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И. В. Филаткина, Н. К. Лютова

ОТЧЁТ О РАБОТЕ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»
ЗА 2017 ГОД
1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
1.1. Перечень государственных услуг (работ). Выполнение основных объёмных показателей
В 2017 году деятельность краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» осуществлялась в рамках утверждённого министерством культуры Хабаровского края Государственного задания КГБНУК
«Дальневосточная государственная научная библиотека» на 2017 год и
плановый период 2018-го и 2019 года (далее — Государственное задание).
Номер
по поНаименование услуг (работ)
рядку
1.
– Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек
(в стационарных условиях);
– библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотек (вне стационара);
– библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотек (удалённо
через сеть Интернет)
2.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: методических (семинар, конференция)
3.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:
творческих (фестиваль, выставка,
конкурс, смотр)
4.
Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности фондов библиотек
(включая оцифровку фондов)
ДВГНБ №  1 (78) 2018
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Объёмный
показатель

С начала года
план

факт

количество
посещений

150 940
17 770
91 000

150 940
17 770
91 000

количество
мероприятий

30

30

количество
мероприятий

454

454

количество
документов
(новые
поступления)

310 000

310 000

Б
5.

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

6.

Осуществление стабилизации,
консервации и реставрации библиотечного фонда, включая книжные
памятники
Методическое обеспечение в области библиотечного дела
Проведение прикладных научных
исследований

7.
8.

9.
10.

Осуществление издательской
деятельности. Журналы, печатная
форма
Осуществление издательской деятельности. Журналы, электронная
форма

иблиотека сегодня
количество документов (библиографические записи, внесённые
в электронный
каталог)
количество
предметов

57 500

57 500

810

810

количество работ

250

250

количество научных направлений
по выполняемым
темам НИР
количество
номеров

5

5

6

6

14

14

количество
номеров

2. ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Деятельность по формированию фонда библиотеки осуществлялась
в рамках работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» Государственного
задания и краевого стандарта «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки».
2.1. Комплектование библиотечного фонда
Комплектование фонда библиотеки организовано в соответствии с
Единым профилем комплектования ДВГНБ и профилями комплектования структурных подразделений-фондодержателей.
Первичная обработка и постановка на учёт документов осуществлялась в рамках Государственного задания, согласно основным контрольным показателям. Основную работу по комплектованию и учёту библиотечных фондов ДВГНБ осуществляет отдел комплектования.
Фонд библиотеки на физических (материальных) носителях
на 01.01.2018 года составил 3 861 146 ед. хранения.
Математический анализ показателей статистики библиотечного
фонда за последние три года даёт представление о характере величинных изменений — темпе роста фонда за данный период.
5
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Темпы роста библиотечного фонда, %

Год
Количество поступлений Количество выбывших Состоит на Прирост
посту- (единиц) / % по сравнедокументов / % от ко- конец года фонда
пления нию с предыдущим годом личества поступлений (единиц)
в%
2015
110 000
55 000 / 31,8%
3 721 146
2016
110 000 /100%
30 000 / 27,3%
3 801 146
2,2%
2017
110 000 /100%
50 000 / 45,5%
3 861 146
1,6%

Общее количество новых поступлений в библиотечный фонд за
последние три года составило 330 000 ед. Выбыло за этот же период
135 000 ед. В 2017 году по различным причинам из библиотечного фонда на материальных (физических) носителях выбыло 50 000 ед. За отчётный период фонд на физических носителях увеличился относительно
предыдущего года на 1,6%. За последние три года фонд увеличился на
195 000 ед. хранения. Ежегодный прирост фонда библиотеки в среднем
составляет 65 000 ед., или около 2%. В последние годы наблюдается стабилизация движения фонда.
В течение 2017 года в библиотеку поступило и поставлено на учёт:
110 000 ед. документов на физических (материальных) носителях, из
них печатных изданий — 109 921 ед., электронных документов на съёмных носителях (CD диски) — 59, микрофильмов — 20.
Новые поступления по видам изданий
№
Наименование
п/п
1. Книги, брошюры с инвентарными номерами
2. Книги, брошюры без инвентарных номеров (издания групповой
обработки)
3. Журналы и продолжающиеся издания
4. Газеты
5. Авторефераты диссертаций
6. ГОСТы
7. Карты
8. Ноты
9. Изоматериалы
ИТОГО ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
10. Микрофильмы
11. Электронные документы на съёмных носителях (CD диски)
ВСЕГО ДОКУМЕНТОВ
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Поступило
единиц
54 423
10 210
39 671
238
3 114
2 167
23
50
25
109 921
20
59
110 000
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Изучение потока новых документов на физических (материальных)
носителях по содержательной составляющей показало, что фонд пополняется изданиями по всем отраслям знаний, однако количественный состав поступивших документов значительно отличается между
отраслями знаний. Наибольшее количество изданий (в процентном
соотношении) поступило по общественным — 47,8% (2016 г. — 43,6%),
техническим — 16,4% (2016 г. — 17,8%) и естественно-медицинским наукам — 13,9% (2016 г. — 15,5%). Художественная литература среди новинок составляет 10,8% (2016 г. — 9,2%). Значительно меньше изданий по
сельскому и лесному хозяйству — 3,1% (2016 г. — 3,1%), по языкознанию,
литературоведению — 4% (2016 г. — 5,4%), педагогическим наукам, искусству — 3,2% (2016 г. — 3,9%), справочной литературы универсального характера — 0,7% (2016 г. — 0,7%). Сведения о поступлении изданий
в фонд ДВГНБ по отраслям знаний за последние три года представлены
на диаграмме:

Основными источниками пополнения фонда на физических (материальных) носителях продолжают оставаться:
– издающие организации;
– торговые организации (книготорговые предприятия, книготорговые подраздения издательств, оптовые книготорговые фирмы,
интернет-магазины);
7
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– авторы и иные правообладатели документов;
– физические лица;
– библиотеки, иные учреждения, принимающие участие в международном и внутригосударственном книгообмене.
В 2017 году при комплектовании фонда библиотеки использовались
следующие способы:
– получение федерального обязательного экземпляра документов;
– получение обязательного экземпляра документов Хабаровского
края;
– репродуцирование документов различными способами, включая
оцифровку;
– получение пожертвований, даров, иных безвозмездных поступлений документов;
– подписка на сериальные (периодические и продолжающиеся) печатные и электронные издания.
Основным способом пополнения библиотечного фонда на физических (материальных) носителях продолжает являться федеральный
обязательный экземпляр (ФОЭ), поступающий из Российской книжной
палаты (филиала ИТАР-ТАСС). За отчётный год поступило 105 009 ед.,
или 95,5% от числа изданий на физических носителях (в 2016 г. — 95,3%).
Из них 66 627 ед. — книжные издания, 38 382 ед. — периодические и
продолжающиеся издания.
Основным способом пополнения библиотечного фонда региональными изданиями продолжает оставаться обязательный экземпляр Хабаровского края (информация о нём будет дана ниже).
В последние годы происходит значительное уменьшение числа документов, поступающих в качестве безвозмездных пожертвований частных
лиц, учреждений и организаций. Однако в отчётном году эта цифра несколько выше, чем в 2016 году, и составляет от общего числа поступлений
1 688 ед. (1,5%), в 2016 году — 1 651 ед. (1,5%), в 2015 году — 4 725 ед. (4,3%),
в 2014 году — 5 448 ед. (5%). Это является тревожной тенденцией, которая
может быть изменена при активизации работы специалистов отдела комплектования и других специализированных отделов, заинтересованных
в пополнении фондов литературой своего профиля.
В отчётном году более активно использовался такой способ комплектования, как подписка на сериальные (периодические и продолжающиеся) печатные издания, хотя общая тенденция использования этого
ДВГНБ №  1 (78) 2018
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способа в пополнении фонда библиотеки имеет отрицательную динамику из-за недофинансирования из краевого бюджета на комплектование библиотечного фонда. В 2017 году приобретено по подписке 280 ед.
периодических изданий, из них 16 названий газет. В 2016 году было приобретено всего 37 ед. периодических изданий, из них 19 названий газет,
что составляет 3% от предыдущего отчётного периода. В 2015 году этот
показатель был равен 1 205 ед. и составлял 55% от подписки 2014 года
(2 182 ед.).
В то же время эти способы комплектования по-прежнему продолжают оставаться традиционными каналами поступлений в фонд библиотеки для постоянного хранения. Сведения о наиболее важных способах
комплектования фонда ДВГНБ представлены ниже на диаграмме.

