приамурский край: «Приамурский край съ его дождливымъ и жаркимъ летомъ,
массою вредныхъ насекомыхъ и трудною обработкою почвы представляетъ для русскихъ поселенцевъ почти непреодолимые препятствия къ
культуре овощей. Но, и тутъ, китайцы, со свойственными имъ терпениемъ и трудолюбиемъ, сумели развести огороды, изъ которыхъ они снабжаюъ весь край овощами».
Среди книг издательства П. П. Сойкина вызывает интерес книга
В. Л. Максимова «Как устраивать обыкновенные колодцы» (СанктПетербург, 1904). В книге 42 рисунка. В те времена обыкновенные колодцы в сельском быту имели большое значение. Хозяину сначала надо
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было решить вопрос, можно ли получить воду на участке, а затем — где
лучше всего начать рыть. Мастера-колодезники учились находить водоносные слои под землёй. Книга будет интересна дачникам, тем, кто
делает скважины, колодцы на своих участках.
Обращает на себя внимание книга Георгия Десятова «Роза. Руководство к культуре» (Санкт-Петербург, 1915). Ещё в доисторические времена роза была признана первым и прекрасным цветком не только людей,
но и богов. Греческая мифология посвящает розу богу любви — Эросу.
Роза была символом молчания, и, по данным некоторых древних авторов, когда лепестками роз покрывали столы во время торжественных
пиршеств, розы должны были не только украшать трапезы, но и служить молчаливым напоминанием о том, что никогда не надо говорить
лишнее. В начале XX века интерес к розам крепнет всё больше и больше.
Этот прекрасный цветок проникает в наши сады. Селекционеры занимаются размножением роз, выводят новые сорта. В честь розы организуются конгрессы, выставки, проходят празднества и торжественные
шествия.
Для того чтобы меньше покупать лекарственных средств за границей,
в России создавалась своя фармацевтическая лекарственная промышленность. В связи с этим начали издаваться книги по лекарственным
растениям. Так, в издательстве К. Л. Риккера вышла книга А. Г. Клинге
«Лекарственные, душистые и технические растения. Культура, собирание дикорастущих растений и обработка их» (Петроград, 1916). Это
издание знакомит читателей с культурой, агротехникой выращивания и
заготовкой лекарственных растений, рассказывает, как готовить эфирное, перечномятное масло. В конце издания приведена таблица сушки
лекарственных растений.
В это время делало громадные успехи и молочное скотоводство. У
хозяев появился большой интерес к этой важной отрасли сельского хозяйства. Накопилось много практических наблюдений и новых данных
по содержанию и кормлению коров как у западноевропейских, так и у
русских хозяев. Стали печататься книги по скотоводству. Представляет
интерес книга по животноводству и ветеринарии из серии «Сельскохозяйственная библиотека», вышедшая в издательстве П. П. Сойкина,
«Лечебник домашних животных» (Санкт-Петербург, 1911). Автор лечебника — магистр ветеринарных наук П. Г. Алтухов. Он даёт советы
по лечению животных в домашних условиях. Книга написана простым
языком, снабжена 285 рисунками и таблицами с изображениями, иллю19
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страциями. Позже, в товариществе «Агроном», выходит книга «Молочный скот» (Москва, 1914). Автор книги — О. И. Ивашкевич. В ней даны
практические советы по кормлению, разведению, содержанию и откорму молочного скота в приусадебном хозяйстве.
В редком фонде ДВГНБ сохранилась книга издательства И. Д. Сытина, написанная М. и П. Власовыми «Дерево. Что оно даёт человеку»
(Москва, 1918). Материал в книге систематизирован по разделам: «Дерево и жизнь», «Что делается из дерева», «Производство экипажных изделий». Содержится интересная информация о том, как делают телеги,
сани, как плетут из древесных прутьев, что изготавливают из древесной
коры, описаны деревья, дающие благовонные масла, чайные, кофейные
деревья, дерево-какао и многое другое. Всё это говорит о том, что в то
время дерево имело большое значение в жизни человека.
Среди книг издательства А. Ф. Девриена большой интерес представляет сочинение Эдуарда Бертрана «Уход за пасекой. Календарь пчеловода» под редакцией Г. П. Кондратьева (Санкт-Петербург, 1893).
Главное достоинство «Календаря пчеловода» — практичность, ясность,
простое изложение и удивительная сжатость правил и наставлений для
ухода за пчёлами. Эдуард Бертран, знаменитый в Европе швейцарский
пчеловод, дал разрешение на перевод его труда русским пчеловодам, которые новое издание встретили с энтузиазмом.
Обращает на себя внимание книга Л. Ф. Альтгаузена «Искусственное
удобрение и сидерация в Германии и России» (Москва, 1896). Русское
сельское хозяйство того времени нуждалось в удешевлении удобрений.
Перед полеводами стояла задача: используя различные виды удобрений
и сидерацию, получать чистый доход и хороший урожай, причём расходы на удобрения должны быть минимальными. Этот опыт Германии
хорошо был описан в книге, его можно было заимствовать и применить
в России, что и сделали российские полеводы.
Литература об охоте и книги по рыбному хозяйству отличались поразительной бедностью. В фонде ДВГНБ сохранилось несколько изданий
на эту тему. Так, в типографии Тренке и Фюсно издана книга В. И. Вешнякова «Рыболовство и законодательство» (Санкт Петербург, 1894).
Это издание рассказывает о развитии рыболовства в нашей стране и за
рубежом. В приложении указаны действующие в России законы по рыболовству, уставы обществ того времени. Ввиду усилившегося интереса
к рыбному делу продолжают поступать всё новые требования на издания по рыбоводству. В те времена среди естественных богатств Сибири
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видное место занимают рыбные, использование которых слишком примитивно и очень нерационально. В 1895–1896 гг. для исследования западно-сибирского рыболовства от Министерства земледелия и государственных имуществ был выслан Н. А. Варпаховский, который проехал
на лодке по Иртышу и Оби до рыболовного стана Хё, на южном берегу
Обской губы, откуда переправился на северный берег и возвратился в
город Тобольск. Он знакомился с орудиями и способами рыболовства и
их влиянием на рыбные запасы, изучал различные виды рыб, условия их
жизни, вопросы урегулирования рыболовства и развития рыбных запасов Сибири. Вскоре по итогам исследований Министерству земледелия
и государственных имуществ был составлен первый отчёт, затем вышла
книга «Рыболовство в бассейне реки Оби» (Санкт-Петербург, 1898).
Чуть позже в ряде провинций и областей созрела необходимость заниматься прудовым хозяйством. Пруды стали самыми распространёнными водоёмами для рыборазведения. Мясо рыбы, богатое белками и
минеральными веществами, легко усваивалось организмом человека и
представляло значительную питательную ценность. Один из лучших
знатоков рыбоводства Германии Эмиль Вальтер издал книгу «Как развести рыбу в маленьких прудах» (Москва, 1913). Она была предназначена сельским хозяевам и представляла руководство по разведению в
небольших водоёмах карпов, форелей, линей, карасей, хищных рыб и
раков. Разумный и предприимчивый хозяин того времени, имеющий
пруды, сумел почерпнуть из книги много полезного: как лучше вести
прудовое хозяйство, извлечь высокий процент доходности. Хорошо освещены вопросы кормления, содержания, профилактики болезней рыб,
а также развития рыбного хозяйства и использования естественных водоёмов.
Старшим специалистом по рыбоводству при Департаменте земледелия Н. А. Бородиным была издана интересная книга «Прудовое хозяйство — рыбоводство в прудах и озёрах» (Петроград, 1916). Автор
отмечал, что разведение рыбы в прудах не праздная затея, а серьёзная
отрасль сельского хозяйства.
Огромную ценность для истории отечественной науки представляет и коллекция редких сельскохозяйственных журналов. Среди них —
«Сельское хозяйство» (Москва, 1861, №№ 4, 5, 6). Журнал издавался при
Императорском Московском обществе сельского хозяйства.
Обращает на себя внимание практический журнал для ветеринаров,
кавалеристов, коннозаводчиков и сельских хозяев «Записки ветери21
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нарной медицины» (Санкт-Петербург, 1862), издававшийся под редакцией магистра ветеринарных наук Л. Буссе. В имеющемся в ДВГНБ
10-м томе «Записок…» дана характеристика и подведены итоги работы
ветеринарной части России второй половины XIX века. Ветеринарная
часть в те годы выполняла врачебную, полицейскую, судебную и хозяйственную цели. Ветеринары ежегодно подводили статистику животных.
В «Записках…» представлен интересный материал о таких эпизоотологических болезнях сельскохозяйственных животных, как чума, сибирская язва, тифозное воспаление лёгких, водянка. Описаны меры борьбы
с этими заболеваниями, направленные на сохранение всех животных от
падежа.
В ДВГНБ сохранились такие издания, как журнал Министерства
земледелия и государственных имуществ «Сельское хозяйство и лесоводство» (Санкт-Петербург, 1896–1904, 1914), журнал Императорского
Российского общества садоводов «Вестник садоводства, плодоводства
и огородничества» (Cанкт-Петербург, 1909), журналы «Прогрессивное
садоводство и огородничество» (Санкт-Петербург, 1915) и «Сельскохозяйственное образование» (Петроград, 1917, №№ 1, 3–4. Издавался
учебным бюро учёного комитета Министерства земледелия).
Позже в издательстве «Экономическая Жизнь», в серии «Сельское
хозяйство», выходят журналы «Древесный питомник», «Крестьянская
усадьба», «Вредители огорода и меры борьбы с ними» «Кормление и
откорм сельскохозяйственной птицы» и др. В ДВГНБ сохранилось несколько экземпляров, среди них:
– журнал «Кормление и откорм сельскохозяйственной птицы»
(1924, № 19), под редакцией профессора Петровской сельскохозяйственной академии М. Ф. Иванова. В журнале дана характеристика кормов,
употребляемых птицей, описываются подробно растительные, животные, минеральные, мягкие корма, правила кормления и откорма кур,
индеек, уток, гусей;
– журнал «Древесный питомник» (1924, № 25), под редакцией профессора Н. Н. Степанова. На страницах журнала хорошо освещена агротехника возделывания и выращивания в питомниках сеянцев таких
древесных пород, как дуб, ольха, ясень, лиственница, ель, липа, граб и
других. Описывается организация и строительство питомника, основные внутренние работы: обработка почвы, уход за семенными грядами,
выкопка, упаковка, посадка черенков. В те времена питомники были
двух видов: постоянные (существовали длительное число лет) и временДВГНБ № 3 (72) 2016
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ные (создавались для быстрого культивирования случайно выгоревших
площадей, пустырей, образовавшихся от ветровала);
– журнал «Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними (1924,
№ 27) под редакцией специалиста Отдела защиты растений Наркомзема
А. А. Горяинова. Цель издания — помочь сельскому хозяину, садоводуогороднику, разобраться в тех вредителях растений, которые из года в
год живут около человека и истребляют то, что он выращивает для себя.
Даны общие сведения о насекомых в садах и огородах, описаны средства борьбы с вредителями, правила опрыскивания плодовых деревьев,
ягодных кустарников и огородных растений;
– журнал «Севообороты в крестьянском хозяйстве» (1924, № 30) под
редакцией профессора Петровской сельскохозяйственной академии
А. Г. Дояренко. Севообороты — чередование культур в посевах, их последовательность. По составу производимой продукции они классифицируются на типы: полевые, кормовые и специальные (возделываются
овощи, рис, табак, плодовые и ягодные культуры). В журнале представлены таблицы последовательного чередования посевов. При выращивании сельскохозяйственных культур хозяева должны были разумно
применять севообороты и строго выполнять все технологические требования;
– журнал «Крестьянская Усадьба» (1924, № 34) под редакцией профессора Петровской сельскохозяйственной академии П. С. Страхова. В
журнале описаны типичные примеры усадеб средней полосы России,
указаны все образцы крестьянских жилищ с сопровождающими его хозяйственными постройками.
Работа по выявлению и описанию редких сельскохозяйственных изданий продолжается. Эта литература представляет большой интерес для
научных работников, специалистов сельского хозяйства и историков.
Увидеть редкие книги по сельскому хозяйству можно на специальных
выставках, во время экскурсий, которые проводятся в библиотеке. Их
можно получить для работы в читальном зале.
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Л. Д. Фомин

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Делать прогнозы на будущее и рассуждать на тему, каким будет завтрашний день, занятие неблагодарное. Но мечтать необходимо, тем более нам, библиотечным работникам. В мечтах много фантазии, и из этих
нагромождений, фантастических построек можно выбрать свою «ценную изюминку», которая поможет нам составить, пусть зыбкую, цель, к
которой все мы будем стремиться.
В настоящее время российские библиотеки переживают сложный период. Внешние признаки кризиса ярко выражены в цифрах ежегодных
отчётов о количестве обслуженных читателей, которых становится всё
меньше, а возраст наших пользователей — всё старше.
По каким причинам это происходит? Ответ очевиден. Мы терпим
поражение в борьбе с нашими прямыми конкурентами, создающими (в
отличие от библиотек) комфортные условия предоставления информации.
И тем не менее конкурировать со свободными (негосударственными)
электронными библиотеками хоть и непросто, но можно. Для начала
необходимо изучить их работу, найти сильные и слабые стороны — вот
наша основная задача в настоящее время. Когда мы изучим опыт работы альтернативных библиотек, мы сможем применить их лучший опыт
на практике и «перестроить свою работу», сделав библиотеки удобней и
привлекательней для незрячих читателей.
Давайте разберёмся, чем живут современные, свободные библиотеки,
на примере библиотеки av3715 www.av3715.ru, которая сравнительно
недавно начала свою работу. В настоящее время библиотека имеет около 8 000 читателей по всей России. Это наши читатели, не получившие
удовлетворения своего читательского интереса в специальных библиотеках. Мы упустили возможность привлечь их, в конкурентной борьбе
проиграли этот рынок.
Что предлагает данная библиотека? Естественно, книги и удобный
быстрый доступ к ним. Причём Александр Михайлов (автор библиотеки) предлагает несколько способов обслуживания читателей. Но всё по
порядку.
1. В его базе данных собрана большая коллекция аудиокниг как проДВГНБ № 3 (72) 2016
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изводства «Логос» Всероссийского общества слепых, так и других организаций и библиотек. Общий объём составляет более 30 000 наименований книг в формате LKF, включая книги на национальных языках.
2. Доступная поисковая система:
a. по автору;
b. по заглавию;
c. АПУ;
d. по ключевым словам.
3. Различные способы доступа к библиотеке:
a. доступ через web-интерфейс позволяет выполнять все операции
по поиску и загрузке книг;
b. доступ через систему TBL «Talking book library»;
c. доступ через сотовый телефон под управлением операционной
системы android.
Необходимо заметить, что доступ через сотовый телефон предлагает
полный спектр услуг: поиск книги по рубрикам, по ключевым словам,
по автору и заглавию и прослушивания книг полностью, без ограничений.
Давайте разберёмся, чем привлекательна данная библиотека? Для читателя важно иметь надёжный и быстрый доступ к книгам, предварительный их просмотр, заказ и прослушивание книг. Все эти достоинства
есть в библиотеке av 3715. Именно эти достоинства привлекают наших
читателей, и они с удовольствием становятся постоянными читателями
библиотеки Александра Михайлова.
Существуют и недостатки библиотеки, которые уменьшают комфортность использования библиотеки на постоянной основе:
– нестабильная работа программы «Библиотека av3715»;
– проблемы с организацией каталогов и поисковой системы;
– широкая направленность состава коллекции. Большинство книг —
художественные, научно-популярные издания.
Если нестабильную работу программного обеспечения можно отнести к разработчикам и эта проблема может быть решена выпуском
новых версий программы, то проблема содержания каталогов может
быть решена только специализированными библиотеками. Это и есть
то направление, над которым мы должны работать. Фонды специализированных библиотек и есть сильная наша сторона.
Таким образом, кратко рассмотрев опыт работы свободной библиотеки, мы можем взять на вооружение технологии, которые будут при25
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влекательны для наших читателей. Внедрить новые методы обслуживания читателей у себя и развивать их, руководствуясь желанием и потребностями читателей. Это позволит «взять реванш» над свободными,
альтернативными библиотеками.
Остаётся ответить на один вопрос, почему мы до сих пор этого не
делаем. Почему наметилось отставание в развитии технологии обслуживания читателей? Это комплексная проблема, результатом которой
становится потеря читателей и появление мысли о бренности нашего
существования.
Причины можно разделить на две большие группы: объективные и
субъективные. Рассмотрим их подробней.
Объективные причины вызваны проблемами экономического, юридического и организационного характера. Существует опасение нарушения авторских прав при работе с «говорящими» книгами. Эта проблема
действительно существует и к ней нужно относиться внимательно. В
частности, регламент обслуживания читателей можно организовать таким образом, чтобы читатель не мог «загружать» книгу полностью. При
этом регламенте юридически получается так, что мы выдаём читателю
книгу фрагментарно, не нарушая при этом законодательства РФ об авторских и смежных правах.
Экономическая проблема. Внедрение новых технологий обслуживания читателей требует финансовых и ресурсных вливаний, которых у
библиотек нет. Эта проблема решается различными способами, которые
выходят за рамки данной статьи. Многих руководителей пугает стоимость проектов. Действительно дорого, но эти затраты оправданы, потому как они значительно облегчат жизнь нашим читателям.
Существуют проблемы организационно-административного характера. Кадры решают всё, но если этих кадров попросту нет, нужно их
«нажить», и это задача конкретного руководителя конкретной библиотеки. Действительно, квалифицированных кадров в библиотеке не хватает, и это приходится признать. Самое сложное в этом вопросе то, что
специалист должен разбираться в принципах библиотечного обслуживания и в то же время быть специалистом по IT-технологиям.
И, наконец, проблемы субъективного характера — боязнь новизны.
Нас сильно тормозит архаичность нашей профессии. Привыкшие изо
дня в день заниматься одним и тем же, профессиональные библиотечные работники боятся сделать новый шаг. Шаг в неизвестность, где можно легко свернуть себе «шею». И мы готовы искать «подводные камни»
ДВГНБ № 3 (72) 2016
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в новых технологиях. Искать причины в «объективном»… Мы боимся
совершить ошибку. К сожалению, с этим нам приходится жить, и наше
субъективное становится естественным тормозом развития новых технологий (не только библиотечных).
Давайте подведём итог. Мы отстали от наших конкурентов, которые
предлагают наиболее удобный способ обслуживания читателей. Нам
необходимо навёрстывать упущенные возможности, и у нас есть шанс.
Библиотечные фонды, которые мы собирали не одно десятилетие, и есть
наш «золотой запас», который и является основным и решающим фактором в борьбе за читателей. И современным библиотекам необходимо
этим воспользоваться.
В своей статье я хочу подчеркнуть, что конкуренция — это здоровое
явление не только в экономике, но и в библиотечной сфере, особенно в
свете развития новых информационных технологий. Конкуренция важна и необходима как постоянный стимулятор развития. Если библиотеки не будут идти в ногу со временем, они перестанут быть востребованными на рынке услуг. Хотим ли мы такого будущего для специальных
библиотек?
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учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека»
от «11» сентября 2015 г. № 76/01-24

ПОЛОЖЕНИЕ
о Хронике краевого государственного бюджетного научного
учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная
библиотека»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Хроника краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека»
(далее — Хроника) — изложение событий, связанных с деятельностью
ДВГНБ, в хронологической последовательности.
Цель ведения Хроники — через документирование деятельности
формирование полной и достоверной информации о ДВГНБ, внесение
вклада в летопись истории и культуры Хабаровского края, историю библиотечного дела на Дальнем Востоке.
Хроника предназначена для внутренних (учредители, руководители,
сотрудники) и внешних пользователей (библиотечные специалисты,
историки культуры и библиотечного дела, преподаватели дисциплин
библиотековедческого цикла, студенты, краеведы и др.)
2. ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ВЕДЕНИЮ ХРОНИКИ
2.1. Организация работы
Приказом генерального директора ДВГНБ назначается ответственный за ведение Хроники, который обеспечивает выявление, сбор, отбор и обработку информации, фиксирует события, участником или свидетелем которых он являлся, и систематически вносит информацию в
Хронику, оказывает методическую помощь по вопросам фиксирования
событий руководителям структурных подразделений.
Структурные подразделения (основные и вспомогательные), фиксируют в своих отчётных документах (формы учёта, годовые отчёты и др.)
основные события и факты, связанные с их деятельностью. Руководители структурных подразделений могут также предоставлять информаДВГНБ № 3 (72) 2016
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цию для включения в Хронику, разместив её в папке «Хроника» на файлообменном сервере.
Ответственный за ведение Хроники готовит текст Хроники, в котором зафиксированы события, происходящие в течение года, и передаёт
его заместителю генерального директора, который осуществляет проверку достоверности и полноты сбора и обработки информации, вносит, в случае необходимости, дополнительные сведения.
Ответственный за ведение Хроники передаёт её редактору библиотеки для подготовки к публикации в № 1 следующего за отчётным годом
«Вестника ДВГНБ». Материал публикуется 1 раз в год.
Подготовленный к печати электронный вариант передаётся документоведу для размещения в папке «Нормативные документы» на файлообменном сервере в формате PDF.
2.2. Выявление материала
Ведение Хроники осуществляется на основе систематической фиксации текущих событий, происходящих в ДВГНБ. Основой выявления
сведений являются также следующие источники:
– документы краевых органов управления (правительство Хабаровского края, министерство культуры Хабаровского края и др.);
– приказы генерального директора ДВГНБ по основной, административно-хозяйственной деятельности, личному составу, командировках;
– отчёты ДВГНБ, аналитические отчёты структурных подразделений, формы учёта;
– материалы периодической печати;
– материалы, размещённые на официальном сайте ДВГНБ;
– другие источники.
2.3. Отбор материала
Хроника охватывает все сферы жизни ДВГНБ, в ней фиксируются
наиболее значимые достижения, факты и события текущей деятельности:
– научные, методические и информационно-просветительские мероприятия;
– темы НИР, осуществляемые в текущем году;
– утверждение основных показателей деятельности;
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– участие в федеральных и краевых целевых программах, проектах;
– участие в научных исследованиях, проводимых федеральными библиотеками;
– участие представителей ДВГНБ в конференциях, семинарах, мероприятиях, проводимых другими учреждениями;
– утверждение составов комиссий, рабочих групп, ответственных за
выполнение отдельных видов работ;
– заседания советов, комиссий; крупные совещания;
– производственные собрания коллектива, торжественные мероприятия коллектива, торжественные приёмы ветеранов библиотеки;
– участие представителей ДВГНБ в заседаниях учёных и общественных советов, рабочих групп, жюри конкурсов, ведомственных и межведомственных комиссий, государственных аттестационных комиссий,
коллегиях, координационных советах;
– участие представителей ДВГНБ в официальных приёмах губернатора, руководителей органов исполнителей власти, зарубежных посольств
и консульств;
– визиты в ДВГНБ известных людей;
– визиты зарубежных делегаций;
– внедрение новых технологий, стандартов;
– реализация проектов в соответствии с утверждёнными техническими заданиями;
– утверждение нормативных документов, целевых программ, проектов, планов деятельности;
– выход в свет изданий ДВГНБ;
– публикации о деятельности ДВГНБ в СМИ;
– подписка на периодические и продолжающиеся издания, приобретение крупных партий изданий для фонда библиотеки, подписка на
электронные информационные ресурсы;
– передача в фонд ДВГНБ крупных пожертвований, даров;
– реорганизация учреждения;
– изменение внутренней структуры и существенные изменения штатного расписания;
– смена руководителей учреждения, структурных подразделений;
– повышение квалификации отдельных сотрудников, групп сотрудников;
– прохождение стажировок библиотечными специалистами на базе
ДВГНБ;
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– трудовые достижения коллектива и отдельных сотрудников (присвоение почётных званий, награждение государственными наградами,
знаками, почётными грамотами, благодарностями, дипломами);
– прохождение производственной практики студентами;
– командировки сотрудников, в том числе зарубежные;
– сотрудничество с различными учреждениями (подписание договоров о сотрудничестве, совместные проекты и т. п.);
– поддержка библиотекой инициатив различных учреждений и организаций;
– строительство новых объектов;
– ремонтно-реставрационные работы;
– крупные приобретения оборудования, мебели;
– проверки библиотечных фондов;
– проверки деятельности ДВГНБ;
– крупные мероприятия по ГО и ЧС;
– участие в праздничных шествиях, демонстрациях, других мероприятиях городского и краевого уровня;
– выступления сотрудников на радио и телевидении;
– выход на пенсию сотрудников, имеющих особые заслуги перед
ДВГНБ;
– уход из жизни сотрудников, имеющих особые заслуги перед ДВГНБ
и внёсших значительный вклад в развитие библиотечного дела Хабаровского края;
– другие события, отражающие жизнь ДВГНБ.
Включаемый в Хронику фактический материал должен отвечать таким требованиям, как:
– достоверность;
– полнота;
– преемственность.
2.4. Изложение материала
Каждая запись в Хронике состоит из даты, описания события или
обозначения факта, указания источников, на основании которых установлен факт.
Точная дата события или факта выделяется жирным шрифтом при
печатании (число, месяц: 20 сентября). Могут быть указаны даты начала и окончания события (20–22 сентября, 29 сентября – 2 октября).
Описание события (факта) должно быть чётким и кратким, конкрет31
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ным, раскрывающим суть, отличаться единообразием построения и терминологии. Особо важные события описываются подробнее. Названия
географических мест, учреждений и организаций, структурных подразделений, мероприятий, должностей, фамилии и инициалы необходимо
воспроизводить с наибольшей точностью.
В тексте используются сокращения слов для написания названий учреждений, структурных подразделений. Сокращения расшифровываются в списке сокращений. Используются также общепринятые сокращения (т. д., проч., см.), которые в список сокращений не включаются.
Допускается цитирование документов в том случае, когда событие зафиксировано в неопубликованном или малодоступном источнике (например, записи, включённые в Книгу почётных гостей ДВГНБ; автографы авторов на изданиях, переданных в фонд библиотеки, и др.).
При наличии документального источника, в котором отражено событие, указание сведений о нём обязательно. Если событие отражено в
опубликованных изданиях, указывается его название, выходные данные и
страницы в соответствии с правилами библиографического описания документов, закреплённых в стандарте ГОСТ 7.1. — 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления» (например: Румянцева В. Урок невесомости на космической
орбите и Земле // Приамур. ведомости. — 2011. — 20 апр. — С. 23). Если
событие отражено в нормативно-правовых документах, то указывается
наименование документа, дата принятия и номер. Данные сведения выделяются курсивом (например: Приказ от 11.01.2011 г. № 1/01-12). Если
событие отражено в нескольких источниках, то сначала указываются нормативные документы, затем публикации по хронологии их выхода в свет
или алфавиту (в случае одной даты выхода в свет). Сведения о каждом
источнике отделяются друг от друга точкой с запятой (;).
2.5. Расположение материала
Записи в Хронике систематизируются в рамках одного года по хронологии: по месяцам, внутри месяца — по датам. В пределах одного дня
события размещаются по значимости (сначала факты, относящиеся к
деятельности ДВГНБ в целом, затем — к деятельности структурных подразделений).
Вначале указываются события, произошедшие в конкретный день,
далее — события, проходящие на протяжении нескольких дней (например: 1 мая, 1–3 мая).
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Если событие (факт) не имеет точной даты (только обозначение месяца без указания числа), то информация о нём подаётся после событий
с точными датами этого месяца.
Если событие осуществлялось в течение года, то информация о нём
располагается в конце годового раздела. Если событие происходило в
течение длительного времени, то информация о нём помещается по начальной дате.
В конце Хроники приводится Список сокращений.
В качестве приложения к Хронике могут быть представлены иллюстрации (электронные копии фотографий, копии документов и др.).
Иллюстрация должна давать чёткое и достаточно полное представление
о событии. Иллюстрация снабжается краткой аннотацией с указанием
даты, места, названия события. При наличии большого числа фотографий и других изобразительных документов должен быть составлен список иллюстраций.
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ХРОНИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ.
2015 ГОД
1 января. В структуре ДВГНБ образован отдел «Центр межкультурных коммуникаций и мультимедийных технологий» путём слияния отделов «Международный информационный центр», «Центр информационных ресурсов по искусству», «Многофункциональный мультимедийный центр». Установлена штатная численность отдела в количестве 16
единиц. В структуре отдела выделены 4 сектора: международных связей,
культурных программ, мультимедийных технологий и интернет-ресурсов, нотных изданий и музыкальных звукозаписей. Утверждено штатное расписание ДВГНБ в количестве 192 штатных единиц. Приказ от
10.10.2014 г. № 102/01-25.
4 января. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение документального фильма «Праздник» (режиссёр Ю. Шиллер).
10 января. Встреча с преподавателями японского языка. Лекция «Категории вежливости в японском» для студентов 4–5 курсов и преподавателей вузов, изучающих японский язык. Мероприятие организовано
при поддержке Генерального консульства Японии в г. Хабаровске и
Японского учебного центра;
11 января. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение художественного фильма «Долгая счастливая жизнь» (режиссёр Б. Хлебников);
– в отделах СХЛ, НТДиБ и «Абонемент» организованы выставки
«День заповедников и национальных парков».
12 января. В преддверии юбилея русского дипломата, драматурга и
композитора А. С. Грибоедова в выставочном зале открылись книжная
выставка «Ум и дело твои бессмертны в памяти русских…» и выставка
в отделе «Абонемент» «К 220-летию со дня рождения А. С. Грибоедова
(1795–1829)».
13 января. Выставка «День Российской печати» в отделе СХЛ, НТДиБ;
– выездная выставка «К юбилейным датам» в ХККИ.
14 января. Совещание по вопросам подготовки государственной статистической отчётности.
15 января. Выездная выставка «Освоение адаптивно-ландшафтных
систем земледелия и агротехнологии» в ДВ НИИСХ.
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16 января. Занятие в Университете садоводов. Тема: «Виноград на
приусадебном участке».
18 января. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение документального фильма «Фрау, фрау, где дорога в Пиллау?» (режиссёр
Т. Чистова).
19 января. Выставочный проект «Чайка» к 155-летию А. П. Чехова;
– выставка в отделе «Абонемент» к 150-летию русского живописца и
графика В. А. Серова.
19–22 января. Производственные совещания администрации с заведующими структурными подразделениями по итогам 2014 г. и планированию на 2015 г. Приказ от 15.01.2015 г. № 1.01-24.
20 января. Заседание Реставрационного совета.
21 января. В отделе СХЛ, НТДиБ подготовлена выставка «ВислоОдерская операция» (к 70-летию Победы в Великой Отечественной вой
не. 12 янв. – 3 фев. 1945).
22 января. Установлены плановые объёмные показатели к государственному заданию на выполнение услуг и работ на 2015 г. по библиотеке в целом и структурным подразделениям. Установлены следующие
показатели: книговыдача — 933 000; количество читателей — 45 150;
количество посещений — 185 100; количество консультаций — 37 900,
количество справок — 8 100; объём поступлений — 310 000; количество
записей, внесённых в электронный каталог, — 57 500; количество мероприятий — 454; количество научных, организационно-методических,
методико-образовательных мероприятий — 33, количество научно-исследовательских работ — 5, количество единиц реставрации, стабилизации, ремонта — соответственно 10, 800, 2 400. Приказ от 22.01.2015 г.
№ 3/01-24;
– утверждён график проведения санитарно-гигиенической обработки фондов и фондохранилищ на 2015 год. Приказ от 22.01.2015 г.
№ 4/01-24;
– утверждён план мероприятий по сохранению библиотечных фондов ДВГНБ на 2015 г. Приказ от 22.01.2015 г. № 5/01-24.
23 января. Занятие в Университете садоводов. Тема: «Виноград: вредители и болезни».
24 января. В библиотеке проходила отчётная конференция общественного комитета «Спасение Шантарских островов». Отделом краеведческой литературы подготовлена выставка «Шантарские острова:
35
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памятник природы Хабаровского края». Как сохранить Шантары? //
Хабар. вести. — 2015. — 23 янв. — С. 2.
25 января. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение художественного фильма «Майор» (режиссёр Ю. Быков).
27 января. Научно-практический семинар «Стратегия развития общедоступных библиотек Хабаровского края и Приморья: к вопросу о
ребрендинге».
28 января. Заседание клуба «Олимп». Тема: «Жизнь и творчество аргентинского композитора Пьяццоллы»;
– выездная выставка «Мозаика профессий» в Хабаровском краевом
институте переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования.
29 января. Вечер на литературной площадке «АМУРиЯ», посвящённый 155-летию А. П. Чехова — Чеховские чтения «Смех сквозь слёзы».
В программе: отрывки из произведений 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». Ведущий вечера — руководитель
творческих проектов литературной площадки «АМУРиЯ» поэт Марина
Савченко;
– выездная выставка «Плодовые культуры Хабаровского края» в
Доме ветеранов Центрального района;
– День информации «Профориентационная работа в школах, колледжах» в Хабаровском краевом институте переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального образования.
30 января. Информационно-просветительское мероприятие, посвящённое дню снятия блокады города Ленинграда «900 блокадных дней».
Организаторы: ООиФ и Управление Федеральной пограничной службы. Вниманию пограничников представлена книжная выставка «27 января — день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и электронная презентация «Непобеждённый Ленинград»;
– заседание клуба «Краевед». Тема: «Русские в Китае»;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Виноградарство поновому»;
– старший научный сотрудник НИО И. В. Филаткина приняла участие в заседании Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае и была награждена Почётной грамотой Уполномоченного за активную и плодотворную деятельность
ДВГНБ № 3 (72) 2016
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по правовому просвещению населения Хабаровского края и в связи с
празднованием Международного дня прав человека.
январь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 9 755 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– ЦКИБР создано 2 480 библиографических записей на новые поступления;
– в первом номере журнала «Библиотечное дело» за 2015 год опубликована статья генерального директора ДВГНБ Т. Ю. Якуба. Якуба, Т. Ю.
Опережая время: модельный стандарт публичной библиотеки / Т. Ю.
Якуба // Библ. дело. — 2015. — № 1. — С. 18–20;
– 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.
2 февраля. Книжная выставка «Я разбивал стихи, как сад…» к 125-летию Б. Л. Пастернака.
3 февраля. Заседание экспертных групп краевого конкурса на лучшее
библиотечное обслуживание.
– выездная выставка «Периодические издания по медицине в фондах
ДВГНБ» в ХГМК.
4 февраля. Совещание оргкомитета краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание.
6 февраля. Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба, заместитель
генерального директора Р. В. Наумова, главный библиограф отдела
краеведческой литературы Н. Н. Чернова, главный библиограф ИБО
С. Д. Дробышевская, гл. библиотекарь ООиФ О. Г. Серкина, зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова, зав. ИБО Т. Б. Мильруд
командированы в р. п. Переяславка муниципального района имени Лазо
для проведения мероприятий по продвижению книги и чтения. Партнёры проекта: администрация муниципального района имени Лазо,
ДВГНБ, ХКДБ имени Н. Д. Наволочкина, ХКСБС, КНОТОК, ХКДКиС
«Русь». В программе мероприятия, подготовленные специалистами
ДВГНБ: 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 поэ37
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тов — 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. Бабурова; выставка «Лучшие книги, изданные при поддержке Правительства
Хабаровского края»; выставка «Отечественные шедевры полиграфического искусства». В мероприятиях приняла участие первый заместитель
министра культуры Хабаровского края М. А. Лоскутникова. Приказ министра культуры от 21.01.2015 г. № 06/01-17, приказ от 23.01. 2015 г.
№ 1-к; Встреча с книгой — это праздник // Расти с Хабаровском. — 2015.
— № 2. — С. 8;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании организационного комитета Гродековских чтений в ХКМ им.
Н. И. Гродекова;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Болезни плодовых культур»;
– заседание клуба «Япония сегодня». Тема: «Самураи».
7 февраля. 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 и Всеамериканской ассоциации колледжей и вузов;
– презентация «Деятельность русскоговорящей диаспоры в Канаде» для студентов, изучающих английский язык. Лектор: представитель
Университета Томпсон-Риверс;
– гл. библиотекарь О. И. Калабина приняла участие в проведении экзамена «IELTS» для изучающих английский язык (198 чел.) совместно с
компанией «Students International»;
– Клуб виноградарей. Тема: «Агротехника выращивания винограда
на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае».
7–8 февраля. В библиотеке проходило первенство г. Хабаровска по
игре го среди детей и подростков. Мероприятие организовано региоДВГНБ № 3 (72) 2016