Международный книгообмен
В 2017 году продолжилось сотрудничество ДВГНБ с постоянными
партнёрами по международному книгообмену.
В рамках международного книгообмена состоялась передача в Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку (КНР, г. Харбин) 200 новых
печатных изданий универсальной тематики, выпущенных центральными издательствами России и ведущими издательствами Хабаровского
края, в том числе журналов ДВГНБ «Дальний Восток» и «Культура и
наука Дальнего Востока».
9
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Отправлен список литературы для обмена в библиотеку Гавайского
университета (г. Гонолулу). Получено и обработано два обменных списка литературы (110 изданий) из Национальной центральной библиотеки Тайваня (КНР), составлен и отправлен заказ на 15 изданий на английском и китайском языках.
Проведена работа по расширению круга партнёров по книгообмену. С
этой целью было составлено письмо с предложением о сотрудничестве и
отправлено в Минскую областную библиотеку им. Пушкина, Северо-Казахстанскую областную универсальную научную библиотеку им. Сабита
Мусаева. К сожалению, ответы на эти письма не были получены, поэтому
письма отправлены в вышеуказанные библиотеки повторно.
Мероприятия по поддержке соотечественников за рубежом включают переписку с русскоязычными сообществами за рубежом и отправку информационных материалов для зарубежных библиотек и
координаторов сообществ. В 2017 году велась переписка с представителями русскоязычных сообществ Германии, Франции, Израиля, Японии, Новой Зеландии и Китая. Соотечественникам было отправлено
11 статей из журналов ДВГНБ, «Словесницы Искусств», 150 экз. книг,
4 электронные версии учебных пособий для изучающих русский язык
как иностранный.
В течение 2017 года на иностранных языках получено 265 экз. печатных изданий. Из них 217 — по системе ФОЭ, 38 — как пожертвования.
Пожертвования передаются как частными лицами, так и иностранными представительствами в г. Хабаровске.
Формирование фонда региональных документов
«ДВ-РЕГИОНИКИ»
В 2017 году продолжена работа по формированию фонда региональных документов, который играет определяющую роль в успешной реализации краеведческой деятельности ДВГНБ. Основными способами
комплектования являлись:
– федеральный обязательный экземпляр (издания Дальнего Востока,
Хабаровского края и о крае);
– обязательный экземпляр документов Хабаровского края;
– репродуцирование (сканирование) ценных региональных изданий;
– безвозмездные пожертвования;
– собственные издания ДВГНБ.
ДВГНБ №  1 (78) 2018

10

Б

иблиотека сегодня

Формирование библиотечного фонда ДВГНБ документами, изданными
на территории Хабаровского края, организовано в соответствии с «Порядком комплектования и учёта изданий обязательного экземпляра документов Хабаровского края» и с учётом изменений, согласно постановлению
Правительства Хабаровского края от 11 апреля 2017 года № 131-пр.
Однако в последние годы прослеживается отрицательная динамика
в поступлении в фонды библиотеки обязательного экземпляра документов Хабаровского края (ОЭХК).
Динамика поступления ОЭХК
Год поступления
2015
2016
2017

Количество
% от общего % по сравнению
% собственных
поступлений
количества
с предыдущим изданий ДВГНБ от
ОЭХК (единиц) поступлений
годом
количества ОЭХК
5 372
4,9%
0,9%
3 459
3,1%
64,4
1%
3 023
2,8%
56,3
2,8%