38

Ж

изнь ДВГНБ

нальной общественной организацией «Спортивная федерация го Хабаровского края» и проведено при поддержке компании «Полиметалл».
Прошло 5 турниров. Гончарова, О. Интеллектом прирастать будем /
О. Гончарова // Молодой дальневосточник. — 2015. — № 6 (февр.). —
С. 15.
8 февраля. В День российской науки в отделе СХЛ, НТДиБ открылись выставки «Актуальные направления науки и техники XXI века» и
«Актуальные проблемы науки в АПК»;
– заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение документального фильма «Один» (режиссёр О. Фокина).
9 февраля. В целях совершенствования работы по организации библиотечного обслуживания читателей внесены изменения в «Перечень
платных услуг и тарифов, оказываемых ДВГНБ». В частности, предоставлены льготы отдельным категориям граждан — ветеранам Великой
Отечественной войны, блокадникам, малолетним узникам фашистских
лагерей, инвалидам I, II групп, пенсионерам и ветеранам труда. Приказ
от 09.02.2015 г. № 9/01-24;
– презентация книжно-иллюстративного выставочного проекта
«Чайка», посвящённого 155-летию со дня рождения А. П. Чехова. В программе: рассказ о жизни и творчестве А. П. Чехова, постановка 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 СШ № 35.
10 февраля. Заместитель генерального директора Р. В. Наумова, ст.
научные сотрудники Т. А. Ромашкина и И. В. Филаткина приняли участие в рабочем совещании в министерстве культуры Хабаровского края
по вопросам организации краевого конкурса на лучшее библиотечное
обслуживание;
– заседание Фондовой комиссии. В повестке: о сроках проведения
проверки фонда отдела НМР, об особенностях в учёте репринтных и
факсимильных изданий, об утверждении нового «Временного списка
передачи периодических и продолжающихся изданий, поступающих по
системе федерального обязательного экземпляра в структурные подразделения ДВГНБ на постоянное хранение».
12 февраля. Неделя иностранного языка. Презентация ресурсов
ЦМК и ММТ для студентов ДВГУПС, ХТЖТ, ХПК;
– экскурсия «Ресурсы МИЦ» для студентов ХТЖТ, ДВИМО;
39
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– выездная выставка «Готовимся к посадкам. Агротехника выращивания овощных, плодовых и лекарственных растений на участке» в Краевом доме ветеранов Великой Отечественной войны;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании Общественного совета творческой интеллигенции при Губернаторе
Хабаровского края.
13 февраля. Утверждён тематический план научно-исследовательских работ ДВГНБ на 2015 год, в который вошли 5 НИР:
– Книга как социокультурный феномен в контексте исторического развития Дальнего Востока. Фундаментальное научное исследование (руководитель — ст. научный сотрудник И. В. Филаткина);
– Деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки в аспекте конкурентоспособности услуг. Прикладное научное исследование (руководитель — ст. научный сотрудник И. В. Филаткина);
– Проблемы развития кадрового потенциала ДВГНБ. Прикладное
научное исследование (руководитель — зав. отделом научно-исследовательской работы Л. Ю. Данилова);
– Состояние и тенденции развития общедоступных библиотек
Хабаровского края. Прикладное научное исследование (руководитель — зав. отделом НМР Л. Б. Киселёва);
– Выявление, формирование и организация библиотечно-би
блиографических ресурсов (подготовка библиографических изданий,
печатных каталогов, создание новых БД и т. д.). Прикладное научное
исследование (руководитель — зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова). Приказ от 13.02.2015 г. № 12/01-24;
– выездная выставка «Новинки художественной литературы» в
ИПКСЗ;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Вредители и болезни
капусты и тыквенных культур».
15 февраля. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение художественного фильма «Море» (режиссёр Александра Стрелянная).
16 февраля. Выставка-просмотр периодических изданий «О времени
и о себе: 80 лет району им. Лазо»;
– книжная выставка «День защитника Отечества».
19 февраля. ДВГНБ посетили сотрудники Генерального консульства
КНР в г. Хабаровске с членами семей. Проведена экскурсия по основному зданию библиотеки и ЦКДиИКПХК, продемонстрированы книги о
ДВГНБ № 3 (72) 2016
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Китае, многолетних дружеских связях КНР и России, коллекция редких
книг. В память о встрече гостям были подарены издания дальневосточных авторов;
– выездная выставка «Литературная жизнь русской эмиграции
в Маньчжурии» с обзором представленных книг в связи с презентацией очередного выпуска «Записок Гродековского музея» в ХКМ
им. Н. И. Гродекова;
– выездная выставка «Новинки методической литературы по Федеральным государственным образовательным стандартам в Лицее инновационных технологий;
– выездная выставка «Вы служите, мы вас подождём!» в ПУ № 3.
20 февраля. Утверждён перечень особо важных и срочных работ.
Приказ от 20.02.2015 г. № 16/01-24;
– заседание клуба любителей традиционной японской культуры
«Япония сегодня» в связи с 10-летием клуба. Присутствующий на заседании Генеральный консул Японии в г. Хабаровске г-н Ногучи Хидэаки
отметил важность деятельности клубного объединения, способствующую взаимопониманию и укреплению отношений между Россией и
Японией;
– праздник хабаровской детской книги — презентация книги члена Союза писателей Российской Федерации Елены Неменко «Тишка и
Рыж» с иллюстрациями члена Союза художников Российской Федерации Андрея Тена. Васина, Т. Всё зверское — детям / Т. Васина // Молодой дальневосточник. — 2015. — № 8 (25 февраля – 4 марта). — С. 28;
Авторы презентовали книгу о приключениях Тишки и Рыжа // Хабар.
пенсионер. — 2015. — № 9 (февр. – март). — С. 8;
– семинар-тренинг «Кадры решают всё». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Сорта и агротехника винограда».
21 февраля. Выставка в отделе СХЛ, НТДиБ «День защитника
Отечества».
22 февраля. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение документального фильма «Кто такой Кустурица» (режиссёр Н. Гугуева).
25 февраля. Утверждён список соискателей на получение ежемесячной стипендии Правительства Хабаровского края с 1 марта 2015 г.
по 28 февраля 2016 г., в который вошло 8 сотрудников ДВГНБ. Размер
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стипендии 1 724 руб. Приказ министра культуры Хабаровского края от
25.02.2015 г. № 105/01-15;
– заседание клуба «Олимп». Тема: «Б. Пастернак и его музы».
26 февраля. Встреча с представителями харбинской диаспоры в
ЦМКиМТ;
– поэтический вечер на литературной площадке «АМУРиЯ» «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».
Ведущий вечера — поэт, член Союза российских писателей Марина Савченко;
– книжная выставка Международный женский день;
– День информации «Весенние работы в саду» в Доме ветеранов
им. Л. У. Соболенко.
27 февраля. Открылась литературно-музыкальная гостиная «Лира»,
целью которой является объединение творческих, талантливых, интеллектуальных людей, истинных ценителей литературы и искусства. Это
совместный инновационный информационно-просветительский проект ДВГНБ и Хабаровской краевой филармонии. Состоялось первое мероприятие — литературно-музыкальный вечер «Неслучайное». Прозвучали стихи и песни известных поэтов и композиторов. В мероприятии
приняли участие сотрудник ДВГНБ, ведущая литературно-музыкальной
гостиной Татьяна Сашко (художественное чтение), артистка Хабаровского краевого музыкального театра Ирина Ломова; исполнитель песен
под гитару, победитель очередного тура международного интернет-конкурса бардовской песни «Самарские барды» (март 2014), лауреат фестиваля WAGANT в городе Сиэттл, лауреат Дальневосточный фестивалей
авторской песни Юлия Киселёва. Литературно-музыкальная гостиная
«Лира» : [о новом проекте в ДВГНБ] // Хабар. пенсионер. — 2015. — № 6
(февр.). — С. 12;
– заседание клуба «Краевед». Тема: «70-летие со дня окончания Второй мировой войны»;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Как получить экологически чистый урожай на участке».
27–28 февраля. Генеральный директор Т. Ю. Якуба, зам. генеральДВГНБ № 3 (72) 2016
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ного директора Р. В. Наумова, зав. отделом краеведческой литературы
М. Л. Балашова, главный библиотекарь ООиФ О. Г. Серкина командированы в г. Комсомольск-на-Амуре в Городскую централизованную библиотеку для проведения мероприятий, посвящённых Году литературы.
27 февраля в г. Комсомольск-на-Амуре прошли социокультурные масштабные мероприятия, посвящённые Году литературы, инициированные Правительством Хабаровского края. В Доме молодёжи состоялась
пресс-конференция в честь открытия Года литературы. В церемонии
приняли участие министр культуры Хабаровского края А. В. Федосов,
заместитель главы администрации Комсомольска-на-Амуре Т. Г. Овсейко, генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба, директор ХКДБ им. Н. Д.
Наволочкина О. А. Ракова. ДВГНБ работала одновременно на нескольких площадках города. 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 площадка под общим названием «Книги — корабли мыслей». В
мероприятии принял участие проректор по учебно-воспитательной работе Т. Е. Наливайко, начальник отдела по делам молодёжи администрации г. Комсомольска-на-Амуре О. А. Трехлеб. В рамках мероприятия
состоялась торжественная церемония открытия Уголка современной
хабаровской книги, организована выставка одной книги «На Востоке.
Поездка на Амур в 1860–1861 годах» (1864) Сергея Максимова. Представлены мультимедийная презентация «Книжные сокровища Хабаровского края» и передвижная историко-краеведческая фотовыставка
«Аборигены Амура и Охотоморья». Состоялась передача в дар НТБ 40
книг, изданных при поддержке правительства и министерства культуры Хабаровского края, в том числе иллюстрированного издания «Земля
Хабаровская». Проректор по учебно-воспитательной работе Т. Е. Наливайко передала в дар ДВГНБ презентационный буклет о КнАГТУ и
сувениры с юбилейной символикой.
В музее изобразительных искусств представлена галерея работ известного хабаровского художника А. Вольгушева «Экслибрисы — книжный
знак», в Драматическом театре — выставки «Лучшие книги, изданные
при поддержке Правительства Хабаровского края» и «Шедевры полиграфического искусства из фондов ДВГНБ».
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Проведены встречи с читателями, представителями администрации Комсомольского района, библиотечного, научного, музейного
и писательского сообщества Комсомольска-на-Амуре. Приказ министра культуры Хабаровского края от 10.02.2015 г. № 16/01-17; приказ
от 12.02.2015 г. № 2-к; Пора брать книгу в руки : [о мероприятиях в
Комсомольске-на-Амуре в честь Года литературы, в т. ч. об участии
ДВГНБ ] / подгот. М. Китаева // Дальневост. Комсомольск. — 2015. — 4
марта. — С. 5; Эмиль Нино и его любимые уголки края : [о презентации передвижной фотовыставки «Край свершений и мужества» в ЦГБ
им. Н. Островского г. Комсомольска-на-Амуре] / подгот. М. Китаева //
Дальневост. Комсомольск. — 2015. — 4 марта. — С. 5.
28 февраля. Традиционный праздник «Родной язык — душа народа»,
посвящённый Международному дню родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля в целях содействия языковому и культурному
разнообразию и многоязычию. В программе: знакомство с популярными персонажами национальной литературы и фольклора, отрывки из
произведений (легенд, сказок, героических песен, басен и т. д.) на родных языках в исполнении участников праздника — представителей девяти НКО г. Хабаровска, кафедры русского языка ДВГУПС. Представлена экспозиция книг на национальных языках народов России «Родной
язык, родное слово — великое наследие моё».
февраль:
– отделом комплектования поставлено на учёт 10 778 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– ЦКИБР создано 3 480 библиографических записей на новые поступления.
2 марта. Со 2 марта дополнительно к имеющимся читательским билетам учитываются в качестве читательского билета универсальные
электронные карты гражданина Российской Федерации. Номером читательского билета считается имеющийся страховой номер индивидуального лицевого счёта. Срок действия УЭК 5 лет. Приказ от 19.02.2015 г.
№ 15/01-24.
2–17 марта. Проведена проверка фонда отдела научно-методической
работы. Председатель комиссии Н. К. Лютова, главный хранитель фондов. Приказ от 17.02.2015 г. № 13/01-24.
3 марта. В соответствии с Правилами эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы утверждён переДВГНБ № 3 (72) 2016
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чень материальных и культурных ценностей ДВГНБ, подлежащих эвакуации в безопасные районы. Приказ от 03.03.2015 г. № 17/01-24;
– утверждено Положение об охране труда. Приказ от 03.03.2015 г.
№ 18/01-24;
– открыт масштабный выставочный проект «Писатели Хабаровского
края — юбиляры 2015 года», посвящённый Году литературы в Хабаровском крае. На выставке экспонировалось более 200 изданий — художественные произведения, литературные сборники, журналы, исследовательские работы по творчеству писателей-юбиляров: И. П. Ботвинника, В. М. Ефименко, В. А. Русскова, Г. Н. Хлебникова, К. С. Гейкера,
А. А. Пассара, А. Л. Вальдю, Д. Б. Кимонко и др. В презентации приняли
участие студенты и преподаватели кафедры «Регионоведение» ТОГУ,
для которых был представлен обзор литературы о писателях-фронтовиках Хабаровского края. Сотрудниками отдела краеведческой литературы дано интервью о презентации выставочного проекта для телекомпании СЭТ;
– в Тигровом зале ДВГНБ состоялась встреча с немецкой писательницей российского происхождения Катериной Поладян. Она представила
свой первый роман «In einer Nacht, woanders» («Однажды ночью, а когда
ещё?», роман не переведён на русский язык), а студенты кафедры немецкой филологии ДВГГУ — свои варианты художественного перевода
различных фрагментов романа;
– выездная выставка «Новинки художественной литературы» в
ХККИ.
4 марта. Выставка «Женщина — это весна, образ цветущий и нежный» в отделе «Абонемент»;
– выездная выставка «День православной книги» в ХККИ;
– выездная выставка «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне» в воинской части № 35657.
5 марта. Торжественное собрание сотрудников ДВГНБ, посвящённое
Международному женскому дню 8 марта;
– выездная выставка «Борьба с вредителями плодово-ягодных культур» в Доме ветеранов им. Л. У. Соболенко.
6 марта. Занятие в Университете садоводов. Тема: «Вредители и болезни луковичных и корнеплодов».
10 марта. Сотрудники библиотеки приняли участие в рабочем совещании по вопросам организации краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание в министерстве культуры Хабаровского края.
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10–13 марта. 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. Приказ от 05.03.2015 г.
№ 18а/01-24.
11 марта. На сайте ДВГНБ 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
природного заказника «Бобровый», которая является особо охраняемой
природной территорией регионального значения;
– заседание Фондовой комиссии. В повестке: об оптимизации подходов к формированию фонда газет отдела периодической печати, о порядке приёма книг и журналов взамен утерянных читателями, о ходе
проверки фонда НМО.
12 марта. ДВГНБ и Гимназия № 5 в рамках Года литературы провели
совместную акцию «Книга в подарок». Гимназистам представлен обзор
жизни и деятельности географа, путешественника, исследователя, краеведа, почётного гражданина Хабаровска В. П. Сысоева, фотодокументы из его семейного архива. Участникам мероприятия подарена книга — сборник избранных произведений автора, написанных им в разные годы, изданный на английском языке хабаровским издательством
«РИОТИП», иллюстрированная известным художником Г. Д. Павлишиным и вошедшая в золотой фонд дальневосточной литературы;
– презентация ресурсов МИЦ, ДВГНБ и редкого фонда на французском языке для атташе по академическим связям Посольства Франции в
Российской Федерации;
– выездная выставка «Как бороться с вредителями малины» в Доме
ветеранов им. Л. У. Соболенко;
– книжная выставка к 75-летию Г. И. Горина в отделе «Абонемент».
13 марта. Утверждён план доходов от приносящей доход деятельности от оказания услуг (выполнения работ) и прочим поступлениям,
предоставление которых осуществляется на платной основе, в сумме
4 млн 300 тыс. руб. Приказ от 13.03.2015 г. № 19/01-24;
– информационный семинар «Налоговые проверки. Необоснованная
налоговая выгода — основа для проверки. Как минимизировать риски».
Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
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– члены клуба «Япония сегодня» приняли участие в церемонии открытия фестиваля японского кино. В программе: демонстрация каллиграфии мастера Ябэ Тёсё, показ художественного фильма «Девочки-каллиграфы». Мероприятие проходило в зале «Гранд Иллюзион» кинотеатра «Совкино»;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Биологические способы
защиты растений».
14 марта. Книжно-иллюстративная выставка «День православной
книги» в выставочном зале. Представлены книги, посвящённые зарождению книгопечатания на Руси, по истории русской церкви, жития святых, миссионерская и художественная литература. Особое внимание
уделено творчеству лауреатов и номинантов Патриаршей литературной
премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — ежегодной российской литературной премии, учреждённой по инициативе
Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
14–15 марта. В Хабаровске подвели итоги чемпионата ДФО по игре
го. Соревнования проходили в ДВГНБ. В турнире, кроме хозяев встречи, приняли участие и спортсмены из Владивостока, Благовещенска,
Магадана. Призовой фонд предоставила компания «Полиметалл».
15 марта. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение документальных фильмов «Вакцина от жира» (режиссёр А. Кабиева) и «Реквием для блицкрига» (режиссёр А. Гузь);
– День информации для студентов теоретического отделения ХККИ.
18 марта. ДВГНБ приступила к реализации масштабного информационно-просветительского проекта, посвящённого празднованию первой
годовщины присоединения Крыма к России, на площадке ТОГУ. В течение дня работала молодёжная интерактивная интеллектуальная площадка «Далёкий и близкий КРЫМ» с обширной программой, включающей демонстрацию выставочной книжной экспозиции, литературный
квестинг «Крымские мотивы в русской поэзии», блиц-викторину «Знаем ли мы Крым?». 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, 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
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присоединении Крыма к России в 1783 году. Истинные знатоки Крыма получили в подарок иллюстрированные альбомы «Земля Хабаровская»;
– члены клуба «Япония сегодня» приглашены на приём в резиденцию Генерального консула Японии в г. Хабаровске Ногучи Хидэаки по
поводу приезда бывшего Генерального консула Японии в г. Хабаровске
Такаси Осанаи с супругой Кейко Осанаи, являвшейся первым президентом клуба;
– гл. библиограф отдела краеведческой литературы Т. В. Кирпиченко
приняла участие в заседании президиума Хабаровского краевого совета
ВООПИиК;
– выездная выставка периодических изданий «От “Дальневосточной
правды” до “Тихоокеанской звезды”» в ДВГГУ;
– выставка «Люди в космосе (50 лет со дня первого выхода человека в
открытый космос» в отделе СХЛ, НТДиБ.
18–22 марта. Впервые в ДВГНБ в основном здании проходила Межрегиональная православная выставка-форум «Радость слова» при участии Издательского совета Русской Православной Церкви (Москва).
Выставку посетило около 4 тыс. человек. Состоялись следующие мероприятия:
– 18 марта. Торжественное открытие выставки-форума. В церемонии приняли участие председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт. В программе: презентация фотопроекта «Береста», посвящённого святому равноапостольному князю
Владимиру; культурно-просветительский семинар, посвящённый юбилейной дате, — памяти св. князя Владимира; творческая встреча с писателем — лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиереем Николаем Агафоновым;
– 19 марта. Круглый стол «Взаимодействие церковной и государственной библиотечных систем» (ведущий — помощник 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;
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творческая встреча с писателем Александром Владимировичем Богатырёвым, лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия;
– 20 марта. Экскурсии по выставке, просветительские беседы для
школьников; вторая творческая встреча с писателем Н. Агафоновым;
презентация издательских проектов Информационного отдела Хабаровской епархии и Хабаровской духовной семинарии.
– 21 марта. Вторая творческая встреча с писателем А. В. Богатырёвым; экскурсии по выставке, просветительские беседы для школьников
и учащихся воскресных школ Приамурской митрополии.
– 22 марта. 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).
Радость слова : [о проведении творческих встреч с писателями в
Дальневосточной научной библиотеке в рамках Межрегиональной
книжной выставки-ярмарки] // Хабар. вести. — 2015. — 18 марта. —
С. 2.
19 марта. День информации «Правила дорожного движения. Безопасность на дороге» в ХДСТ;
– День информации «Инновации аграрной науки — предприятиям
АПК» в ДВ НИИСХ.
20 марта. В ХКМ им. Н. И. Гродекова состоялся торжественный приём лучших работников культуры Хабаровского края. Почётные награды
от имени губернатора вручил заместитель председателя правительства
края А. В. Федосов. За многолетний труд, большой личный вклад в развитие отрасли и в связи с профессиональным праздником, Днём работника культуры, была награждена Памятным знаком Правительства Хабаровского края «За особые заслуги в области культуры» Р. В. Наумова,
заместитель генерального директора библиотеки. «Ваш добросовестный
труд в библиотечном, музейном, культурно-просветительском деле —
это гордость края. Благодаря вам культурная жизнь региона представ49
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лена на очень высоком уровне. Уверен, что впереди нас ждёт ещё множество интересных проектов, которые будут интересны и за пределами
Хабаровского края», — отметил в публичном выступлении на торжественной церемонии А. В. Федосов;
– семинар-тренинг «Увольняем работника: по собственному желанию и без». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Вредители и болезни декоративных растений и цветов»;
– заседание клуба «Япония сегодня». Тема: «Знаменитые женщины
Японии» (с участием четы Осанаи, см. 18 марта). Лектор: доктор философских наук М. А. Маниковская;
– мастер-класс «Монохромная диотипия» и презентация книги «Надо
любить всем сердцем». Мероприятие проходило в ДВГГУ, в нём приняли участие студенты факультета востоковедения и истории ДВГГУ и
учащиеся СШ № 5. Партнёр мероприятия — Творческое объединение
«Радуга» (г. Советская Гавань);
– выставка «Совершенствование адаптивно-ландшафтных систем
земледелия», приуроченная к Всемирному дню Земли;
– выставка к 100-летию со дня рождения музыканта, крупнейшего
пианиста XX века С. Т. Рихтера.
21 марта. Выставка «Золотой фонд русской поэзии» в выставочном
зале и выставка-просмотр «Неделя русской поэзии» в отделе «Абонемент», посвящённые Всемирному дню поэзии.
22 марта. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение художественного фильма «Дурак» (режиссёр Ю. Быков).
23 марта. День специалиста. Тема «Информационные ресурсы в помощь руководителям вокально-хоровых коллективов народного исполнительства» (для слушателей КНОТОК);
– администрация библиотеки, члены клуба «Япония сегодня» приглашены на приём Генерального консула Японии в г. Хабаровске Ногучи Хидэаки по поводу окончания полномочий в его должности;
– создана комиссия по проверке знания требований охраны труда у
работников АХЧ. Приказ от 23.03.201 г. № 20/01-24.
24 марта. ДВГНБ совместно с Ресурсным центром ДВГГУ, Хабаровским городским отделением региональной общественной организации
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера» организовано
и проведено мероприятие для студентов ДВГГУ «Земля коренных малочисленных народов Севера — малая дальневосточная родина»;
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– выставка-просмотр «Неделя русской классики» в отделе «Абонемент»;
– научно-методический совет ДВГНБ. Тема: «Вопросы организации
научно-методической работы ДВГНБ»;
– заседание Фондовой комиссии. В повестке: о завершении проверки
фонда отдела НМР.
25 марта. Главный библиограф отдела краеведческой литературы
Н. Н. Чернова, главный библиограф ИБО С. Д. Дробышевская командированы в р. п. Переяславка муниципального района имени Лазо, в
Библиотечный координационный центр для проведения районного семинара «Совершенствование библиографического описания документа» по вопросам аналитико-синтетической переработки информации,
создания библиографической записи. Приказ от 24.03.2015 г. № 5-к;
– заседание клуба «Олимп». Тема: «Любви все возрасты покорны»;
– выставка «Международное десятилетие. Вода для жизни» в отделе
СХЛ, НТДиБ;
– выставка книжных новинок в отделе «Абонемент», на которой
представлено 165 экземпляров новых книг.
26 марта. Расширенное заседание клуба «Краевед» — литературный
вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения дальневосточного
писателя-фронтовика, публициста, литературного критика В. М. Ефименко (1915–1983). В мероприятии приняли участие сыновья писателя,
представители Хабаровского регионального отделения Союза писателей
России, литературной и краеведческой общественности г. Хабаровска и
Хабаровского края. С воспоминаниями выступил сын Василия Михайловича, известный писатель и журналист Юрий Васильевич Ефименко.
Представлена книжная выставка из фондов ДВГНБ, фотодокументы из
личных архивов семьи писателя.
– литературная площадка «АМУРиЯ» отметила День поэзии. Любители и ценители поэзии читали свои стихи и стихи любимых поэтов. В
течение всего вечера работал «свободный микрофон».
27 марта. Главный хранитель фондов Н. К. Лютова, зав. отделом
«Абонемент» О. А. Степанова командированы в с. Чёрная речка в Межпоселенческую библиотеку Хабаровского муниципального района для
проведения семинара «Современные подходы к формированию, сохранности и использованию библиотечных фондов». Приказ от 24.03.2015 г.
№ 4-к;
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– торжественное собрание коллектива ДВГНБ, посвящённое Дню работника культуры;
– литературно-музыкальная гостиная «Лира» — встреча, посвящённая 200-летию со дня рождения русского поэта, прозаика и драматурга,
создателя сказки «Конёк-Горбунок» Петра Ершова. В программе: концерт в исполнении ансамбля народной музыки «Коробейники» (художественный руководитель — заслуженный артист России Анатолий Затеев) и ведущей гостиной «Лира» Татьяны Сашко;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Весенние работы в саду».
– в отделе СХЛ, НТДиБ состоялась презентация масштабного выставочного проекта «Сад. Огород. Цветник-2015». В мероприятии приняли
участие представители ПУ № 3, которые продемонстрировали садовый
инвентарь, изготовленный учащимися. Основная цель выставки — поддержка дачного движения, развитие садоводства и огородничества в
крае. Мероприятие посетило 336 человек;
– выставка «27 марта — Всемирный день театра» в отделе «Абонемент»;
– отправлена заявка на конкурс по присуждению грантов Президента
Российской Федерации — проект «”РЕГИОНИКА” — культурно исторический ресурс России: Познавай! Исследуй! Действуй!».
28 марта. В ДВГНБ прошла выставка «Образование в Японии», в которой приняли участие представители школ и академий из восьми городов и префектур Японии. Проведены индивидуальные консультации,
представлены лингвистические долгосрочные и краткосрочные программы, подготовительные языковые курсы, культурно-языковые программы, включающие изучение японского языка и японской культуры.
В рамках выставки прошли мастер-классы по кэндо, рисованию манга,
каллиграфии, приготовлению традиционных японских блюд такояки
и окономияки. Присутствовали гости из Владивостока, Биробиджана,
Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска. Мероприятие проведено совместно с «Licensy Academy», «Daigaku Shinbun», Посольством Японии
в России, Генеральными консульствами Японии в г. Хабаровске и г. Владивостоке, Японским центром в г. Хабаровске. Выставку посетили 783
человека.
29 марта. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение документального фильма «Август 1991. Неглавные роли» (режиссёр М. Джапаридзе);
– встреча выпускников японских учебных программ. Мероприятие
проведено при поддержке Генерального консульства Японии в г. Хабаровске и Министерства образования Японии;
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– презентация ресурсов МИЦ и ДВГНБ для представителей японских
учебных заведений на японском языке.
30 марта. ДВГНБ приняла участие в организации выездной выставки работ известного ландшафтного архитектора Сюнмё Масуно
(Япония) «Японский сад и мир дзэн» в арт-галерее «Метаморфозы» в
г. Комсомольске-на-Амуре. Выставка работала до 16 июня;
– выездная выставка «Садовые цветники. Правила создания и примеры композиций» в Доме ветеранов им. Л. У. Соболенко.
31 марта. Совет по совершенствованию информационно-библиографического обслуживания пользователей ДВГНБ.
– выставка «120 лет со дня основания Русского музея в СанктПетербурге (13 апреля 1895 года)».
март: В восьми временных пунктах размещения граждан Украины,
в целях оказания моральной поддержки и создания более комфортных
условий пребывания, представлено 624 книжных и периодических издания;
– отделом комплектования поставлено на учёт 10 975 экз. документов
(без учёта электронных ресурсов);
– ЦКИБР создано 3 690 библиографических записей на новые поступления.
1 апреля. Выездная выставка «Новинки художественной литературы» в ИПКСЗ;
– беседа «Шедевры Русского музея» для ДМШ № 4;
– День специалиста «Состояние и перспективы развития АПК России
Дальнего Востока, Хабаровского края» в ДВНИИ экономики, организации и планирования АПК;
– выставка юмористических произведений «Смеяться полезно!» в отделе «Абонемент».
2 апреля. Презентация «Ресурсы и деятельность МИЦ» для учащихся
школы ELC;
– выездная выставка «Животные в нашем доме» в ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина;
– выездная выставка «К юбилейным датам» (П. И. Чайковский) в
ХККИ.
3 апреля. Внедрён в деятельность библиотеки Стандарт на выполнение работ по библиографической обработке документов и организации
каталогов. Приказ от 03.04.2015 г. № 21/01-24;
– выставка «Всемирный день здоровья» в отделе «Абонемент».
53