Если в 2015 году поступления по этому способу комплектования составили 4,9% от общего количества новых поступлений (110 000 ед.), то за 2016
год эта цифра уменьшилась до 3,1%. В 2016 году поставлено на учёт 3 459 ед.,
или 64,4% от поступлений 2015 года (5 372 ед.). В 2017 году этот показатель
ещё уменьшился — поставлено на учёт 3 023 ед., или 56,3% от предыдущего
года, что составило 2,8% от общего количества поступлений.
В состав обязательного экземпляра документов Хабаровского края
входят и собственные издания ДВГНБ (периодические, продолжающиеся издания, сборники и др.). Как видно из таблицы, доля собственных изданий ДВГНБ имеет тенденцию к увеличению на общем уровне
снижения показателя количества поступлений ОЭХК. Если в 2015–2016
годах доля собственных изданий составляла 0,9% — 1%, то в 2017 году
она выросла почти в три раза и составила 2,8% от хабаровских изданий.
В отчётном году ДВГНБ выпущено 28 изданий (включая журнал «Дальний Восток»), в фонд библиотеки поступило 84 экз. (по три единицы
каждого издания согласно требованиям Положения об обязательном
экземпляре документов Хабаровского края) в качестве обязательного
экземпляра документов Хабаровского края, они включены в фонд региональных изданий.
Одной из причин уменьшения количества новых региональных изданий
может быть общее снижение названий и тиражей книг, брошюр, сокращение
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количества названий периодики её производителями в Хабаровском крае.
Эта тенденция свойственна и общероссийскому книжному рынку.
Другой причиной является недопоставка производителями печатной
продукции в ДВГНБ. Для решения этой проблемы библиотека проводит
определённые виды работ: специалисты отдела комплектования ДВГНБ
регулярно просматривают Реестр СМИ по Хабаровскому краю, в котором указаны сведения о печатных средствах массовой информации. Выявляются новые издающие организации, проводятся проверка соответствия представленных в реестре адресов организаций и поиск информации об учредителях и главных редакторах через справочные издания и
сеть Интернет. В 2017 году написано и отправлено 42 письма в издающие
организации, не поставляющие свои печатные издания в ДВГНБ.
В отделе комплектования организована работа по контролю за текущим поступлением периодических изданий в ДВГНБ. Ведётся систематический учёт, статистическая и библиографическая регистрация
документов, поступающих от производителей. Книжные издания в
основном поступают от издательств высших учебных заведений Хабаровского края. Библиографическая регистрация документов является
частью работы по составлению библиографического указателя «Издано
в Хабаровском крае». В отчётном году составлен и подготовлен к изданию указатель за 2016 год.
Таким образом, в ДВГНБ осуществляется работа по формированию
наиболее полного собрания региональных документов по всем отраслям знания с учётом своеобразия экономического и социального развития региона, специфических потребностей различных групп пользователей Хабаровского края.
Продолжено изучение фонда региональных документов. В отчётном
году изучена история харбинских изданий журнального типа, хранящихся в ДВГНБ. Несмотря на то, что количество этих изданий в фонде
крайне мало, но тем ценнее и значимее они как отражение эпохи, связанной с судьбами соотечественников-харбинцев. Материалы, опубликованные в этих изданиях, дают представление об их жизни, интересах,
а сами издания являются отражением культуры определённой эпохи и
определённого социального слоя.
В процессе научно-исследовательской работы выявлено, что издания, выпущенные русскими в китайском г. Харбине, не хранятся как отдельная коллекция. Книги и журналы расставлялись по принятым в то
ДВГНБ №  1 (78) 2018
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или иное время формальным признакам и, таким образом, растворены
в составе фонда. В результате систематизированного изучения региональной журнальной периодики составлена электронная база данных
«Журналы Дальнего Востока», включившая в себя и «Харбинские журналы». Историю поступления харбинских изданий в фонд предстоит
ещё уточнить, но при просмотре de visu содержания экземпляров была
отмечена уникальность этой мини-коллекции. Все журнальные издания поступили в фонды в начале ХХ века. На это указывает наличие
на титульных листах штампов Николаевской публичной библиотеки,
Библиотеки краеведческого музея, Хабаровской краевой библиотеки
(первые штампы ДВГНБ).
Согласно Алфавитному каталогу периодических изданий (карточный вариант), который является частью справочно-поискового аппарата ДВГНБ, в её фонде хранится 9 названий журналов и продолжающихся изданий дальневосточного зарубежья — харбинской россики:
1. Научный журнал «Вестник Азии» (Харбин, 1909–1928), за годы существования вышло 55 номеров. Первый редактор — И. А. Доброловский.
Это был журнал Общества русских ориенталистов, в нём печатались
их статьи о проблемах жизни в странах зарубежного Дальнего Востока.
Высокий научный уровень освещения сложных вопросов о различных
процессах в Китае, Японии стал возможен благодаря авторам, знающим историю, экономику, культуру азиатских стран. Журнал хранится
в редком фонде ДВГНБ:
1909 г. — № 2, 1910 г. — №№ 3–6, 1911 г. — №№ 7–10, 1912 г. —
№№ 11–12, 1913 г. — №№ 13–22, 1914 г. — №№ 23–32, 1915 г. — №№ 33–36,
1916 г. — №№ 37, 40, 1922 г. — № 49.
2. «Известия Харбинского отделения Императорского общества
востоковедения» (Харбин, 1910–?). Редактор А. М. Баранов.
В журнале публиковались протоколы заседаний, доклады, в основном
посвящённые Маньчжурии. Так, в первом номере опубликованы доклады редактора А. М. Баранова о задачах, стоящих перед отделением, программа деятельности отделения. В этом же номере помещено несколько
докладов представителя местного купечества Н. П. Штейнфельда об организации в Харбине торговопромышленного музея, о кредитах для русской торговли, статистическая информация о торговле и др.
В редком фонде ДВГНБ хранится № 1 за 1910 год.
3. Научное издание «Вестник Маньчжурии» (Харбин, 1923–1934).
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Первоначально журнал имел название «Экономический вестник
Маньчжурии», а с 1925 года стал называться «Вестник Маньчжурии». В
разное время издателями и редакторами были: И Ли Чун, Е. Г. Лиманов,
И. С. Горшенин, М. Левковский, Б. Л. Зон, В. Н. Рогов, А. П. Михайлов,
А. М. Галицкий и др.
Основные темы статей, печатавшихся в «Вестнике»: экономика Маньчжурии, краеведение, торговля, промышленность, транспорт и финансы. В «Вестнике» также помещались оригинальные статьи и заметки по
вопросам природы, истории населения, быта, культуры, промышленности, финансов, транспорта, естественных богатств стран Дальнего Востока и, главным образом, Маньчжурии, международных отношений,
библиографии и т. п. К участию в журнале привлекались как местные
силы, так и видные публицисты и экономисты России, Китая, Японии.
Журнал хранится в фонде периодической печати ДВГНБ: 1923 г. —
№ 2 («Экономический вестник Маньчжурии»); 1925 г. — №№ 1–10;
1926 г. — №№ 5–10; 1927 г. — №№ 4–6, 9, 11, 12; 1928 г. — №№ 2, 5, 7;
1932 г. — №№ 1–12; 1933 г. — №№ 1–24.
4. Начиная с 1925 года в качестве приложения к «Вестнику Маньчжурии» ежемесячно издавался «Экономический бюллетень», выходивший в Харбине с 1925-го по 1934 год.
Бюллетень был посвящён конъюнктуре рынка, проблемам экспорта
продукции, производившейся в Маньчжурии, экономической деятельности КВЖД, проблемам морского транспорта, советско-китайским
экономическим связям.
Журнал хранится в фонде периодической печати ДВГНБ: 1926 г. —
№№ 29–36, 39–41, 43–44, 46, 50, 52; 1927 г. — №№ 7, 9–16, 18–26, 28–33, 49;
1928 г. — № 9; 1932 г. — №№ 1–24; 1934 г. — №№ 1–9, 11–12.
5. Большую историко-культурную ценность представляют «Известия Общества изучения Маньчжурского края» (Харбин, 1922–1928).
В 1922 году с целью развития дружбы и совместных достижений Китая и СССР было учреждено Общество изучения Маньчжурского края
(далее — Общество). В этом же году начали издаваться «Известия Общества изучения Маньчжурского края». Они выходили под редакцией
А. Н. Новицкого. В «Известиях» публиковались работы членов Общества, в основном посвящённые изучению культурного развития Маньчжурии. Всего было издано 10 выпусков.
В редком фонде ДВГНБ есть данное издание за 1926 год № 6.
ДВГНБ №  1 (78) 2018
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6. Общество изучения Маньчжурского края отдельно выпускало
Приложение «Бюллетень объединенной выставки товаров взаимного экспорта Китая и СССР» (Харбин, 1925). Редактором этого издания
был А. А. Рачковский.
В ознаменование 25-летия существования КВЖД в 1923 году Общество организовало «Юбилейную выставку К.В.Ж.Д.». Задачей выставки