ДВГНБ №  3 (72) 2016

Ж

изнь ДВГНБ

4 апреля. Выставка-просмотр в отделе СХЛ, НТДиБ «Природопользование Дальнего Востока России», приуроченная ко Всемирному дню
охраны окружающей среды.
4–5 апреля. В ДВГНБ проходил чемпионат Дальневосточного федерального округа по игре го. Мишин, Р. Чёрно-белая игра : [о проведении
молодёжного первенства ДФО по игре го в Дальневосточной государственной научной библиотеке] / Р. Мишин // Хабар. вести. — 2015. — 3
апр. — С. 7.
5 апреля. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение художественного фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (режиссёр А. Кончаловский)»;
– выставочный проект, посвящённый жизни и творчеству первого ульчского писателя-прозаика, заслуженного работника культуры
РСФСР, члена Союза писателей СССР А. Л. Вальдю.
6 апреля. Презентация «Ресурсы и деятельность МИЦ» для студентов
Хабаровского педагогического колледжа;
– выездная выставка «Новинки медицинской литературы» в ИПКСЗ;
– выездная выставка «Новинки художественной литературы» в
ХККИ;
– выставка «Всемирный день здоровья» в отделе «Абонемент».
7 апреля. Торжественная церемония передачи в дар ДВГНБ книжной
коллекции от Корейской Народно-Демократической Республики. Передано 603 документа на русском языке об истории, культуре и современной жизни КНДР;
– выставка «Авиация и космонавтика в надёжных руках: к Всемирному дню авиации и космонавтики» в отделе СХЛ, НТДиБ.
8 апреля. Выездная выставка «Оружие Победы», приуроченная к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровском дорожно-строительном техникуме. Оружие Победы] // Хабар. вести. —
2015. — 8 апр. — С. 2.
8–10 апреля. Выездная выставка «Памятью написанные строки: книги писателей-фронтовиков о войне» в Хабаровском филиале Российской академии правосудия.
9 апреля. Выездная выставка «Лесная рекультивация нарушенных земель. Биоценозы» в ДальНИИ лесного хозяйства.
10 апреля. Выставка-форум интеллектуальной литературы «non/
fiction» «Живой автограф». В мероприятии приняли участие авторы
учебников — преподаватели ТОГУ и Хабаровского технологического
ДВГНБ № 3 (72) 2016