было отразить состояние промышленности, торговли, транспорта как
в районе действия дороги, так и в Маньчжурии вообще. После успешного проведения выставки была организована объединённая выставка
товаров взаимного экспорта Китая и СССР, чему и посвящено данное
издание.
В редком фонде ДВГНБ хранятся выпуски этого издания за 1925 год
№№ 1–7, 9–11.
7. Журнал «Железнодорожная жизнь на Дальнем Востоке» (Харбин, 1909–?). Редактором-издателем был Н. А. Усов.
В журнале освещалась жизнь российского и зарубежного Дальнего
Востока, рассказывалось о проблемах и достижениях дальневосточных
железнодорожников, публиковались расписания железнодорожных перевозок, печатались новости из области железнодорожного строительства в России, а также статьи по юридическим вопросам, проблемам
устройства железных дорог в разных странах, о других различных вопросах работы КВЖД. Печатал журнал и литературные произведения.
В редком фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки хранятся номера журнала за период с 1909-го по 1917 год:
1909 г. — №№ 8, 11; 1911 г. — №№ 1–14, 16–22, 25–26, 29–32, 34–45,
47–48; 1912 г. — №№ 1, 3–5, 8–24, 27, 28; 1913 г. — №№ 1–27, 29–48; 1914 г. —
№№ 1–4, 6–48; 1915 г. — №№ 1–48; 1916 г. — №№ 1–5, 7–10, 12–22, 25–48;
1917 г. — №№ 1–12, 14–25, 27–31.
8. Ежемесячно Маньчжурским педагогическим обществом издавался журнал «Просветительное дело в Азиатской России» (Харбин,
1913–1918). Редакторами были М. В. Замятин, затем М. К. Костин.
В журнале рассматривались вопросы национальных особенностей
соседних стран, воспитания подрастающего поколения в Китае и Японии. Эти материалы способствовали большему пониманию и развитию
дружеских отношений между ними.
В редком фонде ДВГНБ есть издания за 1913 год № 2; за 1915 год № 5.
9. Журнал «Сельское хозяйство в Северной Маньчжурии»
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(Харбин, 1913–?). Выходил более 10 лет. Редакторы журнала: Г. О. Сергеев, Ф. А. Корбут, А. Ф. Малеевский.
Этот журнал издавался Маньчжурским сельскохозяйственным обществом совместно с Обществом ветеринарных врачей и удовлетворял
их потребности в специальных знаниях.
Журнал начал издаваться с целями изучения современного положения сельского хозяйства в Северной Маньчжурии, в том числе в полосе
отчуждения КВЖД, и содействия улучшению выращивания сельскохозяйственных культур как в русских, так и в китайских хозяйствах.
Содержание номеров журнала включало официальный раздел, где
публиковались российские высочайшие манифесты, указы, правительственные сообщения, протоколы собраний обществ и др.
В редком фонде ДВГНБ имеются отдельные номера издания за четыре года, с 1913-го по 1916-й: 1913 г. — № 6–7; 1914 г. — № 5–9; 1915 г. —
№№ 3, 4; 1916 г. — №№ 1–2, 3–4.
Харбинские издания представляют собой ценный информационный
ресурс, который требует дополнительного всестороннего и тщательного изучения, широкой популяризации сведений о них и кропотливой
работы по консервации оригиналов этих редких и ценных изданий.
В течение года осуществлялся просмотр федерального списка экстремистских материалов. Работа с изданиями, входящими в список,
осуществляется в соответствии с «Инструкцией по работе с изданиями, включёнными в Федеральный список экстремистских материалов»
КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»
(приказ № 22/01-21 от 25.03.2016 г.).
Состоялось 5 заседаний Фондовой комиссии, на которых рассматривалось более 20 вопросов, входящих в компетенцию комиссии, в том числе:
– рассмотрение проекта Плана по сохранности фондов ДВГНБ на
2017 год;
– обсуждение нового Положения об обязательном экземпляре документов Хабаровского края (утв. постановлением Правительства Хабаровского края от 11 апреля 2017 года № 131-пр). Об изменении Порядка
комплектования и учёта изданий ОЭХК в ДВГНБ. Вынесено решение
о необходимости внести корректировку в локальный документ ДВГНБ
«Порядок комплектования и учёта обязательного экземпляра Хабаровского края в ДВГНБ», отделу комплектования вести учёт ОЭХК согласно новому положению;
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– об исключении документов из основных фондов, в том числе из
структурных подразделений ДВГНБ. Рассматривались виды документов, которые могут быть списаны с фонда ДВГНБ, определено допустимое количество документов для списания.
Вопрос о дополнительном списании возник в связи с острой нехваткой площадей для размещения новой литературы, так как основная часть
фонда ДВГНБ является составной частью национального библиотечного
фонда Российской Федерации и подлежит постоянному хранению. К его
основной части относятся основной фонд ООиФ, все специализированные фонды, фонд периодической печати. ДВГНБ получает обязательный
экземпляр многие годы (с некоторыми перерывами с 1921 г.), в результате
чего сформировался уникальный для Дальнего Востока фонд по хронологической глубине и содержанию.
Значительное количество времени на заседаниях комиссии в 2017
году было посвящено вопросам проверки фондов структурных подразделений: рассматривались проблемы и заслушивались промежуточные
отчёты их проведения; продолжение плановой проверки фонда периодической печати. В 2017 году была начата проверка фонда журналов
1990–2005 годов. За отчётный год проверены журналы на буквы А — Г,
всего — 75 282 журнала.
В 2017 году была завершена плановая проверка фонда краеведческой
литературы, отдела «Абонемент», в основном завершена выборочная
проверка фонда музыкально-нотной литературы. Процесс проверки
библиотечного фонда проходил в сроки, утверждённые приказом генерального директора и согласно Графику проверок ДВГНБ.
Электронные сетевые ресурсы
Объём электронной (цифровой) библиотеки ДВГНБ: общее число сетевых локальных документов — 330 ед. Из них число документов, находящихся в открытом доступе — 250 ед. В 2017 году цифровая библиотека пополнилась на 100 ед.
Число инсталированных полнотекстовых документов в 2017 году составило 2 235 426 ед.
Сетевые удалённые лицензионные документы составили 5 366 066 ед.,
которые входят в три базы данных: East View, РГБ, НЭБ.
В 2017 году пользователям библиотеки были доступны электронные ресурсы удалённого доступа: пролонгировано право доступа к
200 000 ед. электронных копий документов из фондов Российской
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государственной библиотеки «Виртуальный читальный зал РГБ». В данный электронный ресурс входят: старопечатные книги, нотная коллекция, научная и учебная литература, коллекция рукописей, картографическая коллекция. Наибольшее количество документов представлено в
универсальном собрании, которое включает в себя копии изданий, вышедших после 1830 года на русском языке, на языках народов Российской Федерации и иностранных языках по всем отраслям человеческой
деятельности. Сюда входят прижизненные издания многих классиков
литературы XIX – начала ХХ века, энциклопедии и справочники, уникальные издания русской литературы XX века, которые перешли в общественное достояние: прозаические и поэтические произведения; публицистика, литературоведческие издания и др.
База данных East View «Центральная пресса России», к которой был
получен доступ по договору с ООО «ИВИС», включает более 60 центральных ежедневных и еженедельных изданий, выходящих в Москве
и Санкт-Петербурге. В их числе газеты «Коммерсантъ», «Ведомости»,
«Российская газета», «Независимая газета», «Санкт-Петербургские ведомости», журналы «Профиль», «Эксперт», «Огонёк» и др. Номера ежедневных газет появляются на сайте за 8–10 часов до выхода печатной
версии изданий. Ресурс содержит свыше двух миллионов статей. Глубина архива — с 1980 года.
Национальная электронная библиотека (НЭБ). После подписания договора с оператором НЭБ — Российской государственной библиотекой —
читателям предоставляется доступ к электронным ресурсам НЭБ, среди
которых авторефераты и диссертации, патентные документы, научная и
учебная литература, ноты, карты, периодические издания, Библиотека
школьника, Универсальная коллекция по различным отраслям знания.
2.2. Организация и размещение фондов
ДВГНБ уже более 10 лет испытывает потребности в дополнительных
площадях для хранения фондов. Библиотека не может разместить весь
основной фонд на имеющихся площадях и обеспечить рациональное
использование выделенных для хранения фонда площадей в соответствии с нормативами, а также обеспечить безопасность и надёжность,
функциональность и доступность, экологичность и благоприятную
среду хранения, готовность к технологическим изменениям процессов
хранения и использования.
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В связи с обозначенной проблемой, значительные усилия были направлены на перемещение, передвижку, расстановку, складирование
библиотечного фонда. Мероприятия по перемещению уже сформированного фонда (его части) в пространстве осуществлялись исходя из
создавшихся условий хранения фонда в ДВГНБ.
За отчётный период передвижка и расстановка внутри основного фонда составила более 78 000 экз. книг. В хранилище цокольного этажа основного здания расстановлено из законсервированной части основного
фонда и доступно для выдачи в читальные залы ещё 10 375 экз. книг.
В отчётном году в хранилищах ДВГНБ оставалась сложной ситуация с
размещением фонда на материальных носителях. В настоящее время общая площадь книгохранилищ ДВГНБ составляет 5 649 кв. м (менее 60%
от существующих потребностей), поэтому количество складируемых изданий ежегодно увеличивается. Всего складировано фонда (книги, журналы, газетные подшивки) около 1,8 млн ед. хранения (около 50%). При
отсутствии дополнительных площадей количество изданий, недоступных для пользования, будет увеличиваться с каждым годом на 1,5–3%.
Помещение, переданное ДВГНБ в оперативное управление (здание
по адресу: ул. Карла Маркса, 205, площадью 123,3 кв. м) было освоено
под размещение основного фонда: приобретены и смонтированы стеллажи. Однако из-за нехватки метрополок в хранилищах основного здания принято решение использовать выделенную площадь под складирование основного фонда.
Ситуация с размещением библиотечного фонда ухудшилась и в связи с предписанием, сделанным после проверки пожарной инспекции
о ликвидации деревянных стеллажей в хранилище на первом этаже
ООиФ. В результате экстренно были освобождены от фондов помещения площадью более 300 кв. м (2 яруса). Упакованы в посылки и вывезены на хранение в здание по ул. Карла Маркса, 205 издания художественной литературы до 1984 года — более 80 000 экз. Всего в отчётном году
законсервировано около 150 000 экз., или около 4% от общего количества книжного фонда.
В книгохранилищах библиотеки в здании по проспекту 60 лет
Октября, 164 также недостаточно места для полной расстановки библиотечного фонда. Количество нерасставленного фонда увеличивается. В
настоящее время не расставлено более 25% фонда, в том числе фонд реферативных журналов, являющийся востребованным информационным
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ресурсом. Ухудшает положение и то, что библиотека не имеет доступа к
электронному ресурсу на данный вид документа.
В 2017 году в хранилища фонда периодической печати поступило
37 474 ед. хранения, в том числе 37 360 экз. журналов и продолжающихся изданий, 94 годовых комплекта газет (247 подшивок), 20 микрофильмов. Все новые периодические издания были разобраны по алфавиту,
годам, номерам и расставлены на полках.
Продолжена работа по расстановке основного фонда периодических
изданий после ремонта помещений 3-го этажа. За отчётный период всего
расставлено 51 000 экз. журналов. Пачки с журналами развязаны, журналы подобраны по алфавиту, годам, номерам, отмечены в каталоге. Издания расставлены на полках по принятой в библиотеке системе. Расстановка журнального фонда проводится по хронологическим периодам:
– журналы 1900–1939 гг., расставлено 26 000 экз.
– журналы 1940–1989 гг., расставлено 25 000 экз.
Перемещение документов внутри библиотеки из одного фонда в другой осуществлялось по решению Фондовой комиссии и оформлено актами о передаче фонда. Осуществлена передача ценных и редких изданий из фонда краеведческой литературы в редкий фонд отдела «Центр
консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края» (1 546 ед.). В учётные документы отделов и библиотеки внесены сведения о передвижении и количественном изменении фондов.
2.3. Обеспечение физического сохранения библиотечного фонда
В 2017 году для физической сохранности документов продолжал проводиться комплекс мероприятий, наиболее важными из которых являются:
– ведение и обеспечение постоянного хранения инвентарных книг и
книги суммарного учёта библиотечного фонда;
– проведение регулярных проверок библиотечных фондов в соответствии с утверждённым Графиком проверки фонда библиотеки;
– поддержание температурно-влажностного режима, оптимального
для сохранения физико-химических свойств документа;
– создание защитного фонда. Продолжалось выполнение работ по
репродуцированию. Переведено в электронную форму 100 ед. Микрофильмирование проводилось через участие библиотеки в федеральной
целевой программе «Культура России». В 2017 году получено 20 рулонов
микрофильмов.
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Деятельность библиотеки в этом направлении осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по сохранности библиотечных фондов на 2017 год.
В хранилищах библиотеки постоянно ведётся работа по наблюдению
за температурно-влажностным режимом основного и подсобного фондов,
проверяются фонды на правильность расстановки, осуществляется санитарно-гигиеническая обработка фондов в санитарные дни. Проведено 12
санитарных дней. Работа в санитарный день выполнялась по следующим
направлениям: гигиеническая обработка фондов (обеспыливание документов, стеллажей); гигиеническая обработка каталогов (обеспыливание
каталожных шкафов, каталожных ящиков, каталожных карточек).
Осуществлялся контроль условий хранения документов (мониторинг
температурно-влажностного режима) в книгохранилищах библиотеки
(ЦКДиИКПХК, ООиФ, ЦКБО). Повреждённых изданий не выявлено.
2.4. Консервация библиотечных фондов
Консервация библиотечных фондов осуществляется в соответствии
с требованиями краевого стандарта выполнения государственной работы «Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников». Работа выполняется по следующим направлениям:
– создание и поддержание режима хранения;
– стабилизация документов после воздействия внешних разрушающих факторов;
– реставрация материальной основы документов после воздействия
разрушающих факторов;
– создание базы данных «Паспорт состояния документа».
Первое направление. Создание и поддержание режима хранения. Оно
включает в себя выполнение ряда процессов по обеспечению нормативных параметров температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, проведение обследования помещений
хранения документов на предмет соответствия требованиям ГОСТа
7.50–2002. «Консервация документов. Общие требования».
Соблюдение нормативных показаний температуры и влажности в
помещениях хранения редких и ценных документов ДВГНБ обеспечивается выполнением следующих операций:
– организован пост контроля температуры и влажности;
– размещены и поддерживаются в рабочем состоянии приборы контроля температуры и влажности;
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– осуществляется регистрация показаний приборов в журнале учёта
два-три раза в неделю;
– проводится анализ данных регистрации показаний приборов два
раза в год.
Второе направление. Стабилизация документов после воздействия
внешних разрушающих факторов. Оно обеспечивается последовательностью выполнения мероприятий с учётом характера и степени повреждения документов, условий их последующего использования. Сведения о работах по стабилизации и результаты фиксируются в технологических журналах, заполняется паспорт электронной базы данных
физического состояния документов. Все операции по стабилизации выполняются согласно инструкциям и технологическим картам.
В 2017 году по консервации библиотечных фондов осуществлены
следующие работы:
– стабилизация изданий редкого фонда — 800 ед.,
– ремонт (переплёт) изданий основного фонда — 2 400 ед.;
– фазовая консервация — изготовлено 70 микроклиматических контейнеров для хранения особо ценных изданий.
Третье направление. Реставрация материальной основы документов
после воздействия разрушающих факторов. Все операции по этому направлению выполняются согласно инструкциям и технологическим картам, соблюдаются общепринятые нормы и принципы реставрации. Выбор и утверждение методов, способов, особых (индивидуальных) условий
реставрации и ассортимента реставрационных материалов проводятся
коллегиально на заседаниях Реставрационного совета ДВГНБ. При отборе документов на реставрацию учитывается их уникальность, культурноисторическая значимость, физическое состояние, частота использования.
В 2017 году проведено четыре заседания Реставрационного совета,
на которых рассматривались следующие вопросы: итоги выполнения
Центром консервации документов реставрации ценных книжных изданий в 2017 году (заслушан отчёт с демонстрацией отреставрированных документов согласно утверждённым ранее требованиям к работе);
утверждены издания для проведения реставрационных работ в 2018
году. Рассматривался вопрос о реставрации графики из фондов Дальневосточного художественного музея.
В 2017 году осуществлена реставрация 10 документов (1 420 листов). В таблице дано описание редких и ценных изданий, прошедших реставрацию.
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1.