54

Ж

изнь ДВГНБ

колледжа, представители выпустившего их книги в свет издательства
«Академия» (Москва), библиотекари и читатели. Мероприятие приурочено к Году литературы в России. Рыбакова, А. Выставка non fiction в
научной библиотеке / А. Рыбакова // Хабар. пенсионер. — 2015. — № 16
(апр.). — С. 8;
– заседание клуба «Япония сегодня». Выступление сотрудника ХКМ
имени Н. И. Гродекова М. В. Осиповой. Тема: «Айны»;
– заседание клуба «Олимп — творческий вечер-концерт талантливого
музыканта, директора Хабаровского краевого колледжа искусств Игоря
Эдуардовича Мосина.
11 апреля. Презентация деятельности МИЦ для преподавателей —
носителей японского языка, представителей Японского фонда.
12 апреля. Цикл выставок к Всемирному дню авиации и космонавтики: «Авиация и космонавтика в надёжных руках», «Всемирный День
авиации и космонавтики», «Люди в космосе» (к 50-летию со дня первого
выхода человека в открытый космос), выставки периодических изданий
«Шаг в открытый космос», «О космосе, открытом для всех землян»;
– заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение художественного фильма «За Маркса» (режиссёр Светлана Баскова).
13 апреля. Гл. библиограф отдела краеведческой литературы
Н. Н. Чернова приняла участие в заседании рабочей группы по экологическому воспитанию и просвещению при Правительстве Хабаровского
края;
– выездная выставка «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Хабаровском дорожно-строительном техникуме.
13–21 апреля. Проведена стажировка по основам реставрации документов для специалиста краеведческого музея г. Комсомольска-наАмуре.
14 апреля. Заседание совета по совершенствованию информационно-библиографического обслуживания. Тема: «Учёт справочно-би
блиографического обслуживания. ГОСТ Р7.0.20-2014 “Библиотечная
статистика: показатели и единицы измерения”»;
– заседание Фондовой комиссии. В повестке: о работе отдела СХЛ,
НТДиБ с читателями-должниками, о плановой проверке документов
Архивного фонда РФ, о проверке фонда отдела периодической печати.
15–17 апреля. В Хабаровске проходили VIII Гродековские чтения, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, — Международная научно-практическая конференция «Дальний Восток Рос55
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сии: история и современность». Организаторы: ХКМ имени Н. И. Гродекова, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН, ДВГНБ при поддержке Правительства Хабаровского
края. Генеральный директор Т. Ю. Якуба вошла в состав оргкомитета
конференции.
15 апреля. Сотрудники библиотеки приняли участие в пленарном
заседании конференции, которое проходило в конференц-зале здания Правительства Хабаровского края. В этот же день в Тигровом зале
ДВГНБ проходило заседание секции «Музеи, архивы, библиотеки как
центры сохранения историко-культурного и естественнонаучного наследия Дальневосточного региона», на которой с докладами выступили:
генеральный директор Т. Ю. Якуба и зав. ХРЦПБ И. К. Сорокин («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»), зав. ЦКДиИКПХК А. В. Воропаева («Коллекция автографов Николаевской публичной библиотеки»), главный библиотекарь
ЦКДиИКПХК Н. В. Радишаускайте («Коллекция книг Н. И. Гродекова
в редком фонде ДВГНБ»). На секции «Проблемы этнологии и культуры
народов Дальнего Востока», которая проходила в ХКМ им. Н. И. Гродекова, выступила ст. научный сотрудник НИО И. В. Филаткина («Современные тенденции развития книгоиздания на языках коренных малочисленных народов Дальнего Востока»).
16 апреля. Сотрудники библиотеки приняли участие в заключительном пленарном заседании VIII Гродековских чтений, проходившем в
конференц-зале ХКМ им. Н. И. Гродекова.
17 апреля. В ХРЦПБ открылась выставка «Вечные спутницы книги»,
приуроченная ко Всемирному дню книги и авторского права, который
отмечается 23 апреля. Выставка посвящена книжной закладке, как одному из элементов культуры чтения. Представлено более 100 различных
современных закладок, изготовленных в России, КНР, 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»;
– семинар-тренинг «Касса». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс»
и ДВГНБ;
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– выставка «Секреты успешной прививки, обрезки и перепрививки
плодовых деревьев».
18 апреля. В День воинской славы России открылась выставка, посвящённая победе русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);
– гл. библиотекарь О. И. Калабина приняла участие в работе жюри
«Конкурса чтецов на японском языке». Организаторы: Генеральное
консульство Японии в г. Хабаровске, Министерство образования Японии, ДВГГУ.
19 апреля. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение документального фильма «Красный сион» (режиссёр Евгений Цымбал).
20 апреля. Ст. научный сотрудник И. В. Филаткина вошла в состав
Общественного совета при комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края в качестве
члена совета. Приказ председателя комитета по делам записи актов
гражданского состояния и архивов Правительства края от 20.04.2015 г.
№ 41-п.
20–26 апреля. Генеральный директор Т. Ю. Якуба командирована в
г. Пушкино Московской области для участия в выездном совещании об
этапах реализации совместных проектов 2015 г. руководителей региональных центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Приказ министра культуры Хабаровского края от
02.04.2015 г. № 55/01-17.
20 апреля – 1 мая. Проведена проверка ценных фондов библиотеки, включённых в «Паспорт Дальневосточной государственной научной
библиотеки на документы архивного фонда Российской Федерации».
Утверждён состав комиссии по проверке ценных фондов, председатель
— Н. К. Лютова, главный хранитель фондов. Приказ от 16.04.2015 г.
№ 24.01-24.
21 апреля. Методико-образовательное мероприятие «Национальный
стандарт РФ Р-7.0.20-2014: показатели и единицы исчисления».
22 апреля. Главный хранитель фондов Н. К. Лютова, зав. отделом
абонемента О. А. Степанова командированы в г. Вяземский в Вяземскую
центральную районную библиотеку для проведения семинара «Современные подходы к формированию, сохранности и использованию библиотечных фондов». Приказ от 08.04. 2015 г. № 6-к;
– выставка «Наш общий дом — Земля!» к Международному дню Земли в отделе «Абонемент».
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23 апреля. Выставка «Секреты успешной прививки, обрезки, перепрививки плодовых деревьев» в помощь садоводам;
– День информации «Делопроизводство в учреждениях и на предприятиях» в ХДСТ.
24 апреля. Торжественный приём ветеранов ДВГНБ в связи с Днём
Победы;
– подготовлен обзор мероприятий отдела краеведческой литературы в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2015» — для Первого
общественного телевидения (Хабаровск).
24–25 апреля. Проведено центральное событие Года литературы «Библионочь-2015». Девиз мероприятия — «Читай — поймай
время».
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», мастер-классы по декоративно-прикладному
искусству «Золотые руки», живописи, танцу; церемония китайского чаепития, анимационное кино (клуб «Диалог»), музыкальный салон «Звени струна», выставка картин молодых художников, «Этнокультурный
калейдоскоп», экспресс-путешествие «Тайные лабиринты плюснинских
подвалов», фотосессия, дефиле в национальных костюмах и др. Приказы
от 16.04.2015 г. № 23/01-24; от 22.04.2015 г. № 27/01-24; Библионочь-2015 :
[о проведении экскурсии-путешествия в историческую эпоху начала XX
века в ДВГНБ] // Хабар. вести. — 2015. — 24 апр. — С. 2; Библионочь
пробудит интерес неспящих в Хабаровске : [анонс событий «Библионочи-2015» в ДВГНБ] // Приамур. ведомости. — 2015. — 22 апр. — С. 15.
Васина, Т. Неспящие в читальне : [о Библионочи-2015 в ДВГНБ] /
Т. Васина // Молодой дальневосточник. — 2015. — № 17 (апр. – май). —
С. 2;. Наумова, Р. Читай – поймай время! : [анонс центрального события
Года литературы – «Библионочи-2015» в ДВГНБ] / Р. Наумова // Молодой дальневосточник. —2015. — № 16 (апр.). — С. 18; Прогулки по книжному лабиринту : [анонс событий акции «Библионочь-2015» в ДВГНБ] //
Хабар. экспресс. — 2015. — № 17 (апр.). — С. 18; Моск. комсомолец в Хабаровске. — 2015. — № 17 (апр.). — С. 20; Уланова, Д. Поймали время : [о
проведении Библионочи-2015 в библиотеках г. Хабаровска] / Д. Уланова
// Хабар. вести. — 2015. — 30 апр. — С. 6.
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25 апреля. Презентация деятельности МИЦ (ресурсы на японском
языке) для слушателей семинара JNTO. Присутствовали представители Генерального консульства Японии в г. Хабаровске, туристической
японской организации, Администрации префектуры Ниигата, префектуральной администрации Окинавы. Мероприятие проведено при поддержке Японского учебного центра, Генерального консульства Японии
в г. Хабаровске, Национальной туристической организации Японии (90
чел.);
– выездная выставка в рамках занятий Университета садоводов «Прививка, обрезка плодовых деревьев» в питомнике.
26 апреля. Выставка «Интеллектуальная собственность — ХХI век» в
отделе СХЛ, НТДиБ, приуроченная к Дню интеллектуальной собственности, в который торжественно отмечают достижения в области инноваций и творчества. Тема 2015 года — «Поднимайся, вставай! За музыку!». Представлены книги и журналы по патентоведению и интеллектуальной собственности;
– заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение художественного фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (режиссёр
А. Кончаловский).
27 апреля. Сотрудники ДВГНБ приняли участие во Всероссийской
научно-практической конференции «Молодые в библиотечном деле
Дальнего Востока в продвижении книги, чтения, библиотечного дела и
информационной культуры», посвящённой Году литературы в Российской Федерации. Организатор: ХГИИК. Приняли участие в круглом столе «Особенности реализации стратегической концепции молодёжной
кадровой политики в библиотечной сфере на 2010–2020 гг. в современных условиях: проблемы и возможности». В рамках культурной программы посетили творческий вечер Тамары Коваль;
– отдел СХЛ, НТДиБ провёл День информации в помощь профессиональному образованию по теме: «Делопроизводство в учреждениях,
организациях и на предприятиях» в ПУ № 3. Представлены выставка и
обзор новой литературы по делопроизводству. Подготовлен буклет «Делопроизводство и документооборот от “А” до “Я”».
27 апреля – 5 мая. В отделе СХЛ, НТДиБ работала выставка-просмотр
«Великий хлебороб Терентий Мальцев», приуроченная к 120-летию со
дня его рождения. Терентий Семёнович Мальцев (1895–1994) — селекционер и новатор сельского хозяйства СССР, дважды Герой Социалистического Труда (1955, 1975), лауреат Сталинской премии (1946), заслу59
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женный работник сельского хозяйства СССР. С 1951 года разрабатывал
безотвальную систему обработки почвы, включавшую плуг собственной
конструкции и систему пятипольного земледелия с минимальной обработкой почвы.
28 апреля. Министерство культуры Хабаровского края, ДВГНБ и
ХГИИК выступили организаторами Первого краевого форума молодых библиотекарей «Лидер будущего», посвящённого Году литературы. В рамках форума проведены: презентационная площадка «Инновационная деятельность молодых специалистов», мастер-класс
«Профессиональные коммуникации в новых информационных условиях» (канд. пед. наук, директор НБ ХГАЭП, доцент кафедры КиБИД
ХГИИК Ю. В. Потехина); психологический практикум «Коммуникативные компетенции современного библиотекаря» (доцент кафедры КиБИД
ХГИИК О. В. Киселёва). С докладами выступили: генеральный директор
ДВГНБ Т. Ю. Якуба («Современные библиотеки: стратегия и тактика
преобразования»); библиотекарь ЦКДиИКПХК К. А. Струк («Реализация исследовательского проекта «Коллекция фотографий из редкого
фонда Дальневосточной государственной научной библиотеки: виды
города Хабаровска»), библиотекарь ХРЦП Е. В. Аверьянова («Продвижение электронных ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в молодёжную среду»), зав. ЦМКиМТ М. Ю. Сапожникова («Инновационная модель молодёжной площадки на примере деятельности
Центра межкультурной коммуникации и мультимедийных технологий
Дальневосточной государственной научной библиотеки»). В заключение
мероприятия состоялось торжественное вручение дипломов «Призвание — библиотекарь». Библиотекарь — лидер: мечта или реальность?
[Интервью с участниками форума, сотрудниками НБ ТОГУ: ведущим
библиотекарем Юлией Мищенко и библиотекарем Анной Позолотиной.
Беседу вела Анна Фолина] // Мой университет. — 2015. — Май – июнь.
— С. 74–76;
– литературно-музыкальная гостиная «Лира», посвящённая 210-летию со дня рождения датского писателя и поэта Ганса Христиана Андерсена и 180-летию со дня первой публикации произведения «Дюймовочка». Сказку прочитала Татьяна Сашко в музыкальном сопровождении камерного ансамбля «Глория» Хабаровской краевой филармонии;
– заседание клуба «Олимп». Тема: «Поэзия Н. Рубцова»;
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– выставка-просмотр «Неделя русского искусства» в отделе «Абонемент». Представлены издания о творчестве русских художников, архитектурных памятниках, русском театре, шедеврах русского искусства.
29 апреля. Праздник детской книги — 20 лет хрестоматии по дальневосточной литературе для детей «Лукошко»;
– выставка «Культура — фронту и тылу», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в отделе ЦКДиИКПХК;
– зав. отделом научно-методической работы Л. Б. Киселёва и гл. библиотекарь Л. В. Кошелева приняли участие в научно-практической
конференции «Интеллектуальная собственность в инновационном развитии Дальневосточного региона-2015». Организатор: ТОГУ.
30 апреля. Вечер, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Когда грохочут пушки, музы не молчат» на литературной площадке «АМУРиЯ». В программе: песни и стихи военной тематики, в том числе стихи, написанные участниками литературных клубов
города. В мероприятии приняли участие представители Хабаровского
краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;
– расширенное заседание клуба «Краевед» — презентация нового издания книги дальневосточного писателя Д. Д. Нагишкина «Созвездие
Стрельца», многопланового произведения о судьбах нескольких семей
Хабаровска в последние дни Великой Отечественной войны и в послевоенные месяцы 1945 года. Книга подготовлена к изданию Хабаровской
региональной организацией Союза писателей России и вышла в серии
«Литературное наследие Приамурья». В презентации приняли участие
представители литературной и краеведческой общественности Хабаровского края, сотрудники библиотек. Подготовлена выставка, на которой представлено творчество писателя, различные издания романа,
хранящиеся в фондах ДВГНБ, фотодокументы, изображающие довоенный Хабаровск;
– заключён договор № 2015/6-С с МОО «Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества» на реализацию проекта «Развитие Центра консервации библиотечных фондов Хабаровского края. Проведение
профессионального обучающего мероприятия по сохранности фондов
для специалистов региона» в рамках ФЦП «Культура России (2012–2018
годы)».
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Апрель:
– отделом комплектования поставлено на учёт 10 781 экз. документов;
– ЦКИБР создано 3 880 библиографических записей на новые поступления;
– в журнале «Современная библиотека» опубликована статья генерального директора ДВГНБ Т. Ю. Якуба о роли библиотек в современном мире. Якуба, Т. Ю. Технология взращивания «племени» / Т. Ю. Якуба
// Соврем. б-ка. —2015. — № 4. — С. 26–29;
– в газете «Хабаровский пенсионер» опубликована статья А. Неделько об экскурсиях по зданиям ДВГНБ. Неделько, А. От подвала до чердака
/ А. Неделько // Хабар. пенсионер. — 2015. — № 17 (апр.). — С. 9.
3 мая. В рамках проведения образовательного мероприятия
КНОТОК отделом научно-методической работы организованы: выездная выставка методических материалов «Лауреаты конкурсов профмастерства в области библиотечного дела Хабаровского края» и выставкаярмарка электронных тематических дисков по актуальным проблемам
библиотечного дела. Мероприятие проходило в Доме творческой интеллигенции.
4 мая. Выставочный проект «Война. Народ. Победа».
5 мая. Выставка «Хабаровский край в Великой Отечественной войне»,
посвящённая 70-летию Великой Победы. Представлено около 100 изданий из фонда отдела краеведческой литературы, в том числе сборники
документов, монографии, воспоминания участников боевых действий,
фотоальбомы, публикации из литературно-художественного журнала
«Дальний Восток»;
– выездная выставка периодических изданий «Парад Победы» в ДК
с. Некрасовка Хабаровского муниципального района;
– выездные выставки «К юбилейным датам (Д. Скарлатти, П. Лядов,
А. Эшпай)» и «Звёздный час оперетты. Франц Легар» в ХККИ;
– выставка к 100-летию Е. А. Долматовского (1915–1994) в отделе
«Абонемент».
6 мая. В целях обеспечения режима информационной безопасности
утверждён приказ об использовании сетевого ресурса ДВГНБ. Приказ
от 06.05.2015 г. № 29/01-24;
– в отделе СХЛ, НТДиБ открылись выставки-просмотры «Оружие
Победы» (представлена литература, раскрывающая технические характеристики и опыт применения оружия и вооружений в период Великой
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Отечественной войны) и «Сельское хозяйство в годы Великой Отечественной войны», посвящённые 70-летию Победы;
– встреча с волонтёром из Германии Филиппом Шредером в МИЦ.
7 мая. Выставка к 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского.
9 мая. Реализован совместный проект ДВГНБ и руководителя танцевального клуба «Территория танца» Ирины Портнягиной, посвящённый 70-летию Победы. В 13.00 на Комсомольской площади у памятника
героям Гражданской войны состоялся флэшмоб, участники которого
выразили благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны. Флэшмоб состоял из двух частей — литературной и танцевальной.
Литературный флэшмоб был посвящён дальневосточным писателямфронтовикам, имена которых живут в памяти хабаровчан. Прозвучал
отрывок из книги «Шли радисты» Николая Дмитриевича Наволочкина
— фронтовика, лауреата премии имени Дьяченко, почётного гражданина города Хабаровска. На танцевальный флэшмоб собрались участники
популярных, молодёжных, танцевальных коллективов города. Главной
целью танцевального флэшмоба являлось сплочение россиян в значимый для страны день — День Победы. На всех участниках флэшмоба
был повязан отличительный знак — георгиевская лента.
11 мая. Книжная выставка «Международный день семьи»;
– книжная выставка «Сын Тихого Дона» к 110-летию со дня рождения М. А. Шолохова;
– выездная выставка «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне» в ПУ № 3.
12 мая. Заседание Фондовой комиссии. В повестке: итоги проверки
документов Архивного фонда Российской Федерации, обсуждение проекта «Положения о порядке проведения санитарного дня в ДВГНБ».
12–14 мая. Ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в
Десятой юбилейной межрегиональной научно-практической конференции «Макушинские чтения», выступила с докладом «Методологические
основы исследования книжной культуры коренных малочисленных
народов Дальнего Востока России» на пленарном заседании конференции. Организаторы: Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской академии наук, Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина
(г. Томск).
13 мая. В целях выполнения норм действующего законодательства в
области защиты персональных данных утверждена «Политика КГБНУК
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«Дальневосточная государственная научная библиотека» в отношении
обработки персональных данных». Приказ генерального директора
ДВГНБ от 13.05.2015 г. № 38/01-24;
– зав. отделом научно-методической работы Л. Б. Киселёва выступила
с лекцией-презентацией «Конкурсы профмастерства в практике работы
общедоступных библиотек» на региональном семинаре «Традиционная
библиотека в электронной среде: новые направления деятельности», организованном КНОТОК;
– День информации для педагогов дополнительного образования
Центра по работе с детьми, подростками и молодёжью «Спектр».
14 мая. День специалиста для преподавателей кафедры теории музыки ХККИ;
− сотрудники библиотеки прошли обучение на семинаре-практикуме
«Взаимодействие учебных заведений и электронно-библиотечных систем в условиях изменившегося законодательства». Организатор семинара: ЭБС IPRbooks. Библиотекой получен сертификат участника № 296.
Сертификат даёт право на скидку в размере 10 процентов при подключении к электронно-библиотечной системе IPRbooks по выбранному тарифу (действителен до 31 декабря 2015 г.)
15 мая. Выставочный проект «24 мая — День славянской письменности и культуры»;
− информационный семинар «ОПФР для бухгалтеров (администрирование страховых платежей)». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
− День специалиста «Традиционная библиотека в электронной среде:
новые направления деятельности» для слушателей КНОТОК.
18 мая. Совещание руководителей государственных центральных
и муниципальных библиотек Хабаровского края на тему «Актуальные
вопросы работы библиотек в рамках предоставления государственных
(муниципальных) услуг». Присутствовали руководители 12 библиотечных систем из 11 муниципальных районов и двух округов Хабаровского
края, а также директора краевых библиотек. В программе: презентации и
сообщения по вопросам развития общедоступных библиотек в условиях
услуговой деятельности, нормирования работы; контрактной системы
закупок товаров, выполненных работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд; сохранности и безопасности библиотечных фондов, методической работы, библиографического и информационного обслуживания пользователей. Организована выставка-проДВГНБ № 3 (72) 2016
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смотр материалов конкурсов профессионального мастерства, лучших
образцов планово-отчётной документации муниципальных библиотек
Хабаровского края. Участники были обеспечены пакетами информационных материалов по актуальным проблемам развития библиотек.
Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба вручила благодарственные
письма руководителям центральных библиотек за качественное предоставление сведений в рамках государственной статистической отчётности и подарочные книжные издания лауреатам конкурса на лучшее
библиотечное обслуживание за 2014 год.
18–26 мая. Краевой научно-практический семинар по системе форматов RUSMARC «Каталогизация документов в формате RUSMARC в
АБИС OPAC-Global» для библиотек края. Обучено 15 человек.
19 мая. Выставка-просмотр периодических изданий «Город и район:
день за днём».
20 мая. Масштабный книжно-иллюстративный выставочный проект «В начале было Слово...», посвящённый жизни и трудам славянских просветителей, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Представлены книги о происхождении и развитии славянской азбуки,
о первых русских библиотеках, духовных ценностях и художественных
традициях древнерусской книжной культуры. Также экспонировались
издания, посвящённые славянской мифологии, фольклору, героям и загадкам русской истории, православным праздникам, русским народным
обычаям и обрядам;
– зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова, зав. отделом
научно-методической работы Л. Б. Киселёва, библиотекарь Е. Н. Бойнякшина командированы в г. Вяземский в Вяземскую центральную районную библиотеку для проведения семинара «Управленческие технологии
в работе общедоступных библиотек» для сотрудников муниципальных
библиотек Вяземского района. Подготовлена консультация «Использование проектных технологий в области библиотечного краеведения: из
опыта работы ДВГНБ» (М. Л. Балашова). Приказ от 14.05.2015 г. № 8-к.
21 мая. Ведущий библиотекарь Ю. А. Маркова приняла участие в
Третьих Кирилло-Мефодиевских чтениях. Выступила с докладом «Деятельность библиотек как ресурс воспитания культуры межнационального общения личности».
22 мая. Проведена презентация инновационного краеведческого
продукта — передвижной фотовыставки «Край свершений и мужества.
Фотолетопись исторических событий Хабаровского края конца XIX –
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начала XX в.» по редкой коллекции фотографий из фондов ДВГНБ для
сотрудников библиотек Хабаровского муниципального района в с. Чёрная Речка;
– семинар-тренинг «Всё о расчёте основных социальных пособий».
Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
– выездная выставка «День славянской письменности и культуры» в
ХККИ.
23 мая. Сотрудники ДВГНБ приняли участие в акции «Поющая площадь», которая проведена на Комсомольской площади г. Хабаровска.
Была установлена прямая связь с Красной площадью в Москве.
24 мая. Выставка к 110-летию М. А. Шолохова (1906–1984) в отделе
«Абонемент».
25 мая. Семинар «Япония как туристическое направление на Дальнем
Востоке Российской Федерации». Партнёры мероприятия: Генеральное
консульство Японии в г. Хабаровске, Администрация префектуры Ниигата, JNTO, JAL (Япония).
26 мая. В отделе «Абонемент» открылась выставка-просмотр «Великая Победа». Представлено более 150 книг о Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.: военные мемуары, исторические романы, книги из
серии «Венок славы», сборники стихотворений о войне;
– методико-образовательное мероприятие в ДВГНБ «Новые технологии — новые возможности для библиотек». В семинаре приняли участие
22 человека. В рамках семинара представлены презентации «Правовые
ресурсы Интернет», «Библиографический поиск в электронной среде»;
– День специалиста «Информационные ресурсы ДВГНБ в помощь
методистам культурно-досуговых учреждений»;
– сотрудниками отдела краеведческой библиографии дано интервью
для ДальТВ в связи с Общероссийским днём библиотек;
– заседание клуба любителей немецкого языка и культуры «Друзья».
27 мая. Посетителям библиотеки предложена обширная программа, посвящённая Общероссийскому дню библиотек — «День открытых
дверей в книжном храме». В программе: обзорная экскурсия по библиотеке «Страницы истории ДВГНБ», экскурсия-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»; экскурсия по залам ХРЦПБ (в т. ч. демонстрация процесса
оцифровки печатных изданий на книжном планетарном сканере; виртуДВГНБ № 3 (72) 2016
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альная экскурсия-лекция по электронным коллекциям Президентской
библиотеки; обзорная экскурсия по выставке «Хабаровск и хабаровчане», тематическая экскурсия «История книгоиздания» с уникальной
возможностью знакомства с редкими и ценными книгами; акция «Прощение должников» в отделе «Абонемент» и др.;
– торжественное собрание коллектива, посвящённое Общероссийскому дню библиотек в Тигровом зале. Ведущий мероприятия — Татьяна Сашко;
– на площадке у основного здания библиотеки со стороны ул. Тургенева открылся летний читальный зал. Сезон-2015 будет посвящён Году
литературы в России и 70-летию Великой Победы;
– в электронном читальном зале отдела СХЛ, НТДиБ состоялась презентация выставки «Просто о сложном». Представлены книги об основах компьютерной грамотности, программных продуктах, Интернете;
– в отделе СХЛ, НТДиБ открылась выставка-просмотр «В мире редких книг», посвящённая Году литературы. Представлены редкие сельскохозяйственные издания XVIII–XIX вв. по вопросам огородничества,
садоводства и цветоводства, возделывания лекарственных растений и
трав, лесного хозяйства, животноводства, охоты и рыбалки.
28 мая. Мастер-класс и презентация «Этикет игрока в го»;
– заседание клуба «Олимп»;
– День специалиста «Информационные ресурсы ДВГНБ в помощь
методистам культурно-досуговых учреждений»;
– беседа «Откуда пошла славянская азбука…» в гимназии № 3.
29 мая. Литературно-музыкальная гостиная «Лира», посвящённая
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию со дня
рождения дальневосточного писателя В. М. Ефименко, 105-летию со
дня рождения А. Т. Твардовского. В программе: литературно-музыкальное представление «Василий Тёркин» в исполнении Татьяны Сашко
и солистов Хабаровской краевой филармонии Ирины Котовой, Ильи
Ткача, Елены Фатьяновой. Василий Тёркин : [анонс театрализованного
представления литературно-музыкальной гостиной «Лира» в ДВГНБ]
// Хабар. экспресс. — 2015. — № 22 (май – июнь). — С. 18;
– заседание клуба «Краевед», посвящённое 157-й годовщине образования Хабаровска. Тема: «Хабаровск и хабаровчане»;
– заседание клуба «Япония сегодня». Встреча с японским художником Такахаси Ютака, работающим в технике катагами.
29 мая – 10 июня. Проведены работы по расчёту трудозатрат на вы67
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полнение государственного задания в связи с утверждением «Типовых
отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» (утверждены приказом Министерства культуры РФ от 30.12.2014 г. № 2477).
Приказ от 29.05.2015 г. № 44/01-24.
31 мая – 7 июня. Главный хранитель фондов Н. К. Лютова командирована в г. Санкт-Петербург в РНБ для прохождения стажировки по
общим вопросам обеспечения сохранности фондов по приглашению
ФЦКБФ. Командировка состоялась в рамках проекта ФЦП «Культура
России». Приказ от 13.05.2015 г. № 7-к.
май:
– отделом комплектования поставлено на учёт 8 026 экз. документов;
– ЦКИБР создано 3 880 библиографических записей на новые поступления;
– к 70-летию Великой Победы проведена серия выездных лекций-обзоров «Писатели-фронтовики Хабаровского края» для студентов хабаровских вузов;
– завершена прокладка внешнего контура заземления в здании по
ул. Истомина, 57;
– спортивная федерация го Хабаровского края при поддержке компании «Полиметалл» и ДВГНБ провела чемпионат Хабаровска по настольной интеллектуальной игре го. В мероприятии принял участие
вице-президент федерации бадук Южной Кореи, профессиональный
игрок 9 дана Джо Чун. Молодой дальневосточник. — 2015. — № 21, 27
мая – 3 июня.
1–5 июня. Зам. генерального директора Р. В. Наумова направлена на
обучение в Учебно-методический центр управления по делам ГОЧС и
ПБ Хабаровского края. Приказ от 17.04.2015 г. № 25/01-24.
2 июня. В электронном читальном зале отдела СХЛ, НТДиБ организована выставка «Время делать ремонт!»;
– презентация мультикультурной деятельности ДВГНБ «Языки народов России» для учащихся школ и гимназий г. Хабаровска.
3 июня. Выставочный проект «Пушкинский день России», посвящённый 216-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Представлено всё
многообразие изданий о жизненном и творческом пути поэта: лучшие
биографии, красочно изданные альбомы и путеводители по пушкинским местам России, богато иллюстрированные собрания сочинений;
– в отделе СХЛ, НТДиБ открылась выставка-просмотр «Природопользование Дальнего Востока России», приуроченная ко Всемирному
ДВГНБ № 3 (72) 2016
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дню охраны окружающей среды. Представлены книги, освещающие
проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования, сохранения биологического разнообразия, влияния загрязняющих веществ на объекты живой природы и здоровье человека.
5 июня. В День эколога в Тигровом зале состоялась презентация
масштабного выставочного проекта «Экология и безопасность жизнедеятельности Хабаровского края». Участники презентации — работники природоохранных структур, учреждений культуры, общественных
экологических организаций, школьники и учителя. Почётные гости:
и. о. заместителя председателя Правительства Хабаровского края — министра природных ресурсов края В. А. Ковалёв, заместитель министра
природных ресурсов — начальник управления природных ресурсов министерства природных ресурсов 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;
– информационный семинар «Практика рассмотрения трудовых
споров в судах общей юрисдикции». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ.
6 июня. Выездная выставка «Хабаровск и хабаровчане» на территории Краевого парка имени Н. Н. Муравьёва-Амурского к 80-летию парка.
9 июня. Утверждено «Положение о видеонаблюдении в краевом государственном бюджетном научном учреждении культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека». Приказ от 09.06.2015 г.
№ 48/01-24.
10 июня. Презентация мультикультурной деятельности ДВГНБ
«Языки народов России» для учащихся школ и гимназий г. Хабаровска.
12 июня. На городской набережной им. Г. И. Невельского проведена
акция, посвящённая государственному празднику «День России». Развёрнута книжная выставка, организован книжный фримаркет, проведена блиц-викторина. В качестве призов представлены произведения
дальневосточных писателей.
13 июня. Мастер-класс художника Такахаси Ютаки (Япония), работающего в технике катагами.
15 июня. Выставка «22 июня — памятная дата России. День памяти и
скорби — день начала Великой Отечественной войны».
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15 июня – 19 июня. Прошли обучение в НОУДО «Учебный пункт
строителей» 4 заведующих структурных подразделений. Приказ от
01.06.2015 г. № 45/01-24.
16 июня. ООиФ открылся летний читальный зал в Приамурском зоосаде им. В. П. Сысоева. Посетителям предложена книжная выставка
«Мир дикой природы». Для детей и подростков проведена викторина,
победителям вручены призы — книги дальневосточных авторов. Выездной читальный зал будет работать весь летний сезон. Планируется
постоянная работа книжного фримаркета.
17 июня. Заседание клуба «Олимп». Тема: «Творчество А. Блока».
17–18 июня. Выездная выставка «Экология и охрана окружающей
среды» в ИВЭП ДВО РАН. 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.
18 июня. В рамках перекрёстного Года дружбы между Россией и
КНДР при поддержке Хабаровской канцелярии Генерального консульства Корейской Народно-Демократической Республики состоялась
торжественная церемония открытия фотовыставки, посвящённой созидательной деятельности лидеров КНДР. 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.
19 июня. Литературно-музыкальная гостиная «Лира» — творческий
вечер, посвящённый 195-й годовщине со дня первой публикации поэмы
А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» и дню рождения поэта, — совместный литературно-музыкальный проект ДВГНБ и Хабаровской краевой
филармонии. В исполнении ведущей гостиной Татьяны Сашко прозвучали отрывки из поэмы. Романсы на стихи А. С. Пушкина исполнила
солистка Хабаровской краевой филармонии Виктория Коростылёва.
Концертмейстер — Елена Фатьянова;
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– семинар-тренинг «Заработная плата: от назначения до выплаты».
Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ.
20 июня. Встреча с филиппинскими путешественниками;
– выставка «Дальневосточные писатели-юбиляры» в отделе «Абонемент».
23 июня. 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».
Начальный срок выполнения НИР — 18 января 2016 г., конечный —
22 декабря 2017 г. Договор подписали: генеральный директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба и директор Национальной библиотеки Беларуси Р. С. Мотульский. Договор № 825 о выполнении научно-исследовательской работы «Кадровые ресурсы публичных библиотек: современные требования
к профессиональной деятельности и возможности для её реализации»
№ 825 от 23 июня 2015 г.
23–27 июня. Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба, заместитель
генерального директора Р. В. Наумова, зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова, гл. библиотекарь ООиФ О. Г. Серкина, библиотекарь ХРЦПБ Т. В. Сашко командированы в Верхнебуреинский муниципальный район (пос. Чегдомын, пос. Ургал) для проведения мероприятий в рамках Года литературы и реализации проекта «Литературная
интерактивная площадка “АМУРиЯ”» 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 «Мобильный культурный центр для детей “Территория чтения”». Координаторы
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проекта: директор Верхнебуреинской межпоселенческой библиотечной
системы Н. А. Цахариас, заместитель генерального ДВГНБ Р. В. Наумова, главный хранитель фондов ХКДБ имени Н. Д. Наволочкина Е. Ф. Кузнецова. Приказ министра культуры Хабаровского края от 22.06.2015 г.
№ 106/01-17; Приказ от 10.06.2015 г. № 10-к; Величко, А. Литературный
десант «АМУРиЯ» : [об открытии ДВГНБ литературной интерактивной площадки «АМУРиЯ» в Чегдомыне и Новом Ургале Верхнебуреинского района] / А. Величко // Рабочее слово (Чегдомын). — 2015. — № 26
(июль). — С. 1.
25 июня. Выездная выставка «Великая Победа», подготовленная отделом «Абонемент» в Доме ветеранов.
26 июня. Цикл книжных выставок: «Международный день борьбы с
наркоманией», «Нет — наркотикам (законодательные, нормативные документы, библиографические указатели, сценарии и т. д.)»;
– главный библиотекарь ЦКДиИКПХК Е. В. Голышева командирована в с. Чёрная Речка Хабаровского муниципального района для проведения мастер-класса «Консервация документных фондов библиотек.
Устранение распространённых повреждений книжного блока и переплёта. Основы реставрации документа» для библиотечных специалистов. Приказ от 19.06.2015 г. № 11-к.
27 июня. В отделе СХЛ, НТДиБ открылся выставочный проект «Кладезь изобретений. День изобретателя и рационализатора», приуроченный к профессиональному празднику, который отмечается в России 27
июня. Представлены книги и журналы об открытиях, изобретениях и
изобретателях; книги по патентоведению и интеллектуальной собственности;
– в библиотеке прошло мероприятие под названием «Натуральный
обмен» с участием уникального художника Сергея Баловина. «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;
– старший научный сотрудник НИО И. В. Филаткина по поручению
администрации библиотеки приняла участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 10-летию Хабаровской духовной семинарии и
выпускном акте.
29 июня. Выставка «10 июля — День воинской славы России. ПобеДВГНБ № 3 (72) 2016
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да русской армии под командованием Петра I над шведами. Полтавская
битва».
30 июня – 7 июля. В отделе «Абонемент» организована масштабная
выставка-просмотр «Неделя современной зарубежной литературы».
Представлено более 250 произведений зарубежных авторов.
июнь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 8 912 экз. документов;
– ЦКИБР создано 3 690 библиографических записей на новые поступления;
– в первом номере журнала «Словесница искусств» за 2015 год опубликованы статьи сотрудников библиотеки, посвящённые редким книгам из фондов ДВГНБ и истории Николаевской публичной библиотеки.
Кирпиченко, Т. В. Авантюрный роман об Амурской Калифорнии : [из
истории Николаев. публ. б-ки (сейчас Дальневост. гос. науч. б-ка)] / Т. В.
Кирпиченко // Словесница искусств. — 2015. — № 1 (35). — С. 22–25;
Радишаускайте, Н. Что читали хабаровчане в 1895 году : [из истории
Николаев. публ. б-ки (сейчас Дальневост. гос. науч. б-ка)] / Н. Радишаускайте // Словесница искусств. — 2015. — № 1 (35). — С. 16–21. — Библиогр.: с. 21.
1 июля. Введён в действие «Перечень платных услуг и тарифов, оказываемых ДВГНБ». Признан утратившим силу Перечень от 27.10.2014.
Приказ от 29.06.2015 г. № 52/01-24;
– со всеми работниками проведён внеплановый инструктаж, направленный на обеспечение безопасности на дорогах, спортивных, природных, иных объектах инфраструктуры. Приказ от 01.07.2015 г. № 53/0124.
2 июля. В электронном читальном зале отдел СХЛ, НТДиБ организовал выставку «Безопасность дорожного движения», посвящённую
Дню ГАИ (День ГИБДД МВД РФ). 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;
– подготовлен и проведён обучающий семинар по теме: «Основы информационной безопасности» для представителей краевых учреждений
культуры Хабаровского края. Подготовлен и разослан пакет методических материалов.
73