1896

2.

1893

3.

1912

4.

1891

5.

1882

6.

1927

7.

1883

8.

1914

9.

1898

10.

1908
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Наименование документа, прошедшего реставрацию
(автор, заглавие, место издания)
Фаук А. Руководство к бурению скважин и новейшие успехи в буровой
технике. СПб., М.: М. О. Вольф. Из кн. В. Ф. Плюснина.
Нетыкса М. А. Практический курс токарного искусства по дереву. М.:
типолитогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко. Из кн. В. Ф. Плюснина.
Арсеньев В. К. [Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийскаго края 1901–1911 гг. Приложение: Карты].
[Хабаровск: Тип. Штаба Приамур. воен. окр.].
Казанский Н. П. Жемчужные раковины и жемчуг вообще и в России в
особенности. СПб.: тип. В. Демакова. Из кн. Н. Л. Гондатти.
Стебницкий И. О. О наблюдениях над качаниями маятников… СПб.:
тип. Имп. Акад. наук. С автогр. И. О. Стебницкого.
Арсеньев В. К. Тихоокеанский морж. Хабаровск: Владивосток: Кн. дело.
С автогр. В. К. Арсеньева.
Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края. Т. 1. [СПб.: тип. Имп. Акад.
наук].
Пьесы А. П. Чехова: Чайка, Дядя Ваня, Три сестры, Вишневый сад,
Иванов / Моск. худож. театр; предисл. В. Немирович-Данченко. [СПб.,
1914 г.] ([Типография Т-ва Издательского Дела «Копейка»]). (Альбом
«Солнца России», № 7).
Jerome K. J. The Idle Thoughts of an Idle Fellow. London: the Leadenhall
Press. Из кн. П. Ф. Похорукова.
Табурно И. П. Как наилучшим образом обеспечить свободное развитие
России на Дальнем Востоке и неприкосновенность ее границ. СПб. Из
кн. А. В. Лазаревского.

Четвёртое направление. Создание базы данных «Паспорт состояния
документа». Оно включает: отбор партии документов из фонда редких
и ценных изданий для обработки; осмотр документа, предварительное
определение видов повреждений по трёхбалльной системе; ввод информационных записей в поля электронной базы данных; возвращение обработанных документов в фонд редких и ценных изданий.
В 2017 году создано 100 электронных паспортов сохранности документов на книжные памятники. Всего в базе данных «Паспорт состояния документа» (ведётся с 2011 г.) 1 242 записи.
Для организации работы и развития Центра консервации документов Хабаровского края приобретены расходные материалы для реставрационных и переплётных работ, закуплено два резака.
2.5. Работа с редкими и ценными изданиями
Фонд отдела «Центр консервации документов и изучения книжных
памятников Хабаровского края» на 01.01.2018 год составляет 28 278 ед.
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хранения. Из них редких и ценных изданий — 26 359 ед. Остальные
1 919 ед. составляют издания подсобного фонда книговедческого и
библиографического характера. За отчётный год фонд увеличился на
1 616 ед. хранения (в фонд редких и ценных изданий поступило 1 584 ед.,
в подсобный фонд — 32 ед.).
В последние годы фонд редких и ценных изданий пополняется в
основном за счёт внутрибиблиотечных перемещений после просмотра специалистами основных фондохранилищ на предмет выявления
книжных памятников и определения их ценности и редкости. В 2017
году пополнение редкого фонда произошло в результате просмотра de
visu фондов ООиФ, краеведческой литературы.
Продолжена работа по развитию электронных информационных ресурсов отдела: создано 2 000 электронных записей на редкие и ценные
издания; проведено редактирование 500 записей в электронном каталоге (БД «Иностранный» и «Редкий фонд»).
Проведена научно-исследовательская работа по изучению фонда
редких и ценных изданий ДВГНБ в рамках НИР «Книга как социокультурный феномен в контексте исторического развития Дальнего Востока» и «Деятельность ДВГНБ в аспекте конкурентоспособности услуг»
(подробнее см. раздел «Научно-исследовательская деятельность»).
Осуществлена актуализация и развитие раздела «Книжные памятники
Хабаровского края» на сайте ДВГНБ. Подготовлена новая информация.
Подготовлено к публикации и размещено на сайте библиотеки электронное издание сборника статей сотрудников библиотеки, посвящённых редким и ценным изданиям Книжные свидетели былых времён
(редкие и ценные издания в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки) : [электрон. сб. ст.] / Сост. А. В. Воропаева,
Н. К. Лютова, Н. В. Радишаускайте. — Электрон. издан. — Хабаровск :
ДВГНБ, 2017. — Режим доступа: https://fessl.ru/KSBV2017/. — ISBN
978-5-98162-022-5.
3. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ
3.1. Создание полнотекстовых электронных ресурсов
В 2017 году создан и размещён на сайте ДВГНБ информационный
буклет «Электронные ресурсы Дальневосточной государственной
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научной библиотеки». В нём дан перечень электронных ресурсов, к которым предоставляется доступ из читальных залов библиотеки; обзор
полнотекстовых ресурсов, представленных на сайте ДВГНБ; перечень
электронных каталогов и картотек, создаваемых библиотекой, и популярных электронных ресурсов Интернета свободного доступа.
Продолжалась работа по созданию электронной библиотеки ДВГНБ,
в том числе книжных коллекций из фондов ДВГНБ для просмотра в
полнотекстовом формате. Продолжал пополняться раздел «Книжные
коллекции ДВГНБ».
На главной странице сайта ДВГНБ размещены электронные варианты изданий «Время и события: календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на … год» (2015–2018), «Знаменательные
и памятные даты Хабаровского края в … году» (2013–2018), журналов
«Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки»,
«История и культура Приамурья» (с августа 2016 г. — «Культура и наука
Дальнего Востока».
ДВГНБ принимает участие в реализации крупнейшего проекта страны «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). В рамках соглашения с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина отсканировано, обработано и передано в Президентскую библиотеку 19 изданий.
Продолжается сотрудничество с Научной электронной библиотекой
еlibrary.ru. С целью представления информации о научных изданиях и
публикациях сотрудников ДВГНБ в мировом информационном пространстве, оценки результативности и эффективности деятельности
исследователей и научных коллективов обработано и загружено в базу
данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) 17 электронных копий печатных изданий ДВГНБ.
Подготовлены и выставлены на сайте библиотеки электронные
информационные продукты:
– к 55-летию визита в Хабаровский край первого космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина. В составе информации: историческая справка
«Космический гость» о пребывании Ю. А. Гагарина в Хабаровском крае,
виртуальная книжная выставка «Из просторов вселенной — в историю
края», библиографический список литературы «Ю. А. Гагарин и Хабаровский край»;
– «К 40-летию образования Солнечного муниципального района
Хабаровского края». В составе информации: виртуальная книжная
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выставка-презентация, на которой представлено 12 изданий о городеюбиляре, географическая карта, герб и флаг Солнечного муниципального района, список литературы, включивший 19 книг и 38 статей;
– буктрейлер «Самые красивые заповедники России»;
– информационный продукт «Поэты-юбиляры 2017 года о природе»;
– 4 информационных обзора для раздела «Новые книги о Дальнем
Востоке».
3.2. Предоставление доступа к электронным ресурсам
Предоставление доступа к электронным ресурсам осуществлялось
в рамках услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (в стационарных условиях,
удалённо через сеть Интернет)».
ДВГНБ является частью национальной информационной системы России и входит в число участников Национальной электронной библиотеки, подключена к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина.
В электронных читальных залах на рабочих местах для читателей
доступны:
– интернет-сайт ДВГНБ;
– интернет-портал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина;
– детский сайт Президента России;
– электронная коллекция оцифрованных изданий ДВГНБ «Книжные
коллекции»;
– справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
В 2017 года был открыт доступ к электронным полнотекстовым
ресурсам:
– Национальная электронная библиотека;
– электронная библиотека диссертаций РГБ;
– «EastView»: «Центральная пресса России»;
– «Polpred.com»;
– Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Хабаровскому краю;
– электронная база данных патентной документации отделения Федерального института промышленной собственности «Всероссийская
патентно-техническая библиотека».
В течение года предоставлялся тестовый доступ:
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– к электронно-библиотечной системе IBOOKS.RU (предоставлена
возможность чтения книг в системе IBOOKS как в стенах библиотеки,
так и за её пределами);
– к электронной библиотеке Издательского дома «Гребенников».
3.3. Библиографирование. Библиотечная, библиографическая
обработка документов. Каталогизация
Работа по созданию баз данных осуществляется в рамках государственной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» Государственного задания. В течение года создано 57 500
библиографических записей.
С января 2017 года осуществляется переход формирования БД собственной генерации на АБИС OРАС-Global.
Отделом ЦКИБР создано 39 318 библиографических записей (БЗ)
на поступившие документы, в том числе на книги, поступившие в основной фонд, — 24 689 записей (в 2013 г. — 28 207, в 2014 г. —36 545, в
2015 г. — 38 539, в 2016 г. — 24 672); авторефераты диссертаций — 3 000
(в 2013 г. — 5 128, в 2014 г. — 3 070, в 2015 г. — 2 570, в 2016 г. — 5 000);
на издания групповой обработки — 7 860 (в 2013 г. — 2 927, в 2014 г. —
3 489, в 2015 г. — 5 321, в 2016 г. — 9 481); альбомы по искусству — 39
(в 2013 г. — 1 473, в 2014 г. — 693, в 2015 г. — 16, в 2016 г. —44); карты —
154 (в 2013 г. — 575, в 2014 г. — 317, в 2015 г. — 249, в 2016 г. — 107); микрофильмы — 20 (в 2015 г. — 20, в 2016 г. — 18); электронные ресурсы — 775
(в 2016 — 612), полнотекстовые документы — 12; литературу коренных
малочисленных народов Дальнего Востока — 124. Создано 2 645 авторитетных файлов.
В 2017 году ДВГНБ продолжила инновационную деятельность в качестве опорной библиотеки по каталогизации для Сводного каталога
библиотек России (СКБР) на основе внедрения системы международных стандартов и машиночитаемых форматов в рамках сотрудничества
с Национальным информационно-библиотечным центром «ЛИБНЕТ».
Заимствовано из СКБР 5 973 БЗ (в 2013 г. — 29 877, в 2014 г. — 36 915,
в 2015 г. — 21 186, в 2016 г. — 28 630).
За все годы участия в проекте в электронный каталог ДВГНБ поступило 146 329 библиографических записей. Динамика заимствования БЗ
из СКБР за 2017 год (нарастающим итогом) представлена в таблице:
01.01.17 01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
140 356 142 178 143 894 145 089 145 145 145 607 145 910 146 035 146 053 146 149 146 277 146 314
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В СКБР передана 358 БЗ (в 2013 г. — 244, в 2014 г. — 405, в 2015 г. —
547, в 2016 г. — 351).
Вклад библиотеки ДВГНБ в СКБР за 12 месяцев в 2017 году (нарастающим итогом) представлен в таблице:
01.01.17
2 717