ДВГНБ №  3 (72) 2016

Ж

изнь ДВГНБ

6–7 июня. Библиотекарь отдела научно-методической работы
С. А. Горячев прошёл стажировку на базе информационно-библиографического отдела по теме «Импортирование записи на аналитическую
роспись статей. База данных “МАРС”».
8 июля. Утверждён тематический план НИР на 2016 год. Приказ от
08.07 2015 г. № 54/01-24;
– выставка в отделе «Абонемент» «8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности»;
– в отделе СХЛ, НТДиБ открылась книжная выставка-просмотр
«Охота на пресноводных рыб в реках и озёрах России», приуроченная к
Всероссийскому дню рыбака, который отмечается 12 июля. Представлены книги, авторы которых высказывают конкретные советы и рекомендации по практике рыбной ловли. Посетители выставки смогли познакомиться с произведениями Л. П. Сабанеева и С. Т. Аксакова, коллекцией изображений рыб — от древности до нашего времени, кулинарными
рецептами;
– сотрудники отдела краеведческой литературы приняли участие в
беседе с сотрудниками редакции литературно-художественного журнала «Дальний Восток», посвящённой памяти краеведа В. И. Ремизовского, которая состоялась на радио «Восток России».
9 июля. В рамках Года литературы проведён литературный мост «Хабаровский край — Сахалин» с участием известного сахалинского поэта
Константина Молчанова, финалистом межрегионального фестиваля
к 75-летию В. Высоцкого «Наш Высоцкий» (Томск, 2013), финалистом
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. Мероприятие проводилось в рамках Года литературы в России.
10 июля. Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба, заместитель
генерального директора Р. В. Наумова командированы в Центральную
библиотеку пос. Переяславка и библиотеку поселения Долми муниципального района имени Лазо с целью проведения «Книжного десанта».
В библиотеку поселения Долми передано 240 новых книг. Оказана методическая и консультативная помощь библиотечным специалистам.
Приказ от 06.07.2015 г. № 12-к;
– выездная выставка «Великая Победа», подготовленная отделом
Абонемент» в КДЦ «Вивея»;
– выставка в отделе «Абонемент» ко Дню воинской славы России —
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Дню победы русской армии под командованием Петра I над шведами в
Полтавском сражении.
11 июля. ДВГНБ приняла участие во Всероссийской акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири и на Сахалин». 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 «Чехов на Амуре» известного хабаровского
художника В. Ф. Бабурова. Проведена блиц-викторина «Читаем “Остров
Сахалин”» по книге А. П. Чехова. Участники, правильно ответившие на
вопросы викторины, получили в подарок книги дальневосточной тематики. Сотрудниками отдела краеведческой литературы дано интервью о
путешествии А. П. Чехова по Амуру для ИТА «Губерния». Аполлонова,
О. Прогуляться с Чеховым : [об акции «Чеховский Weekend», в т. ч. об
участии ДВГНБ] / О. Аполлонова // Аргументы и факты. — 2015. —
№ 29 (июль). — Прил. «Дальинформ». — С. 16; Фото с Чеховым на память : [об акции «Чеховский Weekend», в т. ч. об участии ДВГНБ] //
Хабар. неделя. — 2015. — № 29 (июля). — С. 3; Чеховский Weekend : [о
Всероссийской акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин»,
в т. ч. об участии ДВГНБ в Хабаровске] // Приамур. ведомости. — 2015.
— 22 июля. — С. 11;
– в газете «Тихоокеанская звезда» опубликована статья А. Савченко о
сыне хабаровского купца В. Плюснине, последователе учения Л. Н. Толстого, а также о коллекции редких книг в ДВГНБ. Савченко, А. Как Василий Плюснин к Льву Толстому ходил / А. Савченко // Тихоокеан. звезда.
— 2015. — 11 июля. — С. 5.
20 июля. Выставка-просмотр «Пчёлы, мёд и здоровье человека» в отделе СХЛ, НТДиБ;
– выставка к Международному дню шахмат в отделе «Абонемент».
22 июля. Зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова и
гл. библиограф Т. В. Кирпиченко приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом 5-летию Амурского казачьего войска.
23 июля. На официальном сайте ДВГНБ выставлена анкета для пользователей с целью проведения независимой оценки качества оказания
услуг.
24 июля. Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба и заместитель
генерального директора Р. В. Наумова посетили Культурно-досуговый
центр Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района. В рамках обширной программы Года литературы в Ха75
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баровском крае летняя акция «Книжный десант» проходит в сельских
библиотеках муниципальных образований края. Главные цели проекта
— продвижение книги и чтения, комплектование библиотечных фондов сельских библиотек художественной литературой. В библиотеку
поселения Корфовский было передано 50 новых изданий. Оказана методическая и консультативная помощь библиотечным специалистам
Хабаровского муниципального района: даны методические рекомендации по оформлению книжных выставок, оказанию библиотечных услуг
гражданам с ограниченными физическими возможностями. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 21.07.2015 г. № 138/01-17;
приказ от 20.07.2015 г. № 13-к.
25 июля. В электронном читальном зале отдела СХЛ, НТДиБ открылась выставка «Свистать всех наверх», посвящённая Дню Военно-морского флота. Представлены книги и периодические издания по истории
отечественного флота и судостроения.
25–26 июля. В залах ДВГНБ прошли всероссийские соревнования —
Дальневосточный кубок по игре го, который объединил спортсменов из
различных регионов страны. Главный летний турнир России, который
стал в своё время стартом официальной регистрации Дальневосточной
федерации, состоялся в краевой столице уже в четвёртый раз. Участников соревнований приветствовал Генеральный консул Японии в городе
Хабаровске г-н Ямамото. Для детской группы в перерывах были организованы мастер-классы по оригами и японскому языку.
28 июля. Выставка-просмотр периодических изданий «Куликовская
битва, изменившая ход истории»;
– выставка-просмотр «Неделя русской классической литературы» в
отделе «Абонемент».
29 июля. Заседание клуба «Олимп». Тема «Музыка Р. Шумана».
30 июля. В рамках проводимого в Хабаровском крае Дня провинции
Хэйлунцзян сотрудники библиотеки посетили выставки фотографий и
гравюр китайских художников в ДХМ;
– во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 21.07.2010 г.
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» назначено ответственное лицо
за работу по профилактике коррупционных правонарушений, утверждена Антикоррупционная политика ДВГНБ. Приказ от 25.07.2015 г.
№ 55/01-24.
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31 июля. Внесены изменения в Учётную политику ДВГНБ. Приказ от
31.07.2015 г. № 56/01-24;
– создана комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам ДВГНБ. Приказ от 31.07.2015 г. № 57/01-24;
– утверждён состав комиссии по приёму, выдаче и списанию основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей (за исключением библиотечных фондов, компьютерной и офисной
техники). Председатель С. И. Савенок, начальник технического отдела.
Приказ от 31.07.2015 г. № 58/01-24.
июль:
– отделом комплектования поставлено на учёт 3 536 экз. документов;
– ЦКИБР создано 3 480 библиографических записей на новые поступления;
– в журнале «Лучшее в Хабаровске» опубликована статья о поэтических объединениях в г. Хабаровске, в т. ч. о литературном объединении
«АМУРиЯ». Поэтические объединения // Лучшее в Хабаровске. — 2015.
— № 7. — С. 46–47.
1 августа. Введены в действие новое штатное расписание и новая
структура ДВГНБ. Образованы структурные подразделения: «Отдел научно-исследовательской и научно-методической работы» (путём слияния отдела научно-методической работы и научно-исследовательского
отдела), «Технический отдел». Общая штатная численность установлена в количестве 192 единиц (в том числе численность административно-управленческого аппарата — 7 чел., основного персонала — 126,
вспомогательного персонала — 59). Сокращены должности «Директор
технический», специалист по библиотечно-выставочной работе, зав. отделом научно-методической работы, зав. научно-исследовательским отделом. Приказы от 17.04. 2015 г. № 26/01-24; от 15.05.2015 г. № 39/01-24;
– введены в действие новые редакции «Положения об оплате труда» и «Методики распределения стимулирующих выплат». Приказы от
15.05.2015 г. № 40/01-24, № 41/01-24;
– в основном здании Дальневосточной государственной научной
библиотеки в ЦМКиМТ (вход со стороны ул. Тургенева, 72) стартовал
новый информационно-просветительский проект — цикл публичных
лекций учёных Хабаровского края «Лекторий Просветляча». Проект
разработан научно-просветительским сообществом «Просветляч: Хабаровск», ДВГНБ и реализуется под девизом «Вдарим Просвещением по
невежеству»;
77
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– в электронном читальном зале отдела СХЛ, НТДиБ открылась выставка «Российские железные дороги», посвящённая Дню железнодорожника России.
2 августа. В рамках работы летнего читального зала в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева и традиционного праздника «Международный день тигра» ООиФ проведена викторина «100 вопросов про
тигра». Победителям вручены издания дальневосточных авторов.
3 августа. Утверждены «Правила внутреннего трудового распорядка
краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры
«Дальневосточная государственная научная библиотека». Приказ от
03.08. 2015 г. № 59а/01-24.
5 августа. В отделе СХЛ, НТДиБ открылась выставка-просмотр «Секреты домашних заготовок». Представлены издания, в которых можно
найти практические советы и рецепты домашнего консервирования
овощей, фруктов, ягод и грибов.
6 августа. Презентация ресурсов МИЦ для учащихся дипломатов из
Японии.
8 августа. В электронном зале отдела СХЛ, НТДиБ открылась выставка «Строительство дома от А до Я», приуроченная ко Дню строителя.
На выставке экспонировались книги и журналы, посвящённые малому
строительству, ремонту квартир, строительству бань, хозяйственных
построек, гаражей. Представлены серии книг «Уроки ремонта», «Для
дома и заработка».
9 августа. Книжная выставка «День воинской славы России. Сражение у мыса Гангут (1714 г.). Гангутское сражение».
11 августа. 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» и поддержке
ДВГНБ.
12 августа. Зав. отделом М. Л. Балашова приняла участие в краевой
августовской конференции «Эффективные механизмы новой общественно-государственной системы воспитания детей: реализация стратегии в 2015–2016 учебном году». Организатор: Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования. Выступила с докладом «Реализация публичных проектов в просветительской деятельности публичных библиотек,
содержащих региональный компонент».
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14 августа. Видеопросмотр фильма «Куклы Японии» для учащихся
гимназии № 4.
17 августа. ДВГНБ присоединилась к международному проекту «Чехов жив», организованному Google, МХТ им. А. П. Чехова и Российским
книжным союзом.
18 августа. Назначен ответственный за пожарную безопасность —
С. И. Савенок, начальник технического отдела. Приказ от 18.08.2015 г.
№ 63/01-24.
20 августа. Заседание клуба «Олимп». Тема: «Тема любви в творчестве поэтов»;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании Общественного совета при комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края.
22 августа. Цикл мероприятий, посвящённых Дню Государственного
флага России:
– выставка-демонстрация, подготовленная ООиФ у стен библиотеки.
Каждый желающий мог полистать иллюстрированные книги и альбомы о символике российской державы, истории развития и становления
флага. Проведена беседа-викторина «Что ты знаешь о российском флаге». Правильно ответившим на вопросы были вручены призы — издания дальневосточных авторов.
– выставка «День Государственного флага Российской Федерации» в
отделе «Абонемент».
23 августа. Выставка «70 лет со дня битвы на Курской дуге (1943).
День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)»;
– выставка новой литературы в отделе СХЛ, НТДиБ.
25 августа. Книжная выставка «Первый русский царь Иван IV Грозный», посвящённая 485-летию со дня рождения Ивана IV Васильевича
(Грозного) (1530–1584).
26 августа. Выездная выставка периодических изданий «Нет искусства полезнее медицины» в Центре социальной реабилитации инвалидов.
28 августа. Литературно-музыкальная гостиная «Лира», посвящённая 70-й годовщине окончания Второй мировой войны. Тема: «По
страницам художественных произведений писателей-фронтовиков Хабаровского края». Произведение Бориса Машука «Горькие шанежки»
прочитала Татьяна Сашко. Песни военной тематики прозвучали в ис79
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полнении артиста Хабаровской краевой филармонии Валерия Краюшкина. Концертмейстер — Елена Фатьянова;
– выставка к 90-летию писателя Ю. В. Трифонова (1925–1981) в отделе «Абонемент».
31 августа. В выставочном зале открылась книжная выставка «Бородино — это символ России и судьба её», приуроченная к 203-й годовщине Бородинского сражения и Дню воинской славы России — Дню
Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год), который отмечается 8 сентября.
Представлено 198 изданий;
– выставка-просмотр «Неделя медицинской литературы» в отделе
«Абонемент».
август:
– отделом комплектования поставлено на учёт 5 526 экз. документов;
– ЦКИБР создано 3 280 библиографических записей на новые поступления;
– стартовал краевой юбилейный виртуальный проект «Николаевскуна-Амуре – 165». На официальном сайте ДВГНБ (http://www.fessl.ru)
представлены: историческая справка «Николаевск-на-Амуре», подготовленная доктором исторических наук Михаилом Александровичем
Ковальчуком; виртуальная книжная выставка «Николаевск — частичка России», фотоколлекция «виды Николаевска» (из фотоколлекции
ДВГНБ конца XIX – начала XX века), библиографический указатель
«Николаевску-на-Амуре — 165», дайджест «История Николаевска на
страницах изданий начала XX века» (5 публикаций). Составители: зав.
отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова, гл. библиограф
Н. Н. Чернова, библиограф Ю. В. Ястребова. Компьютерный дизайн —
Е. Н. Рюмкина.
1 сентября. День знаний в библиотеке. ООиФ подготовил экскурсии
и праздничные мероприятия. В рамках программы состоялась публичная лекция, посвящённая Дню окончания Второй мировой войны. Лектор — ст. преподаватель кафедры отечественной истории ДВГГУ Станислав Вадимович Сливко. В мероприятиях приняли участие учащиеся
СШ № 55 и гимназии № 3;
– беседа «Бородинское сражение» для учащихся СОШ № 76;
– выставка «2 сентября — памятная дата России. День окончания
Второй мировой войны (1945)»;
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– выставка-просмотр «Финал Второй мировой войны» в отделе СХЛ,
НТДиБ;
– День специалиста «Средства создания выразительности в музыке» и выездная выставка «К юбилейным датам» (М. Огинский, Д. Шостакович, Б. Чайковский, А. Холминов, опера-юбиляр А. Верстовского
«Аскольдова могила») в ХККИ;
– утверждены и введены в действие новые редакции «Положения об
оплате труда» и «Методики распределения стимулирующих выплат».
Признаны утратившими силу аналогичные документы, утверждённые
приказами от 15.05.2015 г. № 40/01–24 и 41/01-24. Утверждено положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам
ДВГНБ. Приказ от 01.09.2015 г. № 70а/01-24;
– внесены изменения в структуру ДВГНБ, утверждённую приказом от
17.04.2015 г. Образовано структурное подразделение «Центр информационно-библиографического обслуживания». В структуре отдела сформированы функциональные группы: по справочному и информационному обслуживанию, формирования и использования справочно-библио
графического аппарата, краеведческой библиографии и распространения краеведческих изданий, по формированию и распространению
правовой информации. В структуре отдела «Абонемент» сформирована
группа по регистрации, статистическому учёту и контролю. Образовано
структурное подразделение «Информационно-вычислительный центр»
(ИВЦ), в структуре которого сформирована функциональная группа
«Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина». Образовано структурное подразделение «Центр комплексного библиотечного обслуживания», в структуре
которого сформирована функциональная группа по сельскохозяйственной литературе, нормативно-технической документации и библиографии. Образовано структурное подразделение «Бухгалтерия». Из структуры административно-управленческого аппарата исключена штатная
единица «Заместитель генерального директора по финансам», включена
штатная единица «Главный бухгалтер». Общая численность персонала
— 192, административно-управленческого — 7, основной персонал —
127, вспомогательный — 58 (в том числе руководители, специалисты и
служащие — 25, рабочие — 30). Приказ от 21.08.2015 г. № 65/01-24;
– утверждены нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников.
Приказ от 01.09.2015 г. № 69/01-24;
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– утверждены Правила внутреннего трудового распорядка. Утратили
силу правила, утверждённые приказом от 03.08.2015 г. № 59а. Приказ от
01.09.2015 г. № 67 а/01-24.
3 сентября. Выставка «Памятная дата России. День солидарности в
борьбе с терроризмом»;
– книжная выставка «Русский язык как иностранный» в ЦМКиМТ;
– книжная выставка «Надо просто любить жизнь» к 145-летию
А. И. Куприна.
3–4 сентября. Реализован цикл мероприятий в рамках обширной
комплексной программы, посвящённой 70-летию окончания Второй
мировой войны: бесплатное экскурсионное обслуживание для ветеранов — участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., презентация масштабного выставочного проекта «Начало и финал Второй
мировой войны», виртуальный книжный проект «Вторая мировая вой
на. Подвиг на дальневосточных рубежах», выставка-просмотр под открытым небом «Дальневосточники — участники войны с Японией в
1945 году»; 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»; выставкапросмотр «Финал Второй мировой войны» в электронном читальном
зале ЦКБО.
Главный проект юбилейных мероприятий — историко-патриотический молодёжный форум Хабаровского края «Помним, чтим, гордимся» (4 сентября). Организаторы: 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». Координаторы проекта: заместитель генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова, председатель совета
ветеранов Центрального района Г. Н. Черковец.
4 сентября. Принято Распоряжение Правительства Хабаровского
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края № 584-рп от 04.09.2015 г. «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”». Утверждён план мероприятий по реорганизации. Приказ от 04.09.2015 г.
№ 73а/01-24;
– информационный семинар «Правоприменительная практика АС
ДВО. Гражданское право». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и
ДВГНБ.
5 сентября. В библиотеке проведён «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, рассказ о современном корейском языке и культуре. Гл. библиотекарь О. И. Калабина представила презентацию «Возможности получения образования и стажировок в
Японии». В. Ванеев и Л. Тютюник провели мастер-класс «Как превратить
изучение иностранных языков в увлекательное приключение». В мероприятии приняли участие желающие изучать иностранные языки, путешественники, те, кому интересна современная культура других стран.
7 сентября. Беседа «Образование в Японии» для студентов ТОГУ и
ДВГГУ.
7–9 сентября. День информации «Знакомство с нормативными документами».
8 сентября. Книжная выставка «День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под командованием М. И. Кутузова с
французской армией (1812 г.)».
9 сентября. Создана рабочая группа по организации и проведению
на базе ДВГНБ регионального семинара по сохранности фондов специалистами ФЦКБФ РНБ. Координатор проекта Н. К. Лютова, специалист
по учётно-хранительской документации (см. также 29–30 сентября).
Приказ от 09.09.2015 г. № 74/01-24.
10 сентября. День информации «Экологическое природопользование» в Хабаровском техническом колледже;
– создана комиссия по проверке знаний требований охраны труда.
Председатель – С. И. Савенок, начальник технического отдела. При83
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каз № 20/01-24 от 23.03.2015 г. считать утратившим силу. Приказ от
10.09.2015 г.№ 75/01-24.
11 сентября. С целью документирования деятельности и систематического фиксирования событий, связанных с деятельностью Дальневосточной государственной научной библиотеки, назначен ответственный
за ведение хроники ДВГНБ — ст. научный сотрудник отдела научно-исследовательской и научно-методической работы И. В. Филаткина. Приказ от 11.09.2015 г. № 77/01-24;
– с целью внедрения в практическую деятельность результатов научно-исследовательской работы «Деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки в аспекте конкурентоспособности услуг»,
выполненной по тематическому плану в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) краевого государственного
бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» в 2014 году утверждены следующие нормативные документы:
«Концепция развития фонда региональных документов Дальневосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ) до 2020 года»;
«Положение о Хронике краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры “Дальневосточная государственная научная библиотека”»; «Положение об обучении персонала краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры “Дальневосточная
государственная научная библиотека” по программам дополнительного
профессионального образования». Приказ от 11.09.2015 г. № 76/01-24.
11 сентября. Книжная выставка «День воинской славы. К 225-летию
победы русской эскадры под командованием контр-адмирала Фёдора
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года)».
14–18 сентября. 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 посетили Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку и приняли участие в Международном библиотечном форуме «Хэйлунцзянская
провинция — Хабаровский край». Специалисты ДВГНБ выступили с
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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 использование 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 Хабаровского
края. В 2015 году исполнилось 25 лет дружеским отношениям, которые
связывают Дальневосточную государственную научную библиотеку —
крупнейшую библиотеку Хабаровского края, с Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой — главной библиотекой северо-восточной
провинции КНР. Приказ министерства культуры Хабаровского края
от 07.07.2015 г. № 124/01-17; приказ от 23.07.2015 г. № 14-к.
15 сентября. Выставка-просмотр «Флагманы лесной науки» в ЦКБО.
16 сентября. ЦКДиИКПХК посетила 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. Гости познакомились с экспозицией «История книгопечатания», приняли участие в мастер-классе по реставрации документов на бумажных носителях, ознакомились с основами консервации, принятыми в Российской Федерации, получили профессиональную консультацию по интересующим их
вопросам;
85
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– День информации «Делопроизводство в учреждениях и на предприятиях» в ПУ № 3;
– гл. библиотекарь А. И. Силантьев принял участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Использование IT-технологий
в процессе социокультурной реабилитации инвалидов: проблемы и перспективы». Организатор: Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых. Выступил с докладом «Использование прикладной программы в изучении контингента пользователей в библиотеках
региона».
18 сентября. Заседание клуба «Япония сегодня»;
– семинар-тренинг «Трудовые книжки: от выдачи до записи об увольнении». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и ДВГНБ.
21 сентября. Литературно-музыкальная гостиная «Лира», посвящённая 145-летию со дня рождения А. И. Куприна. Отрывки из произведения «Белый пудель» прочитала Татьяна Сашко. Исполнен вокальный
цикл «Детская» М. Мусоргского солисткой Хабаровской краевой филармонии Викторией Коростелёвой. Концертмейстер Елена Фатьянова;
– книжная выставка «День воинской славы. К 635-летию победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве, 21 сентября 1380 года».
21–25 сентября. 10 сотрудников ДВГНБ прошли обучение на курсах
повышения квалификации, по тематическому плану «Модернизация деятельности областных/краевых библиотек: актуальные проблемы, проекты, решения», организованных ХГИИК. Место проведения: ДВГНБ.
22 сентября. Книжная выставка «Чехов жив».
23 сентября. Выездная выставка «Растения, которые нас лечат» в
Краевом доме ветеранов;
– заседание клуба «Олимп»;
– выездная выставка «Краски дальневосточной осени» в ХКДБ имени
Н. Д. Наволочкина.
24 сентября. Очередная встреча на литературной площадке
«АМУРиЯ». В программе: презентация журнала «Аргументы времени»,
посвящённого окончанию Второй мировой войны, — «Салют Победе!»;
встреча с главным редактором В. И. Воейковой, авторами журнала. Свободный микрофон (все желающие могли прочитать стихи о войне, а также свои новые стихи). Ведущая вечера — поэтесса Марина Савченко;
– выездная выставка «Техника для сада и огорода» в Доме ветеранов
Центрального района;
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– заседание клуба «Краевед». Тема: «Экспедиции краеведов в Приморский край».
26 сентября. В ДВГНБ, а также на площадках более чем в 20 городах
мира прошли театрализованные онлайн-чтения произведений А. П. Чехова «Чехов жив». В течение 24 часов около 500 участников прочли более 50 рассказов и пьес Чехова. Среди участников — сотрудники Центра
информационно-библиографического обслуживания, библиографии и
краеведения Е. С. Косогова и Ю. В. Ястребова, библиотекарь Татьяна
Сашко. Трансляция проведена в режиме реального времени на YouTube
и была доступна пользователям по всему миру. Осуществлена внутренняя коммутация линий связи для реализации онлайн-проекта.
26–27 сентября. Чемпионат Дальневосточного федерального округа
по игре го.
28 сентября. В ДВГНБ проведена 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;
– зав. отделом «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения» М. Л. Балашова, научный сотрудник отдела научно-исследовательской и научно-методической работы Л. Б. Киселёва и библиотекарь Е. Н. Бойнякшина командированы в
пос. Мухен муниципального района им. Лазо для проведения районного
семинара «Продвижение книги и чтения в рамках проектной деятельности библиотек». Подготовлен доклад «Методы продвижения краеведческой литературы в рамках просветительских проектов ДВГНБ»
(М. Л. Балашова). Организована выездная выставка «Конкурсы профессионального мастерства: лучшие работы» (29 досье; БКЦ пос. Переяславка района им. Лазо). Приказ от 14.09.2015 г. № 15-к.
29 сентября. Выставка-просмотр «Забытая книга» в отделе «Абонемент»;
– презентация «Образование в Японии» для студентов ТОГУ и ДВГГУ.
29–30 сентября. Региональный обучающий семинар «Документные
фонды: организация работы по обеспечению сохранности». Организаторы: министерство культуры Хабаровского края, ДВГНБ, РНБ. Семинар
проведён в рамках проекта ФЦП «Культура России» по договору с МОО
«Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества». В семинаре приняла участие Наталья Ивановна Подгорная, главный специалист
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ФЦКБФ РНБ (г. Санкт-Петербург). В программе: лекции, мастер-класс
«Устранение распространённых повреждений документов», практические занятия, круглый стол «Организация в регионах Дальнего Востока центров по консервации документов», экскурсия по ЦКДиИКПХК.
Рассмотрены проблемы развития служб по организации и обеспечению
сохранности документных фондов. В семинаре приняли участие специалисты из Хабаровского и Приморского краёв, Амурской, Сахалинской,
Еврейской автономной областей. Координатор проекта — Н. К. Лютова, специалист по учётно-хранительской документации ДВГНБ (см. 30
апреля, 9 сентября);
– ДВГНБ приняла участие в Международной научно-практической
конференции «Завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке: исторические итоги, современные тенденции мироустройства», посвящённой 70-й годовщине заключительного этапа Второй мировой
войны — разгрому Квантунской армии в августе 1945 года. Гл. библиограф Т. В. Кирпиченко прочитала доклад «Финал Второй мировой
войны: информационные ресурсы Дальневосточной государственной
научной библиотеки», Центром информационно-библиографического
обслуживания, библиографии и краеведения была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Финал Второй мировой войны». Представлены сборники архивных документов, монографии, мемуары военачальников, воспоминания рядовых участников боевых действий, фотоальбомы, художественные произведения дальневосточных писателей.
30 сентября. Заседание Реставрационного совета ДВГНБ.
сентябрь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 11 436 экз. документов;
– ЦКИБР создано 3 390 библиографических записей на новые поступления.
1 октября. Торжественный приём ветеранов библиотеки в День пожилых людей;
– в ЦКБО открылась книжная выставка-просмотр «Сохранение разнообразия животных», посвящённая Всемирному дню защиты животных;
– День информации «Новинки педагогической литературы» для студентов ХККИ.
3 октября. Цикл мероприятий, посвящённых 120-летию со дня рождения Сергея Есенина: книжно-иллюстративный выставочный проект
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«России стихотворная душа...», на котором представлено 225 изданий,
содержащих информацию о детстве поэта, его юношеских годах, творческой деятельности, о музах, последних годах жизни и 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; выставка
«К 120-летию со дня рождения С. А. Есенина» в отделе «Абонемент».
5–9 октября. Директор ИВЦ Д. М. Митников прошёл обучение по
вопросам охраны труда в НОУДО «Учебный пункт строителей». Приказ
от 28.09.2015 г. № 79/01-24.
7 октября. Заместитель генерального директора Р. В. Наумова, зав.
отделом М. Л. Балашова командирована в г. Бикин, в Центральную районную библиотеку для проведения презентации передвижной экспозиции «Край свершений и мужества. Фотолетопись исторических событий Хабаровского края конца ХIХ – начала XX века». Проект реализован
под эгидой министерства культуры Хабаровского края и приурочен к
77-й годовщине образования Хабаровского края. В рамках мероприятия проведена блиц-викторина «Люби и знай свой край!». Победители получили ценные призы — красочные фотоальбомы Издательского
дома «Приамурские ведомости» в подарочном исполнении. Приказ от
23.09.2015 г. № 16-к; Городиская, Л. Край свершений и мужества: фотолетопись : [о проведении презентации фотовыставки сотрудниками
ДВГНБ в Центральной районной библиотеке г. Бикина] / Л. Городиская
// Бикин. вестник. — 2015. — 15 окт. — С. 6.
8 октября. Открылась широкомасштабная книжно-иллюстративная
экспозиция «Хабаровский край-77: наследие, ресурсный потенциал и
стратегия развития». Представленные книги рассказывают о достижениях Хабаровского края в различных сферах социально-экономической
и культурной жизни. Разделы выставки посвящены истории освоения
края, формированию органов власти и управления, становлению и развитию экономики и промышленности, интеллектуальному потенциалу,
культуре и искусству. К Дню рождения Хабаровского края // Хабар. неделя. — 2015. — № 42 (окт.). — С. 4; Тематическая выставка ко дню
рождения края открылась в научной библиотеке // Хабар. пенсионер. —
№ 42 (окт.). — С. 12; Читай про край // Тихоокеан. звезда. — 2015. — 10
окт.— С. 1;
– научный сотрудник отдела НИиНМР Л. Б. Киселёва приняла уча89
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стие в Дальневосточном туристском форуме. Организатор: правительство края, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму и Российского союза туриндустрии;
– выездная выставка «Новинки художественной литературы» в
ИПКСЗ.
9 октября. Генеральный директор Т. Ю. Якуба приняла участие в
торжественной церемонии, посвящённой 80-летию Вяземской районной библиотеки. Приказ министерства культуры Хабаровского края
от 02.10.2015 г. № 187/01-17; приказ от 06.10.2015 г. № 16-к;
– в ДВГНБ проведён методико-образовательный семинар «Планирование-2016. Ориентиры для общедоступных библиотек». Организатор
семинара — отдел научно-исследовательской и научно-методической
работы. На семинаре присутствовали руководители, главные и ведущие
специалисты пяти библиотечных систем из трёх муниципальных районов края — Бикинского, им. Лазо, Хабаровского и городского округа
«Город Хабаровск», а также сотрудники ДВГНБ. Программа семинара
включала консультации-обзоры по следующим вопросам: планирование работы общедоступной библиотеки: методические подходы, основные тематические направления деятельности библиотек в 2016 году, основные знаменательные и памятные даты дальневосточной тематики в
2016 году. Организована работа инновационной площадки «Формы работы общедоступной библиотеки», на которой проведена презентация
прогрессивного опыта работы библиотек г. Хабаровска и Хабаровского
района. Заочное участие в обмене опытом приняли библиотечные системы г. Комсомольска, Амурского, Верхнебуреинского, Комсомольского,
Советско-Гаванского, Солнечного районов Хабаровского края. Организована выставка-просмотр материалов конкурсов профессионального
мастерства, лучших образцов плановой документации муниципальных
библиотек Хабаровского края, методических пособий по актуальным
вопросам развития библиотечного дела. Слушателям вручены сертификаты о прохождении обучения и электронные тематические диски по
теме;
– в рамках программы восемнадцатых дней немецко-российской
культуры в ДВГНБ прочитан доклад «Толерантность. Понятие, его основы и воздействие на совместную жизнь людей». Лектор: ев.-лютеранский
пастор Маркус Лезински (Ганновер — Нью-Дели). Доклад прочитан на
немецком и русском языках. Дни немецко-российской культуры начинаДВГНБ № 3 (72) 2016
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ются в Хабаровске : [программа мероприятий в т. ч. в ДВГНБ] // Тихо
океан. звезда. — 2015. — 1 окт. — С. 2;
– заседание клуба «Япония сегодня»;
– выставка «Природа нашего края» в отделе «Абонемент».
9–30 октября. Проведён повторный противопожарный инструктаж
со всеми работниками библиотеки. Приказ от 09.10.2015 г. № 83/01-24.
10–11 октября. В библиотеке проходил чемпионат по игре го. Спортивные мероприятия Хабаровского края с 10 по 18 октября 2015 года :
[анонс событий, в т. ч. об открытом чемпионате Хабаровского края по
игре го в ДВГНБ 10–11 октября] // Тихоокеан. звезда. — 2015. — 10 окт.
— С. 2.
12 октября. День информации по теме: «Электросварочные и газо
сварочные работы» в Хабаровском техническом колледже для учащихся, осваивающих профессию сварщика.
– День информации «Биологическое разнообразие наземных и водных экосистем. Рациональное природопользование» в ИВЭП ДВО
РАН.
12–14 октября. Генеральный директор Т. Ю. Якуба, зам. генерального
директора Р. В. Наумова, зав. отделом М. Л. Балашова, и. о. зав. отделом
Ю. А. Маркова, ст. научный сотрудник И. В. Филаткина командированы
в г. Биробиджан для участия во II Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия: чтение на языках народов
Дальнего Востока», посвящённой Году литературы в Российской Федерации и 20-летию Российской библиотечной ассоциации. Организаторы конференции: Управление культуры Правительства Еврейской автономной области, Биробиджанская областная универсальная научная
библиотека им. Шолом-Алейхема, Дальневосточная государственная
научная библиотека, Российская библиотечная ассоциация (круглый
стол «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения»). В
конференции приняло участие около 100 специалистов. Почётными гостями конференции стали ведущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе
РГБ, руководитель круглого стола РБА «Библиотечное обслуживание
мультикультурного населения» И. В. Чаднова (г. Москва) и заместитель
генерального директора Центральной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова Р. В. Самсонова (г. Москва). 13 октября в
читальном зале БОУНБ им. Шолом-Алейхема состоялось торжествен91
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ное открытие конференции. На пленарном заседании выступили: генеральный директор Т. Ю. Якуба с докладом «Роль Дальневосточной
государственной научной библиотеки в гармонизации межэтнических
отношений в региональном социуме», зам. генерального директора
Р. В. Наумова с докладом «Общедоступные библиотеки Хабаровского
края — центры сохранения культурного и языкового многообразия и
продвижения идей толерантности», ст. научный сотрудник И. В. Филаткина с докладом «Современное книгоиздание на языках коренных малочисленных народов Дальнего Востока России как фактор сохранения
и развития национальной культуры».
В этот же день работу пленарного заседания продолжила секция
№ 1 «Библиотеки в условиях культурного и языкового многообразия».
С докладом «Национально-культурное достояние коренных малочисленных народов Дальнего Востока России: формирование, сохранение
и использование информационных ресурсов» выступила зав. отделом
М. Л. Балашова. 14 октября на площадке Центра детской и юношеской
книги состоялось заседание секции № 2 «Библиотеки как центры межкультурного общения и гармонизации межэтнических отношений». С
докладом «Инновационная проектная деятельность Дальневосточной
государственной научной библиотеки в области популяризации литературы на языках народов Российской Федерации» выступила и. о. зав.
отделом Ю. А. Маркова. Приказ министерства культуры Хабаровского
края от 28.09.2015 г. № 183 /01-17; приказ от 26.10.2015 г. № 20-к; Читаем на родном языке // Вести Ассамблеи народов Хабар. края. — 2015. —
№ 6 (нояб.). — С. 3.
12–15 октября. Сотрудники ДВГНБ приняли участие в VI региональной научно-практической конференции «Современные тенденции
развития библиотечно-информационных технологий». Организатор:
ТОГУ. Представлены доклады: «Роль ДВГНБ в гармонизации межэтнических отношений в региональном социуме» (стендовый доклад, генеральный директор Т. Ю. Якуба), «Год литературы в Хабаровском крае:
инновационные проекты Дальневосточной государственной научной
библиотеки 2015 года» (зам. генерального директора Р. В. Наумова),
«Обеспечение безопасности конфиденциальной информации в общедоступных библиотеках Хабаровского края» (директор ИВЦ Д. М. Митников), «Учёт электронных документов в библиотеках» (директор Центра
библиотечных ресурсов Г. В. Старкина), «Научно-исследовательская работа Дальневосточной государственной научной библиотеки: организаДВГНБ № 3 (72) 2016
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ционный аспект» (зав. отделом Л. Ю. Данилова). Представлена выставка
из фондов ДВГНБ «Шедевры полиграфического искусства».
13 октября. День информации «Менеджмент в образовании» в Хабаровском краевом институте переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования.
13–15 октября. Главный библиограф Г. А. Бутрина командирована в
с. Пивань Комсомольского муниципального района для участия в районной научно-практической конференции «Библиотека как пространство культуры, образования и социальной активности населения» и
сбора материала для календаря-указателя «Знаменательные и памятные
даты Хабаровского края» по приглашению Информационно-методического центра культуры и библиотечного обслуживания Комсомольского
муниципального района. Выступила с докладом «Опыт работы ДВГНБ в
области краеведения». Приказ от 29.09.2015 г. № 17-к.
14 октября. В электронном читальном зале ЦКБО открылась выставка-просмотр «Созвездие качества», посвящённая Международному
дню стандартизации. Представлены книги и периодические издания по
стандартизации, сертификации и управлению качества;
– выездная выставка «Новинки медицинской литературы» в ИПКСЗ.
15 октября. День информации «Ресурсы, охрана окружающей среды
и устойчивое развитие регионов Северо-Восточной Азии» в ИВЭП ДВО
РАН.
15–16 октября. 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, в том числе и в ДВГНБ, участники
форума обсудили актуальные вопросы общественно-государственного
сотрудничества. Организована выставка «Народы России на Дальнем
Востоке в трудах учёных и произведениях дальневосточных писателей
и поэтов».
17 октября. В ДВГНБ прошла, ставшая уже традиционной, выставка
«Образование в Японии». В ней приняли участие сотрудники нескольких учебных заведений из Японии, которые представили информацию
об образовании в Японии. Организованы мастер-класс по каллиграфии.
Каждый посетитель получил в подарок справочник «Руководство по обучению в Японии».
18 октября. Начал свои регулярные показы после летних каникул
киноклуб «Диалог». Бессменный руководитель клуба — ведущий дис93
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куссионной части заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии, режиссёр Лысяков Геннадий Никифорович. В повестке: утверждение программы на ноябрь, декабрь 2015 года.
19 октября. День информации «Инновации — сельскому хозяйству»
в ДВНИИ сельского хозяйства.
19–23 октября. Генеральный директор Т. Ю. Якуба командирована в Санкт-Петербург для участия в Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России. Мероприятие проходило в Новом здании РНБ (Московский пр.,
д. 165). Организаторы совещания: Министерство культуры Российской
Федерации, РНБ, РГБ. Тема совещания: «Государственная культурная
политика: роль библиотек». Состоялось три тематических заседания:
«Государственная культурная политика: федеральный срез», «Общедоступные библиотеки в реализации ключевых социальных и культурных
программ» и «Регионы в реализации государственной культурной политики: примеры и перспективы». В совещании приняло участие около
300 представителей из 72 регионов Российской Федерации. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 28.09.2015 г. № 184/01-17.
19–30 октября. Проведена плановая инвентаризация материальных
запасов по состоянию на 01.11.2015 г. Приказ от 26.10.2015 г. № 85/01-24.
20–21 октября. Организован цикл мероприятий, посвящённых Дню
образования Хабаровского края: широкомасштабная книжно-иллюстративная экспозиция «Хабаровский край – 77: наследие, ресурсный
потенциал и стратегия развития» (см. 8 октября); персональная выставка экслибрисов «Хабаровчане» известного дальневосточного художника, доцента ДВГГУ Антона Вольгушева; информационно-просветительское мероприятие для студентов Хабаровского промышленно-экономического техникума, которое включало презентацию «Символика
Хабаровского края», викторину по истории края, знакомство с коллекцией «Хабаровский край: страницы истории» на сайте Президентской
библиотеки и процессом оцифровки печатных изданий на планетарном
сканере;
– выставка «Мастера живописи»;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании Общественного совета при комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края.
22 октября. День информации для библиотекарей системы профтехобразования.
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23 октября. Зав. отделом М. Л. Балашова приняла участие в работе
жюри краевого конкурса «Духовно-нравственные истоки русской литературы» среди студентов профессиональных образовательных организаций в Хабаровском машиностроительном техникуме;
– семинар-тренинг «Кадры: коротко о главном». Организаторы: РИЦ
«КонсультантПлюс» и ДВГНБ;
– заседание клуба «Олимп». Тема: «Творчество Эдит Пиаф».
26 октября. ООиФ организована публичная лекция «День освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов» для учащихся СШ № 55. Лекцию прочитал старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории ДВГГУ С. В. Сливко;
– в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 81-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. Приказ от 26.10.2015 г. № 86/01-24.
27 октября. ИБО проведено методико-образовательное мероприятие «Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание на современном этапе»;
– выставка-просмотр «Исторический роман XX века» в отделе «Абонемент».
28 октября. В канун праздника в выставочном зале открылась масштабная книжно-иллюстративная выставка «4 ноября — День народного единства». Представлено 136 изданий: литература об истории России
и русского народа, о героях и антигероях Смутного времени, русских
полководцах, древнем роде бояр Романовых и др.
29 октября. На литературной площадке «АМУРиЯ» прошёл 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 любителей поэзии, авторов-исполнителей.
95
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30 октября. ДВГНБ выступила соорганизатором Межрегиональной
научно-практической конференции «И. Ю. Москвитин и Шантарские
острова: 375 лет со дня открытия» совместно с Институтом водных и экологических проблем ДВО РАН и Объединённой дирекцией государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края
«Заповедное Приамурье». Конференция проходила в основном здании
библиотеки. Ключевой темой конференции стала общественно-историческая значимость исследовательских подвигов русских первопроходцев
земли дальневосточной. С приветственным словом на открытии конференции выступили: директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук
Б. А. Воронов; заместитель министра природных ресурсов Хабаровского
края В. В. Бардюк; генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба; председатель Общества изучения Амурского края, доктор географических наук,
профессор Дальневосточного федерального университета П. Ф. Бровко
(Владивосток). В рамках программы конференции экспонировались: фотовыставка «Открываем Шантарские острова», книжно-иллюстративная
выставка «Шантарские острова — жемчужина Охотоморья», выставка
природных экспонатов с острова Большой Шантар, слайд-шоу «Шантарские острова в объективе Игоря Ольховского». Гл. библиографом
Т. В. Кирпиченко представлено сообщение «Шантарские острова: источниковедческий срез». Дунаевский, А. Открываем Шантарские острова /
А. Дунаевский // Молодой дальневосточник. — 2015. — № 44 (нояб.). —
С. 7. Платошкина, Н. Шантарское чудо надо сохранить / Н. Платошкина
// Тихоокеан. звезда. —2015. — 6 нояб. — С. 5;
– 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 издана на двух языках — русском
и китайском. В мероприятии приняли участие Генеральный консул КНР
в г. Хабаровске Су Фанцю, первый заместитель министра культуры Хабаровского края М. А. Лоскутникова, генеральный директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба, куратор проекта — проректор по учебно-воспитательной
работе и социальным вопросам ТОГУ А. Р. Мшвилдадзе, руководитель
проекта, один из авторов-составителей — редактор пресс-центра ТОГУ
А. В. Пасмурцев, ветераны Великой Отечественной войны — участниДВГНБ № 3 (72) 2016
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ки августовских боевых событий 1945 года, о которых повествует книга;
библиотечные работники и студенческая молодёжь;
– литературно-музыкальная гостиная «Лира» — «Поэзия русской
души», посвящённая 120-летию со дня рождения С. А. Есенина и 145-летию со дня рождения И. А. Бунина. Поэтические произведения Бунина
прочитала Татьяна Сашко. Романсы на стихи С. Есенина исполнил солист Хабаровской краевой филармонии Валерий Краюшкин. Аккомпаниатор Василий Захаров;
– избирательная комиссия Хабаровского края передала в ДВГНБ уникальное издание — сборник научно-практических материалов «Избирательный квестинг-2014», посвящённый одноимённому молодёжному
проекту, который был организован и проведён избирательной комиссией совместно с кафедрой рекламы и связей с общественностью ДВГГУ.
Рецензент сборника — руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России А. В. Иванченко. Специально для гостей мероприятия в холле ДВГНБ была развернута фотовыставка, посвящённая единому дню голосования 13 сентября 2015 года.
Киреева, Н. Игру «отлили» в книжные строки: / Н. Киреева // Тихоокеан.
звезда. — 2015. — 3 нояб. — С. 3;
– выставка «30 октября — День памяти жертв политических репрессий».
октябрь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 11 021 экз. документов;
– ЦКИБР создано 3 880 библиографических записей на новые поступления;
– в течение месяца проводились мероприятия информационно-просветительского проекта для школьников средних и старших классов
«Мультимедийное путешествие по электронным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина “Память Народа: документы о
Второй мировой войне”».
2 ноября. В первый день осенних каникул ООиФ проведено мероприятие для учащихся интерната № 4 — «Виртуальное путешествие по
Франции». Экскурсия состоялась по страницам книг и альбомов, которые познакомили ребят с историей, культурой, традициями и изысканной французской кухней;
– выездная выставка «К юбилейным датам» (М. Плисецкая, Я. Френкель, «Князь Игорь» А. Бородина) в ХККИ.
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2–8 ноября. В ДВГНБ прошли Дни корейской культуры, посвящённые перекрёстному Году дружбы России и КНДР. В программе: книжная
выставка, выставки предметов традиционного и современного декоративно-прикладного искусства КНДР, живописи; фотовыставка, посвящённая туристическим маршрутам и достопримечательностям КНДР.
3 ноября. В преддверии Дня народного единства в ХРЦПБ им. Б. Н.
Ельцина проведено информационно-просветительское мероприятие
для воспитанников детского дома № 5. 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, демонстрация процесса оцифровки на планетарном сканере.
4 ноября. ДВГНБ приняла участие во Всероссийской акции «Ночь
искусств» в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова. Подготовлена книжная выставка «Путешествие, равное подвигу», дополненная
демонстрацией скульптуры «А. П. Чехов на Амуре» известного дальневосточного художника В. Ф. Бабурова. Проведены блиц-викторины на
лучшее знание книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Дунаевский, А. На
фоне Чехова стреляется семейство / А. Дунаевский // Молодой дальневосточник. — 2015. — № 45 (нояб.). — С. 15;
– выставка «4 ноября — День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год)» в
отделе «Абонемент».
5 ноября. Утверждён состав комиссии по инвентаризации и приёму-передаче нефинансовых активов от КГБУК «Редакция литературнохудожественного журнала «Дальний Восток». Приказ от 05.11.2015 г.
№ 91/01-24;
– книжная выставка «7 ноября — парад на Красной площади в Москве».
6 ноября. Проведён Третий литературный фестиваль «Лунный бубен». Заместитель генерального директора Р. В. Наумова, зав. Центром
информационно-библиотечного обслуживания, библиографии и краеведения М. Л. Балашова, главный библиотекарь ООиФ О. Г. Серкина
командированы в с. Троицкое и с. Джари Нанайского муниципального
района. В программе: презентация книжной выставки «Голоса родной
земли», фотоэкспозиция «Аборигены Амура и Охотоморья», литературДВГНБ № 3 (72) 2016
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ный 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. Приказы от 26.10.2015 г. № 20-к; от 05.11.2015 г.
№ 21-к; Оненко, С. Литературный фестиваль «Лунный Бубен» / С. Оненко // Анюйс. перекаты (Нанайский район). — 2015. — 19 нояб. — С. 3.
Сохраняя литературное наследие : [о проведении ДВГНБ в Нанайском
районе литературного фестиваля «Лунный бубен»] // Вести Ассамблеи
народов Хабар. края. — 2015. — № 7 (нояб.). — С. 4;
– информационный семинар «Правоприменительная практика АС
ДВО. Гражданское право». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и
ДВГНБ.
8 ноября. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение художественного фильма «Сынок» (режиссёр Лариса Садилова).
10 ноября. Хабаровский край вошёл в первую двадцатку финалистов всероссийского конкурса «Самый читающий регион». В числе финалистов: Астраханская, Вологодская, Кировская, Костромская,
Курская, Мурманская, Новгородская, Орловская, Саратовская, Тверская, Ульяновская области, Ненецкий автономный округ, республики
Башкортостан, Бурятия, Марий Эл, Саха (Якутия), Чувашия, Хабаровский край, а также Москва и Санкт-Петербург. Конкурс проводится
Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках мероприятий Года литературы. Из 85 регионов Российской Федерации заявку на участие в
конкурсе подали 83. Жюри конкурса отметило, что эти регионы показали «значительный уровень инфраструктуры книги и чтения, системную
поддержку литературных традиций, культуры и образования, серьёзный подход органов власти к развитию культуры чтения и книжной инфраструктуры». Отмечено: «В Хабаровском крае состоялись книжные
выставки, литературно-музыкальные фестивали, театральные представления, встречи с дальневосточными писателями и поэтами, парады и
флэш-мобы, а также большое внимание было уделено развитию национальной литературы. В 2014 году был издан комплект учебных пособий по языкам коренных малочисленных народов для общеобразовательных школ, проводятся олимпиады по родным языкам и национальной культуре коренных народов». Значительный вклад в организацию и
проведение мероприятий в рамках Года литературы внесла ДВГНБ;
– День информации «Информационные ресурсы ДВГНБ по проект99
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ным технологиям в культурно-досуговых учреждениях» для слушателей
КНОТОК.
11 ноября. Выездная выставка «Теплотехническое оборудование и
эксплуатация инженерных сооружений» в Хабаровском техническом
колледже;
– выставка ко Дню памяти погибших в Первой мировой войне в отделе «Абонемент».
12 ноября. В электронном читальном зале ЦКБО прошёл обучающий
семинар по теме: «Патентный поиск». 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. Был показан алгоритм патентного поиска в ИПС
«ФИПС» и предоставлена информация о разнообразных интернет-ресурсах;
– ст. научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в заседании Общественного совета творческой интеллигенции при Губернаторе
Хабаровского края.
13 ноября. Первое после летних и осенних каникул занятие Университета садоводов по теме: «Обзор лета 2015 г. Организация территории
участка. Агробиологические требования плодово-ягодных культур».
Лектор — генеральный директор фирмы «Зелёный сад» М. А. Заварухин;
– заседание клуба «Япония сегодня».
15 ноября. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение документального фильма «Жизнь. Инструкция по применению» (режиссёр О. Герасичев). Иванов, А. Обсудим новое кино: [о клубе «Диалог» при
Дальневост. гос. науч. б-ке, ведёт его кинорежиссёр док. кино, лауреат
Гос. премии РСФСР Г. Н. Лысяков (1 нояб. 2015 г. ему исполн. 75 лет)] /
А. Иванов // Тихоокеан. звезда. — 2015. — 11 нояб.;
– книжная выставка «Приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти: к 155-летию со дня рождения».
16 ноября. В выставочном зале открылся книжно-иллюстративный
выставочный проект «Трагический тенор эпохи», посвящённый 135-летию со дня рождения Александра Блока. Представлено 143 книги, в которых содержится малоизвестная информация о семье Блока, людях,
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сыгравших большую роль в судьбе поэта. Подробно рассказывается о
его детских и юношеских годах, творческой деятельности, последних
днях жизни, блоковских адресах Москвы и Санкт-Петербурга. Личность
поэта открывается читателям в воспоминаниях друзей и современников
и оценке известных литературоведов. В экспозицию вошли как наиболее известные и наиболее востребованные книги о жизни и творчестве
А. Блока, так и новые, ранее не публиковавшиеся работы.
16–20 ноября. Генеральный директор Т. Ю. Якуба приняла участие в Девятнадцатой международной конференция и выставке
«LIBCOM-2015» «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» в г. Суздале. Главный
организатор — ГПНТБ России. Выступила с докладом «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».
17 ноября. Заседание фондовой комиссии. В повестке: о графике проверок фондов ДВГНБ на период 2016–2022 гг.; о подготовке к проверке
фонда отдела периодической печати, о передаче документов из основного фонда ООиФ в редкий фонд ЦКДиИКПХК, перевод документов
в разряд особо ценного имущества, об изменении основной единицы
учёта газет, о передаче фонда отдела НИиНМР в ООиФ, о факте порчи
периодических изданий из фондов ОПП и др.
19 ноября. ЦМКиМТ 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 работой Центра межкультурных коммуникаций и мультимедийных технологий ДВГНБ, с различными направлениями его деятельности, культурно-просветительскими проектами. Особый интерес
гостей был проявлен к работе Немецкого информационного центра и
его сотрудничеству с Хабаровским краевым центром немецкой культуры КОРН;
– ЦКБО проведён День информации «Инновации — сельскому хозяйству» для научных сотрудников ДВ НИИСХ. В рамках дня информации
подготовлена выставка, на которой представлены книги о настоящем и
101
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будущем АПК России, Дальнего Востока, инвестиционно-инновационной деятельности сельских территорий. Специалисты познакомились с
научными основами стратегии и устойчивого развития и модернизацией аграрного сектора в различных отраслях экономики (растениеводство, земледелие, механизация и электрификация сельского хозяйства,
животноводство, ветеринария и др.);
– заседание совета по совершенствованию информационно-библио
графического обслуживания. Тема: «Организация справочно-библио
графического обслуживания пользователей ДВГНБ в электронной
среде».
20 ноября. В выставочном зале открылась масштабная книжная выставка «Свет истины» к 1000-летию преставления святого равноапостольного Великого князя Владимира. Экспонировалось 100 изданий,
в которых рассказывается об истории Русской Православной Церкви,
личности и деяниях святого Владимира, о явлении «святости», пришедшем на Русь вместе с Крещением, о русских святых. Выставка проводилась в рамках регионального этапа XXIV Международных Рождественских образовательных чтений — церковно-общественного форума
в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения, которые прошли по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия в ноябре – декабре 2015
года в Хабаровске;
– семинар-тренинг «Учёт автотранспорта: первичка, шины, ремонт,
топливо и страховка». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс» и
ДВГНБ;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Малина».
22 ноября. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение художественного фильма «Изображая жертву» (режиссёр А. Восточная).
23 ноября. В рамках Дней армянской культуры подготовлена выставка литературы.
24 ноября. Круглый стол «Современные тенденции развития литературного процесса в Хабаровском крае», посвящённый Году литературы
в России. Организаторы: министерство культуры Хабаровского края,
ДВГНБ, Объединение литературных клубов и общественных организаций «Совет культпросвет». Модераторы: зам. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова, координатор центра содействия духовному и
культурному развитию «Братство» В. В. Дмитрович. На семинаре выступили гл. библиотекарь Г. А. Бутрина («Издательская доминанта совреДВГНБ № 3 (72) 2016
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менной литературы в Хабаровском крае: статистический срез»), главный
редактор журнала «Дальний Восток» А. В. Николашина («Анализ и прогноз литературных тенденций на страницах российского литературного
журнала «Дальний Восток»); гл. редактор журнала «Мой университет»
А. В. Пасмурцев («Современные подходы к издательской и литературной деятельности в Тихоокеанском государственном университете»). В
мероприятии приняли участие представители литературных объединений, преподаватели, библиотечные специалисты, пользователи ДВГНБ.
Состоялась дискуссия по теме круглого стола;
– старший научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в
заседании коллегии при комитете по делам записи актов гражданского
состояния и архивов Правительства Хабаровского края;
– в электронном читальном зале ЦКБО открылась выставка-просмотр: «Крылья Родины», посвящённая военной авиации;
– выставка к 285-летию со дня рождения выдающегося русского полководца А. В. Суворова.
25 ноября. В рамках Дня Олонхо в ДВГНБ прошла презентация новых
томов исторического альбома «Пути великих свершений» (том 3 «Курс
— Арктика», том 4 «По пустыням и горам»). Организаторы: Постоянное
представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, издательство «Русский остров», ДВГНБ. В мероприятии принял участие заместитель председателя Правительства РС(Я),
постоянный представитель РС(Я) по ДФО Георгий Дмитриевич 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 Хабаровскому краю в фонд библиотеки.
В мероприятии приняли участие заместитель министра международного и межрегионального 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
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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. Венец
полиграфического искусства : [о презентации в ДВГНБ новых томов
альбома «Пути великих свершений»] // Ассамблея народов Хабар. края.
— 2015. — дек. — С. 42–43.
26 ноября. Поэтический вечер — литературный этноперекрёсток
«На разных языках лишь слово “мама” неизменно», посвящённый Дню
матери. В программе: стихи и песни о маме на разных языках, экспозиция литературы на национальных языках народов России. Участники:
национально-культурные объединения города Хабаровска, литературная площадка «АМУРиЯ», учащиеся гимназии № 8, ЦДО «Народные ремёсла», изостудии города, любители поэзии. Организаторы: ЦМКиМТ и
литературная площадка «АМУРиЯ»;
– заседание клуба «Олимп». Тема: «Что такое счастье?»;
– выставка-просмотр «Неделя современной русской литературы» в
отделе «Абонемент».
27 ноября. В Тигровом зале в рамках секции «Церковь и искусство»
регионального этапа XXIV Международных Рождественских образовательных чтений проведён круглый стол «Искусство и православная традиция: пути взаимодействия светской и церковной среды». Модераторы: иерей Георгий Ибрагимов, настоятель Свято-Никольского прихода
(г. Вяземский); Т. И. Яроцкая, руководитель отдела культуры Хабаровской епархии. В работе секции приняли участие 62 человека из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского муниципального района.
Участников приветствовала начальник отдела музейно-библиотечной
деятельности министерства культуры Хабаровского края И. А. Купченко, которая рассказала о совместной деятельности министерства культуры края, краевых учреждений культуры и Хабаровской епархии. С
докладом «Инновационные подходы в проектной деятельности на ниве
содействия развитию и продвижению православной книги. Практический опыт Хабаровской епархии и Дальневосточной государственной
научной библиотеки» выступила зам. генерального директора ДВГНБ
Р. В. Наумова. Доклады подготовили ведущие специалисты краевых учреждений культуры, а также представители Хабаровской епархии, органов управления культуры, краевых учреждений культуры, студенты образовательных учреждений из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре,
ДВГНБ № 3 (72) 2016
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представив практический опыт взаимодействия с Хабаровской епархией в области духовного просветительства;
– литературно-музыкальная гостиная «Лира», посвящённая 210-летию со дня рождения датского писателя и поэта Ганса Христиана Андерсена и 180-летию со дня первой публикации произведения «Дюймовочка». Сказку прочитала Татьяна Сашко в музыкальном сопровождении камерного ансамбля «Глория» Хабаровской краевой филармонии
(премьера состоялась 28 апреля). Яценко, О. Быть поэтом, значит петь
: [о литературно-музыкальной гостиной «Лира» в ДВГНБ] / О. Яценко //
Молодой дальневосточник. — 2015. — № 44 (нояб.). — С. 11;
– заседание клуба «Краевед» к 125-летию путешествия А. П. Чехова
на Сахалин;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Земляника».
28 ноября. В рамках лектория «Просветляч» прочитана лекция «Как
выжить в кризис!»;
– заседание клуба любителей немецкого языка и культуры «Друзья»;
– клуб виноградорей. Тема: «Виноград на вашем участке»;
– выставка к 100-летию со дня рождения К. М. Симонова (1915–1979)
в отделе «Абонемент».
29 ноября. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение документального фильма «Где купить живую рыбу» (режиссёр Г. Лысяков).
Ноябрь:
– отделом комплектования поставлено на учёт 9 084 экз. документов;
– ЦКИБР создано 3 880 библиографических записей на новые поступления;
– заместитель генерального директора Р. В. Наумова приняла участие
в общественных обсуждениях о ходе реализации государственной программы «Культура Хабаровского края» до 2020 года, которые прошли
на площадке Центральной библиотеки р. п. Переяславка, выступила по
теме «Год литературы в Хабаровском крае: инновационные проекты
2015 года». В обсуждениях приняли участие: первый заместитель министра культуры Хабаровского края М. А. Лоскутникова, глава муниципального района имени Лазо В. В. Сорокин, депутат Законодательной
думы Хабаровского края Т. Н. Мовчан, и. о. начальника отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации района им. Лазо
О. В. Спасская, начальник отдела музейно-библиотечной деятельности
министерства культуры Хабаровского края И. А. Купченко, зам. генерального директора Хабаровской краевой филармонии Л. Г. Барышева,
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общественность района имени Лазо. Чернышкова, Е. Программа действует, но требует дополнений / Е. Чернышкова // Наше время (Переяславка). — 2015. — 3 дек. — С. 5.
1 декабря. Выставка-просмотр периодических изданий «Измайловское сражение»;
– выставка в ЦКБО «Цитрусовый сад в комнате».
2 декабря. На сайте ДВГНБ появился новый раздел «Книжные коллекции ДВГНБ», в котором представлены полнотекстовые электронные
копии книжных изданий из фондов ДВГНБ. Исполнитель проекта —
И. К. Сорокин;
– выездная выставка «К юбилейным датам» (И. Архипова, Я. Сибелиус, Г. Свиридов, опера Ю. Шапорина «Декабристы», опера П. И. Чайковского «Пиковая дама») в ХККИ;
– утверждён план мероприятий ДВГНБ по противодействию коррупции на 2016 год. Приказ от 02.12.2015 г. № 93/01-24.
3 декабря. В целях усиления и принятия предупредительных мер,
направленных на осуществление пожарной безопасности и противодействию терроризму, обеспечения безопасности сотрудников и посетителей библиотеки утверждена в новой редакции «Инструкция по
действию дежурного библиотекаря отдела “Абонемент” Краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры “Дальневосточная государственная научная библиотека” при пожаре и в целях
антитеррористической безопасности» и «Инструкция по действию сотрудников Краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры “Дальневосточная государственная научная библиотека”
при пожаре и в целях антитеррористической безопасности». Приказ от
03.12.2015 г. № 94/01-24;
– сотрудники ЦКДиИКПХК прошли обучение на образовательном
семинаре «Внедрение проектных технологий в сферу культуры» для руководителей управлений культуры муниципальных образований края и
руководителей учреждений культуры.
4 декабря. Сотрудники библиотеки приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом закрытию Года литературы в Хабаровском крае, которое проходило в Краевом дворце дружбы «Русь» под
эгидой министерства культуры края. Почётными гостями церемонии
стали: заместитель председателя Правительства Хабаровского края А. В.
Федосов, министр культуры края Н. И. Якутина, руководители краевых
и муниципальных учреждений культуры, библиотечная, издательская,
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литературная общественность. Перед началом мероприятия ДВГНБ
представила книжные экспозиции: «Полиграфические шедевры России» и «Лучшие книги Хабаровского края». Внимание гостей привлёк
книжный фримаркет. ХКМ им. Н. И. Гродекова представил историческую фотоэкспозицию об освоении приамурской земли, звучала музыка
в исполнении музыкантов оркестра камерной музыки «Глория». Около
60 специалистов краевых и муниципальных учреждений культуры и образования получили грамоты и благодарственные письма за активную
деятельность, творческий подход в продвижении лучших образцов отечественной прозы и поэзии, за популяризацию литературного творчества хабаровских писателей. Награждены почётными грамотами министра культуры Хабаровского края генеральный директор Т. Ю. Якуба,
заместитель генерального директора Р. В. Наумова. Объявлена благодарность министра культуры края директору Центра библиотечных
ресурсов Г. В. Старкиной. В концертно-театрализованном показе приняли участие творческие коллективы Краевого дворца дружбы «Русь»,
артисты Хабаровской краевой филармонии и Краевого музыкального
театра, представлен видеосюжет о реализации масштабной программы
Года литературы в Хабаровском крае. Приказ министерства культуры
Хабаровского края от 27.11.2015 г. № 217/01-16; Волкова, Ю. Хабаровские
любители чтения торжественно завершили Год литературы / Ю. Волкова // Хабар. пенсионер. — 2015. — № 50 (дек.). — С. 12;
– генеральный директор Т. Ю. Якуба приняла участие в совместном
заседании коллегии и Координационного совета руководителей органов управления культуры городских округов и муниципальных районов
края при министерстве культуры Хабаровского края. Рассматривались
вопросы состояния и перспективы развития театрального искусства в
Хабаровском крае, нормативно-правового регулирования образовательной деятельности в сфере культуры, специфики и особенностей взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры. Заседание проходило в ХКМ им. Н. И. Гродекова;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Яблоня».
5 декабря. Генеральный директор Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора Р. В. Наумова, гл. библиотекарь ЦМКиМТ О. И. Калабина, члены клуба «Япония сегодня» приглашены Генеральным консулом
Японии в г. Хабаровске Хироюки Ямамото с супругой на торжественный приём, посвящённый Дню рождения императора Японии Акихито.
В культурной программе мероприятия приняли участие Ониси Нобу107
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кадзу, который продемонстрировал владение катаной — традиционным
японским мечом, и выступление признанного по всему миру мастера
игры на сямисэне — Мацумото Байсё. Мероприятие проходило под знаком 50-летия побратимских связей между городами Ниигатой и Хабаровском;
– открыт Уголок современной хабаровской книги в Доме-интернате
для престарелых и инвалидов № 1 г. Хабаровска. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов;
– бинарный урок французского языка в ЦМКиМТ для тех, кто интересуется Францией и её культурой, изучает или хочет изучать французский язык. Урок провели преподаватели Валери Божан — музыкант и
путешественник из Франции, и Оксана Салихова (г. Хабаровск);
– заседание клуба любителей немецкого языка и культуры «Друзья».
6 декабря. Мастер-класс «Студенческий сленг».
7 декабря. Утверждён график проверки библиотечных фондов на период до 2022 г. Приказ от 07.12.2015 г. № 95/01-24.
8 декабря. Заседание Фондовой комиссии. В повестке: отчёт о текущей проверке основного фонда ООиФ, о разработке Порядка исключения документов из фонда ДВГНБ и др.
7–9 декабря. В электронном читальном зале ЦКБО для студентов
Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий были проведены практические занятия по знакомству с
нормативными документами (СНиПы, ГОСТы, НПБ, ППБ). Мероприятие проводилось для учащихся, осваивающих специальность оператора
диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. Руководитель практики — А. А. Чепига.
8 декабря. 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 Зотова. Она рассказала о проделанной работе, дальнейших
планах издания антологий отдельных национальных литератур. В презентации приняли участие представители региональной власти, общественной палаты, министерства культуры края и СМИ. Обсуждались
ситуация с национальной литературой в регионе, возможности сотрудничества и взаимопомощи с представителями власти и общественности;
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– гл. библиограф Т. В. Кирпиченко приняла участие в заседании Президиума Хабаровского краевого совета ВООПИиК.
5, 12 декабря. В ЦМКиМТ состоялись встречи любителей французской культуры с музыкантом и путешественником из Франции Валери
Божаном. Валери Божан — уроженец Гваделупы, крупнейшего острова
из Малых Антильских островов заморского департамента Франции. Он
стал интересным собеседником для тех, кто уже владеет французским
языком и интересуется музыкой, фотографией, спортом и путешествиями. Путешествие по России Валери начал с Дальнего Востока.
9 декабря. Выставка «9 декабря — памятная дата России. День Героев
Отечества».
9–10 декабря. Сотрудники ЦКДиИКПХК прошли обучение на семинаре с элементами тренинга «Управление проектом: как работать эффективно» в Дальневосточном учебном центре.
10 декабря. В рамках краевой акции в Хорском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних высадился «Книжный десант» ДВГНБ. В завершение Года литературы в Хабаровском крае воспитанникам центра 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 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. Приказ министра культуры Хабаровского края от
09.12.2015 г. № 220/01-17; приказ от 08.12.2015 г. № 23-к.
10 декабря. Утверждено положение о порядке проведения санитарного дня. Приказ от 10.12.2015 г. № 96/01-24;
– выставка «Пока сердца для чести живы», посвящённая 190-летию
восстания декабристов на Сенатской площади. Представлено 180 изданий: документальная, мемуарная и художественная литература;
– День информации. Тема: «Информационные ресурсы Дальневосточной государственной научной библиотеки по проектным технологиям для специалистов учреждений культуры».
11 декабря. Презентация книги Ю. С. Салина «Информация против
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души». В программе прозвучали песни в исполнении В. И. Гилева, продемонстрированы слайд-фильмы;
– накануне Дня Конституции Российской Федерации ХРЦПБ посетили учащиеся школы с. Мичуринского. В программе: лекция-презентация об истории Конституции России, просмотр фильма о Конституции,
знакомство со специальной электронной коллекцией «Конституция —
основной закон», представленной на сайте Президентской библиотеки,
игра «Да! Нет!», знакомство с процессом оцифровки книжных изданий
на планетарном сканере;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Смородина, крыжовник».
12 декабря. Выставка «День Конституции Российской Федерации в
отделе «Абонемент»;
– в газете «Тихоокеанская звезда» опубликована статья А. Чернявского об архитектурном памятнике г. Хабаровска — Торговом доме Плюсниных (ул. Муравьёва-Амурского, 1), являющимся в настоящее время
основным зданием ДВГНБ. Чернявский, А. Дом, где живёт история /
А. Чернявский // Тихоокеан. звезда. — 2015. — 12 дек. — С. 3.
13 декабря. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение документальных фильмов о Первой мировой войне «Высокая ставка» и «Мы
не подписывали договора в Версале» (режиссёр Виктор Лисакович).
16 декабря. В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 4 сентября 2015 г. № 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”» министерство культуры Хабаровского края утвердило устав
ДВГНБ. Приказ министра культуры Хабаровского края от 16.12.2015 г.
№ 604/01-15;
– 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;
– утверждён график проведения санитарно-гигиенической обработки фондов ДВГНБ на 2016 год. Приказ от 16.12.2015 г. № 99/01-24;
– утверждён новый состав комиссии по охране труда. Председатель
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— Н. И. Савенок, начальник технического отдела. Утверждено положение о комиссии по охране труда. Приказ от 16.12.2015 г. № 98/01-24;
– ст. научный сотрудник И. В Филаткина приняла участие в заседании Общественного совета творческой интеллигенции при Губернаторе
Хабаровского края;
– выставка «Дальневосточные писатели-юбиляры» в отделе «Абонемент».
18 декабря. Сотрудники ЦКДиИКПХК прошли обучение на семинаре
«Введение в теорию и практику оценки программ и проектов». Организатор: Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив;
– заседание учёного совета;
– семинар-тренинг «УСН». Организаторы: РИЦ «КонсультантПлюс»
и ДВГНБ;
– занятие в Университете садоводов. Тема: «Абрикос, вишня».
20 декабря. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение художественного фильма «Трудно быть богом» (режиссёр Алексей Герман);
– выставка в ЦКБО «Энергосберегающие технологии и электрооборудование»;
– в библиотеке проходил новогодний турнир по игре го.
21–27 декабря. В преддверии Нового года проведён цикл мероприятий «Путешествие в Новый год» с участием Деда Мороза и Снегурочки,
волшебных героев и сказочных персонажей. В программе: путешествия
по книжным лабиринтам, весёлые новогодние викторины с призами и
подарками. Представлено многообразие новогодних традиций разных
стран и народов. Состоялось 12 театрализованных экскурсий для 320
читателей. Якуба, Т. Ю. Вопрос дня / Т. Ю. Якуба // Тихоокеан. звезда. —
2015. —29 дек. — С. 3.
22 декабря. Выставка-просмотр «Литературный Дальний Восток» в
отделе «Абонемент». Представлены книги Анатолия Вахова, Григория
Ходжера, Виталия Захарова, Николая Рогаля, Геннадия Хлебникова,
Всеволода Сысоева, Владимира Санги, Юрия Рытхэу и др.;
– заседание научно-методического совета.
24 декабря. Итоговое заседание клуба «Олимп». Тема: «Новый год».
25 декабря. Утверждён план научных, методико-образовательных
и организационно-методических мероприятий на 2016 год. Приказ от
25.12.2015 г. № 101/01-24;
− литературно-музыкальная гостиная «Лира». Представлена литературно-музыкальная композиция, посвящённая юбилею А. Фета. В ис111
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полнении ведущей гостиной Татьяны Сашко прозвучали стихи поэта.
Романсы на стихи Фета и других авторов исполнила солистка Хабаровской краевой филармонии Анастасия Корниенко. Концертмейстер —
Василий Захаров;
− заседание клуба «Краевед», посвящённое памяти краеведов В. И. Ремизовского, В. В. Чекунаева, Г. Г. Пермякова, Л. И. Колосова»;
− зав. отделом М. Л. Балашова приняла участие в заседании рабочей
группы по экологическому воспитанию и просвещению при Правительстве Хабаровского края. Выступила с сообщением «Год литературы в
Хабаровском крае: продвижение чтения и литературы в области экологического просвещения (опыт работы ДВГНБ)»;
− занятие в Университете садоводов. Тема: «Слива, алыча, тёрн, сливо-вишнёвые гибриды».
26 декабря. Праздник Рождества НКО «КОРН» в ЦМККиМТ.
27 декабря. Заседание клуба «Диалог». Просмотр и обсуждение документального фильма о германском оккупационном режиме в период
Второй мировой войны «Цветы времён оккупации» (режиссёр Игорь
Григорьев).
28 декабря. Торжественное собрание коллектива библиотеки «Итоги-2015».
31 декабря. Создана рабочая группа по подготовке к лицензированию
образовательной деятельности ДВГНБ. Руководитель рабочей группы:
зав. отделом научно-исследовательской и научно-методической работы
Л. Ю. Данилова. Утверждён план работы рабочей группы. Приказ от
31.12.2015 г. № 102/01-24;
– в связи с реорганизацией ДВГНБ и изменением организационноштатной структуры внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка. Будут введены в действие с 01.01 2016 г. Приказ от
31.12.2015 г. № 105/01-24;
– внесены изменения в положение об оплате труда. Приказ от
31.12.2015 г. № 104/01-24.
декабрь
– отделом комплектования поставлено на учёт 10 170 экз. документов;
– ЦКИБР создано 3 990 библиографических записей на новые поступления;
– в газете «Образ и подобие», журнале «Счастливая семья» опубликованы статьи сотрудников библиотеки, в которых затрагивались вопроДВГНБ № 3 (72) 2016
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сы продвижения книги и чтения. Наумова, Р. Проблема «нечтения» /
Р. Наумова // Образ и подобие. — 2015. — № 8 (дек.). — С. 12; Наумова, Р.
Тепло родного очага: семейные культурные традиции в России / Р. Наумова // Счастливая семья. — 2015. — № 1 (дек.). — С. 8–9; Филаткина,
И. В. В ожидании чуда // Счастливая семья. — 2015. — № 1 (дек.). —
С. 48–49.
В течение года:
– проведены ремонтно-реставрационные работы по установке окон
главного и бокового фасадов основного здания библиотеки (частично);
– проведены работы (капитальный ремонт) по устройству стропильной скатной крыши; общестроительные и внутренние сантехнические
работы в здании по адресу: Проспект 60 лет Октября, 164;
– 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.
– в ЦМКиМТ по вторникам и средам проводись занятия в детской и
взрослой секциях по традиционной настольной интеллектуальной игре
го. Тренер — участник Первенства России 2014 года, обладатель II дана
Сергей Скляров;
– 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.
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СПИСОК АББРЕВИАТУР

АБИС — автоматизированная библиотечно-информационная система
АПК — агропромышленный комплекс
АС ДВО — Арбитражный суд Дальневосточного округа
АХЧ — административно-хозяйственная часть
БКЦ — библиотечный координационный центр
БОУНБ — Биробиджанская областная универсальная научная
библиотека
ВООПИиК — Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры
ГАИ — государственная автомобильная инспекция
ГИБДД МВД РФ — Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
ГПНТБ — Государственная публичная научно-техническая библиотека
ДВ НИИСХ — Дальневосточный научно-исследовательский институт
сельского хозяйства
ДВГГУ — Дальневосточный государственный гуманитарный уни
верситет
ДВГНБ — Дальневосточная государственная научная библиотека
ДВГУПС — Дальневосточный государственный университет путей
сообщения
ДВИМО — Дальневосточный институт международных отношений
ДВНИИ — Дальневосточный научно-исследовательский институт
ДВО РАН — Дальневосточное отделение Российской академии наук
ДМШ — детская музыкальная школа
ДФО — Дальневосточный федеральный округ
ДФУ — Дальневосточный федеральный университет
ДХМ — детская художественная школа
ИБО — информационно-библиографический отдел (ДВГНБ)
ИВЦ — информационно-вычислительный центр (ДВГНБ)
ИВЭП ДВО РАН — Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук
ИПКСЗ — Институт повышения квалификации специалистов
здравоохранения
ИПС — информационно-поисковая система
КГБНУК — краевое государственное бюджетное научное учреждение
культуры
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КГБУК — краевое государственное бюджетное учреждение культуры
КиБИД — книговедение и библиотечно-информационная деятельность
КнАГТУ — Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет
КНДР — Корейская Народно-Демократическая Республика
КНОТОК — Краевое научно-образовательное творческое объединение
культуры
КНР — Китайская Народная Республика
МИЦ — Международный информационный центр (ДВГНБ)
МОО — межрегиональная общественная организация
МПР — Министерство природных ресурсов
НБ — научная библиотека
НИиНМР — научно-исследовательская и научно-методическая работа
НИО — научно-исследовательский отдел
НИР — научно-исследовательская работа
НМР — научно-методическая работа
НОУДО — негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования
ООиФ — отдел обслуживания и фондов (ДВГНБ)
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОПП — отдел периодической печати (ДВГНБ)
ОПФР — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
ПУ — профессиональное училище
РГБ — Российская государственная библиотека
РИЦ — региональный информационный центр
РНБ — Российская национальная библиотека
РС(Я) — Республика Саха (Якутия)
СМИ — средства массовой информации
СХЛ, НТДиБ — сельскохозяйственная литература, научно-техническая
документация и библиография
СШ — средняя школа
ТОГУ— Тихоокеанский государственный университет
УСН — упрощённая система налогообложения
УЭК — универсальная электронная карта
ФЦКБФ — Федеральный центр консервации библиотечных фондов
ФЦП — Федеральная целевая программа
ХГАЭП — Хабаровская государственная академия экономики и права
ХГИИК — Хабаровский государственный институт искусств и культуры
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ХДСТ — Хабаровский дорожно-строительный техникум
ХКДБ — Хабаровская краевая детская библиотека
ХКДКиС — Хабаровский краевой дворец культуры и спорта
ХККИ — Хабаровский краевой колледж искусств
ХКМ — Хабаровский краевой музей
ХГМК — Хабаровский государственный медицинский колледж
ХКОО — Хабаровская краевая общественная организация
ХКСБС — Хабаровская краевая специализированная библиотека для
слепых
ХПК — Хабаровский педагогический колледж
ХРЦПБ — Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (ДВГНБ)
ХТЖТ — Хабаровский техникум железнодорожного транспорта
ЦДО — центр дополнительного образования
ЦИК — Центральная избирательная комиссия
ЦКБО — Центр комплексного библиотечного обслуживания (ДВГНБ)
ЦКДиИКПХК — Центр консервации документов и изучения книжных
памятников Хабаровского края (ДВГНБ)
ЦКИБР — Центр корпоративных информационных библиотечных ресурсов (ДВГНБ)
ЦМКиММТ — Центр межкультурных коммуникаций и мультимедийных технологий (ДВГНБ)
ЦУНБ — Центральная универсальная научная библиотека
ЭБС — электронно-библиотечная система
Составитель: И. В. Филаткина
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Открытие Года литературы в Хабаровском крае. Участники
торжественных мероприятий, р. п. Переяславка, 6 февраля 2015 г.
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На презентации книги
члена Союза писателей
РФ Елены Неменко
«Тишка и Рыж» с
иллюстрациями члена
Союза художников РФ
Андрея Тена. ДВГНБ,
20 февраля 2015 г.

А. М. Тен и Е. В. Неменко.

Е. В.Неменко, генеральный
директор журнала
«Расти с Хабаровском»
А. Е. Вербицкий,
зам. генерального директора
ДВГНБ Р. В. Наумова,
генеральный директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба.

Заслуженный художник
РФ А. П. Лепетухин,
зам. генерального
директора ДВГНБ
Р. В. Наумова,
А. М. Тен.
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Мероприятия, посвящённые открытию Года литературы в Хабаровском
крае. Комсомольск-на-Амуре, 27–28 февраля 2015 г.
Пресс-конференция
с участием министра
культуры Хабаровского края
А. В. Федосова.
Дом молодёжи.

Презентация
литературнохудожественного журнала
«Дальний Восток».
Главный редактор журнала
А. В. Николашина.
Художник А. Вольгушев на выставке
«Экслибрисы — книжный знак».
Музей изобразительных искусств.
Участники
торжественных
мероприятий.
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Торжественное открытие выставки-форума «Радость слова».
ДВГНБ, 18 марта 2015 г.
Председатель
Издательского совета
Русской Православной
Церкви митрополит
Калужский и Боровский
Климент, губернатор
Хабаровского края
Вячеслав Иванович
Шпорт, митрополит
Хабаровский
и Приамурский Игнатий.

Епископ Бикинский,
викарий Хабаровской
епархии Ефрем,
зам. генерального
директора ДВГНБ
Р. В. Наумова,
руководитель отдела
культуры Хабаровской
епархии Т. И. Яроцкая,
генеральный директор
ДВГНБ Т. Ю. Якуба.

Генеральный
директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба
и митрополит
Калужский
и Боровский
Климент.
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Торжественный приём лучших работников культуры Хабаровского края.
ХКМ имени Н. И. Гродекова, 20 марта 2015 г.

Заместитель председателя Правительства Хабаровского края А. В. Федосов
и зам. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова.

Участники торжественного мероприятия.
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Литературный
вечер, посвящённый
100-летию со дня
рождения
В. М. Ефименко.
С воспоминаниями
выступает его сын,
известный писатель и
журналист
Ю. В. Ефименко.
ДВГНБ, 26 марта 2015 г.

Торжественная церемония
передачи в дар ДВГНБ
книжной коллекции
от Корейской НародноДемократической
Республики.
ДВГНБ, 7 апреля 2015 г.
Руководитель Хабаровской
канцелярии Генерального
консульства КНДР Мун Хо
и генеральный директор
ДВГНБ Т. Ю. Якуба.

Участники церемонии. В центре — министр культуры Хабаровского края
Н. И. Якутина.
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Выставка-форум интеллектуальной литературы «non/fiction»
«Живой автограф». ДВГНБ, 10 апреля 2015 г.
Генеральный директор
ДВГНБ Т. Ю. Якуба
и автор учебника
«Грузоведение на
автомобильном
транспорте»
Ю. И. Куликов.

Ю. И. Куликов
и автор учебника
«Автотранспортная
психология»
П. А. Пегин.

Участники
выставки-форума.
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«Библионочь-2015». ДВГНБ, 24–25 апреля 2015 г.

Ведущая литературно-музыкальной гостиной «Лира» Т. В. Сашко.
ДВГНБ, 28 апреля 2015 г.
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Первый краевой форум молодых библиотекарей «Лидер будущего».
ДВГНБ, 28 апреля 2015 г.

Организаторы и участники форума.

Библиотекарь
ЦКБФиИКПХК
К. А. Струк
и генеральный директор
ДВГНБ Т. Ю. Якуба.
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Праздник детской книги — 20 лет хрестоматии по дальневосточной
литературе для детей «Лукошко». ДВГНБ, 29 апреля 2015 г.
Организаторы
и участники
мероприятия.

Заслуженный художник РФ
А. П. Лепетухин
и поэтэсса Л. И. Миланич.

Организаторы
и участники
мероприятия.
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Общероссийский день библиотек. Выставка «Шедевры книжной
полиграфии» на площадке возле основного здания. ДВГНБ, 27 мая 2015 г.

Участники презентации выставочного проекта «Экология и безопасность
жизнедеятельности Хабаровского края». ДВГНБ, 5 июня 2015 г.
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Торжественная церемония открытия фотовыставки, посвящённой
созидательной деятельности лидеров КНДР. 18 июня 2015 г.

Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба и руководитель Хабаровской канцелярии
Генерального консульства КНДР Мун Хо

У выставочной экспозиции.
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Организаторы и участники литературной интерактивной площадки
«АМУРиЯ». Верхнебуреинский муниципальный район
(р. п. Чегдомын, пос. Ургал), 23–27 июня 2015 г.
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Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба и известный сахалинский поэт
Константин Молчанов — участники литературного моста «Хабаровский
край — Сахалин». ДВГНБ, 9 июля 2015 г.

Краевая акция «Книжный десант».
Муниципальный район имени Лазо, 10 июля 2015 г.

Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба
и сотрудники Центральной библиотеки
р. п. Переяславка.
ДВГНБ № 3 (72) 2016
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Всероссийская акция «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири и на Сахалин».
Хабаровский краевой парк имени Н. Н. Муравьёва-Амурского,
11 июля 2015 г.

Зав. отделом краеведческой литературы М. Л. Балашова (справа)
и ведущий библиограф Ю. В. Ястребова.

Съёмку мероприятия проводит библиотекарь В. И. Пиневич.
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Зам. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова, зав. библиотекой
Корфовского городского поселения Н. И. Юракова, генеральный
директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба, директор Межпоселенческой библиотеки
Хабаровского муниципального района Е. Ю. Божок.
Пос. Корфовское, библиотека, 24 июля 2015 г.

Участники всероссийских соревнований Дальневосточного кубка
по игре го. ДВГНБ, 25–26 июля 2015 г.
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Участники историко-патриотического молодёжного форума Хабаровского
края «Помним, чтим, гордимся». ДВГНБ, 4 сентября 2015 г.

Визит делегации ДВГНБ в г. Харбин (КНР) в Хэйлунцзянскую
провинциальную библиотеку. 14–18 сентября, 2015 г.

Директор Хэйлунцзянской
провинциальной библиотеки Гао
Веньхуа и генеральный директор
ДВГНБ Т. Ю. Якуба.

Делегация ДВГНБ и сотрудники
Хэйлунцзянской провинциальной
библиотеки (первая слева —
зам. директора Бин Хунцю).
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Театрализованные онлайн-чтения произведений А. П. Чехова «Чехов жив»
ДВГНБ, 26 сентября 2015 г.

Библиотекарь Т. В. Сашко.

Всё готово для съёмки

ДВГНБ № 3 (72) 2016

134

Ж

изнь ДВГНБ

Участники презентации передвижной экспозиции
«Край свершений и мужества. Фотолетопись исторических событий
Хабаровского края конца ХIХ – начала XX века».
Бикин, Центральная районная библиотека, 7 октября 2015 г.
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Организаторы и участники II Межрегиональной научно-практической
конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях
культурного и языкового разнообразия:
чтение на языках народов Дальнего Востока».
Биробиджан, БОУНБ имени Шолом-Алейхема, 12–14 октября 2015 г.

Начальник
управления
культуры
Правительства
ЕАО
С. С. Тромса,
генеральный
директор
ДВГНБ
Т. Ю. Якуба.

Зам. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова, зам. генерального директора
ЦУНБ имени Н. А. Некрасова Р. В. Самсонова, ведущий научный сотрудник РГБ
И. В. Чаднова, преподаватель музыки школы № 53 г. Комсомольска-на-Амуре С. Н.
Киле, генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба и сотрудники ДВГНБ: зав. отделом
М. Л. Балашова, ведущий библиотекарь Ю. А. Маркова, ст. научный сотрудник
И. В. Филаткина.
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Персональная выставка экслибрисов «Хабаровчане» известного
дальневосточного художника, доцента ДВГГУ Антона Вольгушева.
ДВГНБ, 20 октября 2015 г.

Организаторы и участники Межрегиональной научно-практической
конференции «И. Ю. Москвитин и Шантарские острова: 375 лет со дня
открытия». Директор Большехехцирского заповедника С. В. Спиридонов,
зам. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова, профессор ДФУ
П. Ф. Бровко, генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба, директор ИВЭП
ДВО РАН, учёный секретарь Приамурского географического общества
А. М. Филонов, путешественник и фотохудожник И. Ольховский,
зам. директора по научной работе ИВЭП ДВО РАН А. Н. Махинов.
ДВГНБ, 30 октября 2015 г.

137

ДВГНБ №  3 (72) 2016

Ж

изнь ДВГНБ

Презентация книги «Великая Победа на Востоке».
ДВГНБ, 30 октября 2015 г.

Первый зам. министра культуры Хабаровского края М. А. Лоскутникова,
генеральный консул КНР в г. Хабаровске Су Фанцю.

Первый зам. министра культуры Хабаровского края М. А. Лоскутникова,
генеральный консул КНР в г. Хабаровске Су Фанцю, проректор по учебновоспитательной работе и социальным вопросам ТОГУ А. Р. Мшвилдадзе, редактор
пресс-центра ТОГУ А. В. Пасмурцев, генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба.
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138

Ж

изнь ДВГНБ

Дни корейской культуры. ДВГНБ, 2 ноября 2015 г.

Третий литературный фестиваль «Лунный бубен». Поэт К. М. Бельды,
зам. генерального директора Р. В. Наумова, поэт и издатель А. А. Лозиков,
редактор журнала «Дальний Восток» Т. Н. Савельева, гл. библиотекарь
О. Г. Серкина. Нанайский муниципальный район, 6 ноября 2015 г.
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Круглый стол «Современные тенденции развития литературного процесса
в Хабаровском крае. ДВГНБ, 24 ноября 2015 г.

Главный редактор журнала «Дальний Восток» А. В. Николашина, координатор
центра содействия духовному и культурному развитию «Братство»
В. В. Дмитрович, зам. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова.

Зам. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова,
редактор пресс-центра ТОГУ А. В. Пасмурцев.
ДВГНБ № 3 (72) 2016
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С. И. Красноштанов.
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Презентация новых томов исторического альбома
«Пути великих свершений». ДВГНБ, 25 ноября 2015 г.

Заместитель председателя Правительства РС(Я), постоянный представитель
РС(Я) по ДФО Г. Д. Никонов, зам. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова,
начальник отдела музейно-библиотечной деятельности управления культурной
политики министерства культуры Хабаровского края И. А. Купченко, заместитель
министра международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края
А. В. Детычев.

Г. Д. Никонов и И. А. Купченко.
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Литературно-музыкальная гостиная «Лира».
Ведущая гостиной Т. В. Сашко и камерный ансамбль «Глория»
Хабаровской краевой филармонии. ДВГНБ, 27 ноября 2015 г.

Участники круглого стола «Искусство и православная традиция: пути
взаимодействия светской и церковной среды» секции
«Церковь и искусство» регионального этапа XXIV Международных
Рождественских образовательных чтений. ДВГНБ, 27 ноября 2015 г.
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Участники общественных обсуждениий о ходе реализации
государственной программы «Культура Хабаровского края» до 2020 года,
р. п. Переяславка, Центральная библиотека, ноябрь 2015 г.

Участники мероприятия.

Зам. генерального
директора
Хабаровской
краевой
филармонии
Л. Г. Барышева
и зам. генерального
директора ДВГНБ
Р. В. Наумова.
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Торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года литературы
в Хабаровском крае. Краевой Дворец дружбы «Русь», 4 декабря 2015 г.

Участники торжественного
мероприятия.

Участники торжественного мероприятия.

Министр культуры Хабаровского
края Н. И. Якутина
и зам. генерального директора
ДВГНБ Р. В. Наумова.
ДВГНБ № 3 (72) 2016
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Министр культуры Хабаровского края
Н. И. Якутина (справа) и генеральный
директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба.

Зав отделом «Абонемент» ДВГНБ
О. А. Степанова.

изнь ДВГНБ

Министр культуры Хабаровского
края Н. И. Якутина (справа)
и директор ЦКБО ДВГНБ
Г. В. Старкина.

Зав. Центром информационно-библиотечного
обслуживания, библиографии и краеведения
ДВГНБ М. Л. Балашова.
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Краевая акция«Книжный десант» в муниципальном районе имени Лазо,
пос. Хор, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
10 декабря 2015 г.
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МОИ ГОДА — МОЁ БОГАТСТВО*
В переломное время «посчастливилось» родиться поколению нашего
юбиляра. Спешно расчищали место для новой жизни — жгли в кострах
христианское православие — храмы, иконы, книги. Вторгалось (часто
без оглядки) новое, прежде небывалое, в мир крытых соломой хат, взламывая вековечный уклад и традиции сельского быта.
Это время «великого перелома» — время начала коллективизации и
индустриализации страны, время переселения крестьян в Сибирь и на
Дальний Восток. Время, когда уже в полную силу функционировал Соловецкий лагерь особого назначения.
В мир насилия и несправедливости, несовместимые с детством, вошла в жизнь героиня нашего юбилейного приветствия.
Она родилась 17 октября 1926 года в маленькой деревне Дровники
Суздальского района Владимирской области в крестьянской семье Архиповых: отца — Андрея Борисовича и матери — Анастасии Дмитриевны. Маленькая Тася была вторым ребенком из пяти рождённых. Детство её, как и у всех сельских детей в те годы, прошло быстро, с самодельными тряпичными куклами (с нарисованными углём лицами), нехитрыми поделками (шла в игрушки и утварь домашняя) и дворовыми
горками и качелями… Детских книг, к сожалению, не было.
В школу-семилетку Тасе пришлось ходить в соседнее село (около
трёх километров). Для истощённых хроническим недоеданием детей и
подростков в ветхой одежонке весеннее и зимнее время (из-за распутицы и морозов) было особо тяжёлым. Поэтому были пропуски учёбы, и
не только из-за здоровья. Дети в это время начинали трудиться рано.
И Тася с малых лет была незаменимой помощницей в доме. Обязанности её утроились, когда в 1937 году арестовали отца. От него получили
только одно маленькое письмо, в котором он сообщал, что их везут на
север. Через какое-то время пришло известие, что Архипов Андрей Борисович умер.
Это был удар в самое сердце: мирное время, не гремели орудия, не
рвались снаряды — и вдруг умер… Анастасия Дмитриевна осталась с
* На момент выхода журнала в свет героиня данной статьи Т. А. Кузнецова ушла
из жизни, это произошло 1 января 2017 г.
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На юбилее. Т. А. Кузнецова, родственники и коллеги. 17 октября 2016 г.

детьми одна. Разрывалось сердце между детьми и работой. Но выручала
Тася. И в семейных заботах матери, и в колхозных её делах. А дела были
очень ответственные. Девочке поручили перевозить на конской повозке
(тогда основной вид транспорта) зерно и картофель из колхоза на станцию, в армейские склады. Груз был стратегического назначения, поэтому в случае какой-либо ошибки вина ложилась полностью на мать…
И случилось непредвиденное. В один из рейсов, по дороге к станции,
внезапно над головой раздался страшный рёв мотора самолёта, где-то
недалеко начали взрываться бомбы. Испуганная лошадь сбилась с дороги, шарахнулась в сторону, в лес, повозка зацепилась за деревья и опрокинулась… Всё высыпалось, разлетелось в кусты, в траву, на землю…
Это был первый авианалёт — предвестник недалёкой войны. Состояние
матери и дочери не поддаётся описанию. Опустим и последствия, они
тяжёлые. Суровая «школа жизни» распахнула перед Тасей свои двери…
Шёл 1941 год, Тася оканчивает школу с твёрдым намерением осуществить свою мечту о белом халате медика, но подруги убедили (а скорее,
уговорили), если поступать в училище, то всем вместе. Они выбрали
библиотечный техникум в г. Владимире.
Тасе 15 лет, она в городе, она студентка. Казалось, мечта осталась позади, но в глубине, на самом донышке души, она теплилась. И вдруг как
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будто кто-то невидимый подслушал её вздохи и подарил ей почти на
четыре года белый халат: «Теперь иди, попробуй!» Но подарил через несчастье. Как в пословице — «не было бы счастья, да несчастье помогло»...
Шла война, Великая Отечественная. Все силы страны были мобилизованы для фронта. Небесному Провидению было угодно выстлать ей
дорогу в 1 418 огневых дней и ночей. Надежда на Победу объединила в
тылу взрослых и детей, женщин и стариков. Студенчество не осталось в
стороне. Пятнадцатилетняя Тася со сверстниками роет окопы, работает на лесозаготовках. Учебный план в техникуме сокращён до предела.
Больше работали, чем учились.
Однажды они корчевали деревья, расчищая место под окопы, и Тасе
случайно нанесли глубокую рану топором по руке. Её срочно отправили в военный госпиталь. Лечиться пришлось долго. Здесь она и встретила свою мечту — давно желанный халат медика.
Фронт находился рядом, летали самолёты, слышны были разрывы
снарядов. Раненых солдат и офицеров подвозили днём и ночью, но не
хватало рабочих рук. Тася не могла оставаться равнодушной к страданиям раненых и, превозмогая собственную боль, помогала санитарам
и сёстрам, насколько хватало сил: подать воды, помочь передвигаться,
написать письмо… При выписке из госпиталя её упросили «остаться поработать». Душа ликовала! Теперь она — младший медицинский
работник — санитарка. И потянулись дни, похожие на ночи. Раненых
прибывало, худенькая «сестричка» выбивалась из последних сил. Да и
откуда им быть? Бессонные ночи и голод. Одна тарелка супа, где плавали горошины, и 400 граммов хлеба (если можно было это назвать хлебом) в сутки… С голоду не умрёшь, но и белкой летать по палате могли
только такие, как Тася.
Техникум окончила уже после войны, получив направление на работу в библиотеку парткома прядильно-ткацкой фабрики «Красный луч»
в г. Муроме. И с первых месяцев Таисия Андреевна (теперь её зовут так)
обратила внимание руководства на себя своим трудолюбием, инициативным характером и обострённым чувством ответственности.
Круг забот её расширился за счёт общественной культурно-массовой
работы. Изучив историю фабрики, она проводит экскурсии по предприятию, выполняя при этом роль гида. Одним словом, Тася вся в работе. На этом творческом взлёте к ней неожиданно пришла яркая как
солнце и единственная в жизни любовь! Получилось всё, как в песне:
«На побывку едет молодой моряк». Действительно, молодой красивый
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матрос приезжает с Дальнего Востока в г. Муром на побывку к родным
и встречает здесь свою судьбу. На место службы Геннадий Андреевич
Кузнецов возвращается в Хабаровск уже с молодой женой. Какой счастливый поворот в жизни!
Таисия Андреевна постепенно привыкала к новому краю, к его просторам, к долгим, холодным зимам и непредсказуемому лету. Трудиться
начала в библиотеках города, были годы инспекторской работы, заведовала библиотекой Дома политического просвещения горкома КПСС,
затем крайкома КПСС. Позже этот опыт сформировал её научный
интерес.
За эти годы Таисия Андреевна заочно окончила Восточно-Сибирский государственный институт культуры в г. Улан-Удэ. А такие специалисты были востребованы в открывшемся в Хабаровске государственном институте культуры, на кафедре библиотековедения. Все 25
лет Таисия Андреевна вела наиважнейший предмет — «Библиотечные
фонды». Именно книжный фонд является фундаментом, на котором
строится конструкция всего библиотечно-информационного обслуживания всех групп населения.
По ступеням служебной лестницы она уверенно и с достоинством
прошла от должности преподавателя до заведующего кафедрой, исполняя при этом и общественную нагрузку — заместителя декана библиотечного факультета. В те годы на факультете учились 400 студентов.
Можно себе представить, из каких забот состоял её рабочий день?! Такое под силу только людям огромной работоспособности, с чистой совестью, с большим сострадательным сердцем. Таисия Андреевна — одна
из них. В ней развиты и «работают» добродетели высокого порядка.
Она умеет с большим вниманием и терпением слушать и слышать человека, потому что видит его сердцем. Не зря говорят: «Главного глазами
не увидишь, зорко — одно лишь сердце». А оно у неё сострадательное.
Любой студент мог прийти к ней с наболевшим вопросом или просьбой,
вызывающей чувство глубокого смущения, в любое время… Для всех
была и остаётся открытой её милосердная душа. Готовность Таисии Андреевны помочь человеку была дежурным состоянием её души. Судите
сами. В её кураторской группе учился студент Пётр Тарасюк. Инвалид.
Ещё мальчишкой на свалке нашёл интересную штуку — железку в обмотке и с проводком… В руке Петра она взорвалась, оторвав кисти обеих рук… Невозможно представить, какие физические и нравственные
страдания испытал он, вырастая, рядом со сверстниками. И вот он уже
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юноша, студент нашего факультета. Живёт в общежитии. Приспособился, в какой-то мере, обслуживать себя, не отвергал и помощь друзей,
сокурсников. Но самым тяжёлым делом для него было соблюдать личную гигиену. Душевая общежития была для него недоступной средой.
Неведомо как узнала об этом Таисия Андреевна. Она, не раздумывая,
деликатнейшим образом убедила, уговорила Петра, заверила его в том,
что они с мужем готовы помочь ему пользоваться для своей надобности
их домашней душевой. В течение учёбы Пётр время от времени приходил к ним, как в родной дом. И никто об этом не знал! Какой великий
труд души совершали эти люди! Они, подобно святым на Руси, творили добро тайно. Сокровенное открыла нам Таисия Андреевна лишь в
предъюбилейные дни своего 90-летия. Ну что тут скажешь?! Есть люди,
как самолёты: одни, чем выше летают, тем меньше их слышно, другие
— чем ниже летают, тем больше гудят… Нет у Таисии Андреевны ни
корысти, ни зависти, чуждо ей и бахвальство. Она скромна, проста и
глубоко умна!
Студентам и коллегам повезло. Награда ей — безоговорочно — любовь и уважение! Повезло и семье Таисии Андреевны — небесный дар
иметь такую жену, мать, бабушку. Муж был под стать ей. Само имя его
— Геннадий — в переводе с латинского означает «благородный». И это
действительно так. Он был высоконравственный, честный и открытый
человек.
После срочной службы остался на сверхсрочную, переаттестовался и
стал офицером. В 1956 попал под сокращение. Окончил речной техникум в г. Благовещенске и до ухода на пенсию работал на речных судах
Амурской флотилии.
Вырастили с любимой Тасей двух детей. Сын, Володя, пошёл по стопам отца — окончил Высшее военно-морское училище в г. Владивостоке. Дочь, Елена, исполнила мечту матери — окончила Хабаровский
государственный медицинский институт. Стоматолог. Растут и радуют
внуки.
За всё свершённое и пережитое в годы войны и позже Таисия Андреевна имеет следующие звания и награды: «Ветеран труда», «Ветеран
войны», медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1994 г.), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и медали всех последующих юбилейный дат.
Повороты судьбы Таисии Андреевны многосложны и горьки. Но
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прямых путей по жизни нет, даже мощная река делает крутые повороты, что же говорить о человеке… Таисия Андреевна не жалуется на свою
судьбу, а благодарит её за то, что она подарила ей долгие годы, большую
и красивую любовь, замечательных детей и внуков. Они — её капитал,
её богатство!
С. М. Нарыжная

ДОРОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИ
…Всё проходит, вечно только время и, как сказал русский классик
Гавриил Державин: «Река времён в своём стремленьи уносит все дела
людей». Уносит… безвозвратно! Остаются только воспоминания, и их
надо бережно хранить. Но самое главное и более важное — не предать
забвению.
Приближается пятидесятилетие Хабаровского государственного института культуры, оно пройдёт в 2018 году. Руководство института будет
говорить о достижениях, новых планах, новых стандартах, специальностях и квалификациях. Мы обязательно встретимся с выпускниками,
будем радоваться, вспоминать разные случаи из студенческой жизни. И
это очень-очень приятно. Но будут и печальные воспоминания. Кто-то
уехал из Хабаровска. Кто-то уже ушёл из жизни…
К сожалению, их не будет с нами на юбилее института. Тех, кто стоял
у его истоков, создавал и развивал институт совместно с администрацией. Ушедшие от нас коллеги были проректорами, деканами, заведующими кафедрами. Работали в должностях доцентов, старших преподавателей, имели учёные степени докторов и кандидатов наук.
Да, к сожалению, многих уже нет. Но вспомнить и рассказать о них
мы обязаны.
Шестнадцать лет заведовала кафедрой библиографии Татьяна Ивановна Садохина. Кандидат педагогических наук, имела звание доцента.
Великая труженица, много и успешно работала на своём поприще. Негромкая, скромная, образованная, библиограф-краевед. Преподавала
дисциплину «Библиография краеведческой литературы». В 1988 году
она покинула институт, переехала в г. Самару, там и ушла из жизни.
Уже нет рядом с нами Анны Захаровны Юрковецкой, кандидата наук,
доцента, прекрасного библиографа по искусству, очень грамотного
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педагога. Она была влюблена в музыкальное искусство, понимала классическую музыку, страстно любила жизнь, умела радоваться ей. Проработав в вузе 24 года, в 1995 году она уехала в Израиль.
Сергей Антонович Пайчадзе (1936–2007 гг.), доктор исторических
наук, профессор, проработавший в вузе 15 лет. О нём мы уже много писали. Человек-легенда, Сергей Антонович был заведующим кафедрой
библиографии, деканом библиотечного факультета, проректором по
учебной и научной работе. Благодаря его настойчивым советам и помощи многие молодые преподаватели поступили в аспирантуру. Он
страстно любил науку, был исследователем книжной культуры Дальнего Востока и русского зарубежья. Разработал и читал курс «История
книжной культуры Дальнего Востока». Его всегда добрым словом вспоминают студенты, помнят все, кому он дал путёвку в жизнь, кто с ним
хотя бы однажды соприкоснулся.
Совсем недавно не стало Галины Дмитриевны Стрельцовой (1949–
2013 гг.), специалиста по детской литературе, детской книге Дальнего
Востока. За годы служения в институте она была преподавателем, старшим преподавателем кафедры библиотековедения, затем заведующей
кафедрой. Успела поработать заместителем декана факультета социально-культурной и информационной деятельности.
Нет среди нас и Екатерины Емельяновны Карповой (1930–2004 гг.),
легендарной личности и легендарного преподавателя «Древнерусской
литературы», «Русской литературы XVIII века» и «Литературы ближнего зарубежья». Она страстно любила литературу, была прекрасным лектором, могла цитировать целые страницы из «Слова о полку Игореве».
Любила поэзию XVIII века, Ломоносова и Державина. Старалась прочитать произведения всех представителей литературы народов СССР.
Строгий и требовательный педагог, Екатерина Емельянова проработала в вузе 31 год, преимущественно на библиотечном факультете. Много
знала, многое умела, любила путешествовать. Хорошо знала Москву и
Санкт-Петербург. Понимала людей.
Валентина Петровна Лобачёва (1926 – 12 января 2016 г.). Она ушла из
жизни тихо, незаметно. Печально. Родилась она в городе Тайшете Новосибирской области, затем они с матерью перебрались в Новосибирск. Её
трудовая деятельность началась очень рано — в 13 лет, в годы Великой
Отечественной войны. Они трудно жили в эти годы, как и вся страна.
Она не любила вспоминать войну. Редко рассказывала о ней, только отдельные эпизоды. Вспоминала бесконечные картофельные поля, где им
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приходилось его сажать, обрабатывать и выкапывать. Поэтому она не
любила картофель, особенно в мундире, так как во время войны это
был основной продукт питания. И ещё не любила электрички. Вспоминала те, в которых они ездили на огороды. Холодные вагоны почти не
отапливались. В электричках было много нищих — инвалидов, бывших
участников войны, о которых в те годы никто не заботился, они ездили
с гармошками и баянами и пели военные песни. С тех пор не любила
Валентина Петровна песню «Враги сожгли родную хату». Звания «Труженик тыла» она не получила.
Жизнь многому научила её. Она умела шить, белить, строгать и т. д.
Замужество, рождение ребёнка. С мужем-офицером они переезжают в
Хабаровск, и в 1946 году Валентина Петровна приходит работать в Хабаровскую краевую научную библиотеку. Практика работы в библиотеке у неё уже была — библиотекарь в Сибирском архитектурно-строительном институте в 1942–1944 гг. (а начинался её трудовой стаж с профессии разрисовщицы на фабрике игрушек «Пионер» в Новосибирске
в военном 1942-м). В краевой библиотеке она работала библиотечным
техником, библиотекарем в отделе комплектования и обработки, в книгохранилище, затем почти 20 лет в зале периодики. Успела окончить
библиотечное отделение Хабаровского культпросветучилища в городе Биробиджане. Общий стаж её библиотечной работы около 25 лет.
Библиотека многому её научила, и самое главное — любить свою профессию и гордиться ею. В 1960 году на базе Хабаровской краевой научной библиотеки представитель Ленинградского библиотечного института провёл совещание с молодыми сотрудниками библиотек города
и пригласил всех учиться на дневном отделении в открываемом Восточно-Сибирском государственном библиотечном институте (г. УланУдэ). Этим представителем был заведующий кафедрой технической би
блиографии Ленинградского библиотечного института В. А. Молохов.
Он стал куратором вновь открывшегося института. Приезжал читать
лекции, был председателем Государственной экзаменационной комиссии вуза. Звал всех нас в аспирантуру в г. Ленинград. Поступали мы в
Восточно-Сибирский библиотечный институт, а оканчивали в 1965 институт культуры*.
Валентина Петровна поступила в институт в 31 год. На курсе таких
* В 1964 году Восточно-Сибирский государственный библиотечный институт был
реорганизован в Восточно-Сибирский государственный институт культуры. — Ред.
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взрослых студентов было достаточно много. Но она отличалась от них.
Училась с удовольствием. Помощи из дома не было. Её сын остался с
мамой, поэтому приходилось подрабатывать. Работала лаборантом кафедры, шила. Была старостой группы, старостой курса и общежития.
Её любили преподаватели, уважали студенты, ею восхищались мужчины. Она всё впитывала, как губка. Из Ленинграда приезжали педагоги.
Лобачёва на занятиях по общественным наукам часто спорила с ними
по различным общественным проблемам. Она знала жизнь, не любила
неправду.
Валентина Петровна не была романтиком, она была земным человеком, хорошо приспособленным к трудной жизни. У неё была высокая
культура бытия, у неё мы учились многому — жить, любить, дружить.
Сама верный человек, если кому верила, так верила, кого любила, так
любила. Открытая, прямая, откровенная. В институте её очень уважала
администрация. В студенческие годы ей даже дали квартиру, и это был
особый случай. Но она уехала из Улан-Удэ, вернулась в Хабаровск. Если
бы этого не сделала, возможно, жизнь бы её сложилась по-другому. По
окончании института (кстати, Валентина Петровна окончила его с отличием) стала работать в должности старшего инспектора по библиотекам Хабаровского краевого управления культуры.
В 1968 году в Хабаровске создаётся Хабаровский государственный
институт культуры. И вновь назначенный ректор, доцент Александр
Николаевич Фарафонов, пригласил всех, кто хочет себя попробовать на
педагогическом поприще. Жизнь докажет, кто педагог и преподаватель,
а кто нет. Это было его кредо.
Валентина Петровна решила попробовать и у неё получилось. Она
сразу же была принята старшим преподавателем и назначена заведующей кафедрой библиотековедения и культурной работы, а в 1969
году стала деканом факультета. Ей пришлось читать много курсов, и
она училась вместе со студентами, опережая их, как говорил ректор, на
одно занятие. С первым курсом изучала «Библиотечные каталоги», со
вторым — «Работу с читателями», ставшей впоследствии «Методикой
работы с читателями». Были и другие курсы. Но этот был один из главных в подготовке библиотекаря-библиографа. Очень важна была его
общественно-политическая направленность. Она его разрабатывала,
думала об этом курсе, спорила со своими коллегами, читающими этот
же курс. Размышляла.
И вдруг она решила, что уйдёт на пенсию в 55 лет. Наверное, устала,
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ведь за плечами был огромный стаж работы — более 40 лет. Решила — и
ушла. Её тепло вспоминают. И хотя некоторые называли её трудным человеком, но это было не так, просто она не терпела лжи. Свои убеждения
всегда отстаивала, была неравнодушным человеком. Любила студентов,
могла дать им разумный, материнский совет. Валентина Петровна очень
много читала о любви, путешествиях, реальных и нереальных мирах.
Очень любила своего единственного сына — офицера-подполковника,
внуков. Последние годы жила очень-очень тихо. Всё, что имела, отдала
семье сына.
Не успели мы понять и примириться со смертью Валентины Петровны Лобачёвой, как от нас уходит наша всеми уважаемая коллега —
Джемма Ханоновна Рассказова (1935 – 3.07.2016 г.). Такая большая утрата, как много людей пришли проводить её в последний путь 6 июля 2016
года. Это и коллеги, и бывшие студенты, родственники.
Она прожила очень трудную жизнь. Родилась в селе Красные горки
Ленинградской области. Сегодня это уже Санкт-Петербург. Её родители
окончили Ленинградский государственный университет. Мать — юридический факультет, а отец — экономический. Вскоре отец стал военным человеком, поэтому его семью перебрасывали с места на место. Её
трудовая жизнь началась в г. Джалал-Абаде Киргизской ССР. Это было
одним из последних мест службы отца.
Она начала работать библиотекарем Дома пионеров города. В 1954
году поступает на заочную форму обучения в Ашхабадский филиал Московского библиотечного института, который благополучно оканчивает в 1959 году. Помимо родителей, на Джемму оказали большое влияние
знакомые и друзья дома. В Средней Азии проживали эвакуированные
и высланные люди. Среди них были бывшие дворяне, монахини и др. У
них она училась уважать и любить людей, независимо от их занимаемых должностей. Училась умению приспосабливаться к любым условиям жизни и быта, и это ей очень помогло в дальнейшем.
В 1965 году она переехала в Хабаровск и была принята в Хабаровскую краевую научную библиотеку на старшим библиотекарем.
В 1968 году она переходит на работу во вновь открывшийся Хабаровский государственный институт культуры на должность заведующей
несуществующей пока библиотеки. И началась её трудовая деятельность в стенах института.
Её умение работать сразу заметила администрация. С первых месяцев Джемма Ханоновна начинает одновременно преподавательскую
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деятельность. Сначала читает на первом курсе «Общее библиотековедение», а с появлением последующих курсов, когда ежегодно увеличивается и количество преподаваемых дисциплин, читает «Библиотечные
фонды» на втором курсе и «Организацию и управление библиотечным
делом» — на четвёртом.
Администрация переводит Д. Х. Рассказову на должность декана библиотечного факультета, а затем проректора по заочной форме обучения. Она хорошо знала суть преподаваемых дисциплин. Она опережает
студента не на одну лекцию, за плечами у неё большой практический
стаж, и студенты это очень чувствуют. Джемма Ханоновна везде всё
успевает, она трудолюбива и очень кропотлива. Параллельно начинает
заниматься диссертационным исследованием. В те годы в библиотечной практике возникает важная проблема — в европейской части России начинается централизация городских и районных библиотек. Новые веяния приходят и на Дальний Восток, и она начинает исследовать
проблему централизации сети массовых библиотек Хабаровского края.
Появляются первые публикации по теме.
Джема Ханоновна очень много работала на кафедре, в институте, над
диссертацией. И она её написала, но не защитила. Были даны замечания на методической комиссии Ленинградского государственного института культуры. Но она их внутренне не приняла. Ничего не сказала,
но замечания не исправила и более к диссертации не возвращалась.
А студенты её обожали. Она была терпеливой и доброй. Первый выпуск подарил ей прекрасный альбом со своими пожеланиями и фотографиями. Любили Джемму Ханоновну и студенты-заочники. Всегда
внимательна, профессиональна, умела выслушать. Давно ушла она из
институтской библиотеки, но успела высокопрофессионально сформировать её фонд, поддерживала связь с центральными вузами, с тогда
ещё существующим бибколлектором, книжными магазинами.
Джемма Ханоновна обладала внутренней культурой, была очень тактичной и со студентами, и с сотрудниками. В 1977 году она решается
уйти из института неожиданно для коллег. Она становится заведующей
научно-технической библиотекой Дальгипроводхоза, где прекрасно
проработает до ухода на пенсию. У неё несколько правительственных
наград: медали «За доблестный труд», «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда».
Ради дочери и её сыновей она приостановила свою трудовую деятельность и начала активно трудиться, теперь уже мамой, бабушкой, а
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затем и прабабушкой. Джемма Ханоновна была умелой хозяйкой. Могла
действительно и «коня на скаку остановить, и в горящую избу войти».
Могла сделать ремонт в квартире своими руками, прекрасно готовила,
хорошо шила, ремонтировала одежду. К ней обращались по самым разным вопросам и с самыми разными просьбами, и она всегда откликалась.
Дочь и внуки её очень любили. Мы простились с ней навсегда. Ушёл из
жизни добрый, светлый, святой человек. И это правда, у неё не было недостатков, она никогда никого не обидела и никому не принесла зла.
Лариса Андреевна Ступникова (1939 – 31
августа 2016 г.). Её уход потряс нас. Мы скорбим, скорбим, скорбим. Всегда будем помнить
её очаровательную улыбку. Ушёл из жизни
очень надёжный друг.
Лариса Андреевна родилась 15 ноября 1939
года на ст. Птич Гомельской области в семье
военнослужащего. Она окончила среднюю
школу в г. Калининграде, затем библиотечный
техникум в Горьковской области.
А потом был Дальний Восток — сначала
Магаданская область, затем город Хабаровск,
Лариса Андреевна
в который она переехала с мужем. Здесь она раСтупникова.
ботала в школьной библиотеке, а позднее — библиотекарем отдела обработки, библиографом
в библиотеке Хабаровского политехнического института (ныне Тихоокеанский государственный университет).
Восточно-Сибирский государственный институт культуры она
окончила в 1966 году по заочной форме обучения.
В Хабаровский государственный институт культуры Лариса Андреевна Ступникова пришла осенью 1970 года. Не заметить её было трудно.
Очень обаятельная, красивая женщина. Появилась на кафедре библиотековедения после того, как прошла по конкурсу на должность преподавателя. Сразу завоевала все симпатии коллектива кафедры. Стала
читать курс «Работа с читателями», трудилась вместе со студентами. В
то время курс читали три преподавателя. Сколько состоялось обсуждений, споров, размышлений вслух по данной дисциплине. Сегодня уже
не спорят по сути преподавания и чтения курса. Сегодня у преподавателей масса других проблем. Да и спорить не с кем, так как данный курс
читает один педагог, и называется он совсем по-другому.
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3
5

Валентина Петровна
Лобачёва.

Валентина Петровна Лобачёва (первый ряд, первая
слева), Людмила Николаевна Рогаль (первый ряд,
третья слева), Светлана Михайловна Нарыжная
(второй ряд, первая слева), Любовь Филипповна
Федяева (второй ряд, вторая слева).

Валентина Петровна Лобачёва,
Джемма Ханоновна Рассказова,
Людмила Николаевна Рогаль.

Слева направо: Светлана Михайловна
Нарыжная, Любовь Филипповна
Федяева, Валентина Петровна
Лобачёва, Людмила Николаевна Рогаль.
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Но вернёмся к Ларисе Андреевне. Она поступает в аспирантуру Ленинградского института культуры на дневную форму обучения. Её
научные интересы всегда были связаны с проблемами вузовских библиотек. Она дружила со своими бывшими коллегами, организовывала практику на базе вузовских библиотек. Переехав в город Омск и
поступив работать в Омский филиал Алтайского института культуры, ставшего впоследствии частью Омского государственного университета, она стала налаживать связи с вузами города Омска, а затем у
неё сложились дружеские отношения и с коллегами из вузовских библиотек.
В 1983 году Лариса Андреевна защитила диссертацию по теме «Информационные потребности специалистов технического вуза и проблемы их удовлетворения системой библиотечно-информационного
обслуживания».
Лариса Андреевна любила студентов, принимала участие в их студенческой жизни, привлекала к научной работе и руководила студенческим научным обществом. Активно участвовала в научной жизни
кафедры, факультета, института. Ей интересна была педагогическая и
исследовательская деятельность коллег по кафедре, информационная
деятельность педагога высшей школы. Она была активным, неравнодушным членом кафедры. Переехав в другой город, не потеряла интереса к нам, мы близко общались, встречались, переписывались.
Лариса Андреевна была очень светлым, обаятельным, неравнодушным, прекрасным, стойким человеком, хорошим, надёжным товарищем, мужественно перенося все трудности и тяготы жизни.
Последние годы она жила в городе Горячий ключ Краснодарского
края.
Наши дорогие коллеги, как жаль, что вас нет вместе с нами, мы вас
помним и никогда не забудем, уж очень многое в нашей жизни связано
с вами.
Кто-то из великих людей сказал, что не надо спрашивать: «что, где,
когда», а надо спрашивать «кто». Для одних — это муж, ребёнок, кто-то
из родных, родители, а для иных — друзья, коллеги, товарищи. Они украшали нашу жизнь. Их судьбы тесно связаны с книгой и библиотекой.
Будем же помнить о них…
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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 – AdobeAcrobatReader,
или – дополнительное программное обеспечение для чтения pdf файлов
(программы из семейства AdobeAcrobatReader для различных операционных
систем)
Объём издания: 2,4 M
Дата подписания к использованию и размещению на сайте 31.01.2017 г.
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