01.02
2 797

01.03
2 797

01.04
2 875

01.05
2 930

01.06
2 947

01.07
2 977

01.08
3 007

01.09
3 022

01.10
3 039

01.11.17
3 075

01.12
3 107

В течение года продолжалась работа по созданию и ведению базы
данных «Авторитетные файлы ДВГНБ» в АБИС OPAC-Global. За 12 месяцев 2017 года создано 2 645 записей. Отредактировано 3 320 записей.
Авторитетные файлы ДВГНБ
25000

24 211

24000
Библиографи- 23000
ческие
22000
записи

21 566

21000
20000
на 31.12.2016

на 31.12.2017

В ГАК в течение года расставлено 34 400 карточек. Из ГАК исключено
4 851 инвентарный номер библиотечного фонда, из электронного каталога исключено 876 документов (инвентарных номеров).
Создано 2 000 БЗ на редкие и ценные издания, 5 000 БЗ на краеведческие издания.
База данных «Литература коренных малочисленных народов Дальнего Востока» в OPAC-Global ДВГНБ насчитывает 269 записей. В Сводный
каталог литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, который ведёт Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), передано 67 записей.
Всего в ГЭК (MarcSQL) — 393 591 БЗ, в ГЭК «Новые поступления»
(АБИС OPAC-Global) — 179 806 БЗ.
Совместно с «Информационно-вычислительным центром» была создана база данных «Полнотекстовые документы». Ведётся работа по её
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наполнению. На сегодняшний день база насчитывает 12 библиографических записей.
Созданы базы данных: «Техника» и «Агрос» для группы сельскохозяйственной литературы, научно-технической документации и библиографии; «Ноты-статьи» и «Музыкальная периодика» для группы нотных изданий и музыкальных звукозаписей.
Объём собственных электронных баз данных на 01.01.2018 года составляет 1 435 971 БЗ, из них число записей, доступных в Интернете, —
779 330 БЗ.
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ, БИБЛИОТЕЧНОЕ
И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Информационно-просветительские мероприятия
Информационно-просветительская деятельность библиотеки осуществлялась в рамках услуг Государственного задания:
– «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (в стационарных условиях, вне стационара, удалённо через сеть Интернет);
– «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:
творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)».
В рамках Государственного задания проведено 454 информационно-просветительских мероприятия, а также организован комплекс выставок с целью предоставления информации о составе библиотечных
фондов, их популяризации, продвижения книги и чтения.
Для информирования пользователей о новых поступлениях в фонд
библиотеки в главном выставочном зале организовано 47 выставок новых
поступлений, на которых было представлено 6 137 экземпляров документов и 64 тематические выставки (в 2015 г. — 49, 2016 г. — 61), среди которых 7 масштабных выставочных проектов, на которых было представлено 5 519 экземпляров документов (в 2015 г. — 6 148, в 2016 г. — 6 454).
46 тематических выставок и 10 выставок-просмотров организованы в отделе «Абонемент» (представлено 3 156 книг), 51 — в отделе
«Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения», 34 выставки подготовлено на основе фонда
группы по сельскохозяйственной литературе, нормативно-технической
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документации и библиографии, 21 выставка — группы нотных изданий
и музыкальных звукозаписей, 10 выставок-просмотров и 64 выставки
на стеллажах — на основе фонда периодической печати.
Одним из основных направлений деятельности библиотеки в 2017
году была работа, нацеленная на экологическое воспитание, просвещение и формирование экологической культуры населения Хабаровского края, организованная в рамках Года экологии и Года особо
охраняемых природных территорий в России. Проведены:
– краевой фестиваль экологической книги «Экология и культура —
будущее Хабаровского края» (подробнее см. в разделе «Библиотечное
краеведение»);
– центральное событие Года экологии — «Библионочь-2017», которая
прошла под девизом «В поисках Дерсу Узала» в рамках всероссийской
акции в поддержку чтения (подробнее см. в разделе «Библиотечное
краеведение»);
– масштабные выставочные проекты: фотовыставка «Заповедное
ожерелье Амура» и книжно-иллюстративная экспозиция «Заповедный мир Хабаровского края» (подробнее см. в разделе «Библиотечное
краеведение»);
– краеведческая викторина «Водные сокровища Хабаровского края»,
фотовыставка «Край дальневосточный — край чудес» и другие мероприятия краеведческого содержания (подробнее см. в разделе «Библиотечное краеведение»);
– книжно-иллюстративный выставочный проект «Чудеса родной
природы. Отдыхаем в России», на котором были представлены книги и
фотоальбомы о красоте русской природы, путеводители и книги о самых известных отечественных заповедниках и памятниках природы;
– информационно-образовательное мероприятие для детей «Под
знаком тигра», в котором приняли участие юные художники Хабаровска, их преподаватели и родители. В программе: презентация «Амурский тигр — гордость Хабаровского края», «Полосатая викторина» с
вручением призов победителям и мастер-класс «Нарисуй своего тигра»;
– выставочные проекты «Зелёная библиотека» и «Хрустальный мир
природы»;
– цикл выставок, посвящённых Всемирному дню окружающей среды: «Знакомьтесь: экологическое право», «Живёт дерево — живёт человек», «Попроси здоровья у природы», «Они цветут, сердца отогревая»,
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«Жители водной стихии», «Жить теплей, когда с тобою существо живое
рядом», «Крылья, лапы и хвосты»;
– выставки, посвящённые Дню заповедников и национальных парков: «День заповедников и национальных парков» и «В мире заповедной природы»;
– серия книжных выставок экологической тематики: «Сохранение
биологического разнообразия», «Всемирный день Земли», «День птиц»,
«Всемирный день животных», «Сохраним амурского тигра», «Библиотека. Экология. Актуальные проблемы», «Дальний Восток: экология и
природопользование в аграрном секторе», «Ландшафтное экологическое земледелие», «Чистая вода», «Вода — это жизнь», «Чистая вода —
живая планета», «Всемирный день охраны водных ресурсов (День
воды)», «Актуальные проблемы сохранения и развития биологических
ресурсов», «Природа Дальнего Востока», «Лес — забота и тревога наша»,
«Сохраним лес от пожаров», «Дикие и редкие: их права и наша защита»,
«Человек — собаке друг», «Ваши домашние четвероногие друзья», «День
птиц», «Грибы — чудо природы»;
– выставки периодических изданий: «Заповедные уголки России», «В
мире дикой природы», «Экология — безопасность — жизнь», «Экологический марафон», «Пусть всегда будут звери», «Наш дом — планета
Земля»;
– выездная выставка «Тайны живой природы» в зоосаде «Приамурский» им. В. П. Сысоева;
– лекции-презентации «Животные “Красной книги”» в Хабаровском
региональном центре с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина;
– конкурс экологического плаката «Планета в ладошках» и викторина «Экология под ударом!», организованные совместно со школьными
площадками города Хабаровска и проведённые в День защиты детей;
– выездная выставка для участников научной конференции с международным участием «Регионы нового освоения: естественные сукцессии и антропогенные трансформации природных комплексов» в Институте водных и экологических проблем ДВО РАН;
– блиц-викторина «Чудесная корзинка» (о богатстве дальневосточной природы);
– вебинар «Экологическое просвещение населения: приоритеты
и акценты» с участием библиотекарей р. п. Переяславки и сельских
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библиотек района им. Лазо. Были освещены следующие темы: «Краеведческие информационные ресурсы в помощь экологическому просвещению населения», «Формы работы библиотек в области экологического
просвещения», «Природные заповедные территории Дальнего Востока». Своим практическим опытом поделились коллеги из библиотеки
г. Нерюнгри (Республика Саха (Якутия).
Подготовлен буктрейлер и презентация «Самые красивые заповедники России», информационный продукт «Поэты-юбиляры 2017 года
о природе» (размещены на сайте ДВГНБ), печатные издания малых
форм — буклеты и закладки экологической тематики (подробнее см. в
разделе «Информационная работа. Формирование информационной
культуры населения. Информационное сопровождение мероприятий.
Подготовка популярных библиографических пособий»).
Специалисты библиотеки принимали участие в заседаниях рабочей
группы по экологическому воспитанию и просвещению при правительстве Хабаровского края.
Дальневосточная государственная научная библиотека, как крупнейший информационный центр в области экологического просвещения, получила Диплом I степени краевого конкурса «ЭКОЛИДЕР-2017»
в категории «Учреждение, организация». Почётной грамотой министерства природных ресурсов Хабаровского края награждена заместитель
генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова за большой личный вклад
в дело охраны окружающей среды и в связи с подведением итогов Года
экологии и особо охраняемых природных территорий.
Разработана и успешно внедрена в практику серия инновационных проектов:
– в период летних каникул реализована программа «Летние каникулы в библиотеке» в рамках проекта «Библиодвор». Проведён книжный
квест «Ура, каникулы!». Продолжил свою работу летний кинотеатр в
рамках программы «Книги можно не только читать»;
– библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Читайстрана», приуроченной к Общероссийскому дню библиотек. Реализована программа для пользователей и посетителей библиотеки: открытие
летнего читального зала «Время читать», книжные выставки-просмотры под открытым небом на площадке у основного здания библиотеки
«Мой Хабаровск» и «Заповедное Приамурье» (к Году Экологии в Хабаровском крае), экскурсионные тематические программы «Страницы
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истории», «Красота природы на полотнах русских художников», анимационный марафон «Классика русской мультипликации», лекция «История переселения корейцев на Дальний Восток России». Лектор — кандидат исторических наук, доцент кафедры восточных языков факультета востоковедения и истории ПИ ТОГУ Александр Иванов;
– реализован сетевой информационно-библиотечный проект
«Электронный век Амурского района». Главные организаторы: министерство культуры Хабаровского края и ДВГНБ. Проект нацелен на
развитие устойчивого электронного документного пространства в Хабаровском крае, пропаганду фонда электронных книг, как имеющихся
в библиотеке, так и доступных через Интернет. Первоочередная задача
проекта — пополнить библиотечный фонд МКУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Амурского муниципального района» электронными информационными ресурсами универсального содержания;
– осуществлена литературно-просветительская акция «Пушкиниана в Хабаровском крае», приуроченная к Пушкинскому дню России. В
программе: серия виртуальных экскурсий по электронным коллекциям
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Гений русской поэзии»
и онлайн-викторина, включившая вопросы, связанные с биографией
поэта, книжно-иллюстративная выставка «Пушкинский день России»,
посвящённая 218-летию со дня рождения великого поэта. На улице у
основного здания ДВГНБ проведена акция «Стихи на асфальте». Она
прошла под девизом «Бери мел в руки и пиши любимые строки произведений». Желающие декламировали стихи на русском, английском,
французском и татарском языках. На набережной им. Г. И. Невельского
проведена блиц-викторина «Мой Пушкин»;
– реализован транзитный литературный проект «Хабаровск —
Брянск. V Проскуринские чтения в Хабаровском крае». Организаторы: министерство культуры Хабаровского края, ДВГНБ, ЦГБ
им. П. Л. Проскурина (г. Брянск). Чтения были посвящены литературному творчеству известного советского русского писателя П. Л. Проскурина (1928–2001), Герою Социалистического Труда (1988), лауреату
Государственной премии СССР (1979);
– проведена новогодняя акция «Стань первым читателем в 2017
году». В программе: новогодний книжный фримаркет «Получи книгу
в подарок», праздничная блиц-викторина «Год петуха», библиотечная
акция «Новогодний подарок всем должникам».
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С целью продвижения книги и чтения:
– продолжила свою работу литературная интерактивная площадка
«АМУРиЯ». В рамках этого объединения проведено 12 поэтических вечеров (подробнее см. в разделе «Библиотечное краеведение);
– проведён цикл мероприятий в литературно-музыкальной гостиной «Лира» («Королева русского юмора: к юбилею Надежды Теффи»,
«Позволь душе моей открыться…: ко дню рождения А. С. Пушкина»,
«Свой для всех…: ко дню рождения Сергея Довлатова», «Вдохновение
осени», «Снежная карусель») на площадке ДВГНБ и в Хабаровском специальном доме ветеранов № 1. Целью деятельности гостиной является
объединение творческих, талантливых, интеллектуальных людей, истинных ценителей литературы и искусства. Ведущая гостиной — сотрудник ДВГНБ Т. В. Сашко (художественное чтение, автор и организатор программы). В программе гостиной всегда звучит живая музыка,
художественное чтение стихов и прозы. Постоянные участники: студенты ХГИК и ХККИ.
С целью популяризации лучших образцов отечественной и зарубежной литературы организованы информационно-просветительские
мероприятия:
– цикл «Литературный Дальний Восток» (подробнее см. в разделе
«Библиотечное краеведение»);
– выставочные проекты, посвящённые художественной литературе
разных жанров, времён и народов: «Приключенческая литература», «Зарубежная литература XX века», «Любителям приключений», «21 марта — Всемирный день поэзии»;
– выставочный проект «Книги-юбиляры 2018 года»;
– выставочный проект «Мне имя — Марина», посвящённый 125-летию со дня рождения М. И. Цветаевой;
– книжная выставка «Почитай летом!»;
– выставка периодических изданий «Пушкинский день России»;
– беседы по истории русской литературы для учащихся школы-интерната № 4 в рамках школы «КОМПИ+» (42 мероприятия);
– презентации всех новых номеров литературно-художественного
журнала «Дальний Восток» за 2017 год;
– выставки, посвящённые юбилеям отечественных и зарубежных
писателей и поэтов, юбилеям литературных произведений: 205-летию
со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса, 180-летию
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памятной даты — дуэли А. С. Пушкина с Дантесом, 215-летию со дня
рождения французского писателя Виктора Гюго, 80-летию со дня рождения русского писателя В. Г. Распутина, 110-летию со дня рождения
русского писателя-фантаста И. А. Ефремова, 130-летию со дня рождения русского поэта Игоря Северянина, 85-летию со дня рождения русского писателя и драматурга В. П. Аксёнова, 80-летию со дня рождения
поэтессы Беллы Ахмадулиной, 130-летию со дня рождения русского
поэта, переводчика, художника-пейзажиста, художественного и литературного критика М. А. Волошина, 150-летию со дня рождения поэта
Серебряного века, критика, представителя символизма в русской поэзии К. Д. Бальмонта «Я был вам звенящей струной», 230-летию со дня
рождения русского писателя К. Н. Батюшкова, 105-летию со дня рождения русского поэта-песенника Л. И. Ошанина, 110-летию русского прозаика и поэта В. Т. Шаламова, 205-летию со дня рождения русского писателя И. А. Гончарова, 140-летию со дня рождения немецкого писателя,
лауреата Нобелевской премии Германа Гессе, 215-летию со дня рождения французского писателя Александра Дюма (отца); 70-летию со дня
рождения американского писателя Стивена Кинга, 165-летию со дня
рождения русского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, 55-летию со дня
рождения русского писателя, автора культовых романов 1990-х годов
В. О. Пелевина, 285-летию со дня рождения французского драматурга
Пьера Огюстена Карона де Бомарше, 95-летию со дня рождения русского поэта и переводчика Ю. Д. Левитанского, 80-летию со дня рождения
советского и российского поэта Е. А. Евтушенко;
– выставка памяти М. Задорнова;
– выставка-инсталляция «Встречи с прошлым» и книжная выставка-просмотр «Великий евразиец» к 105-летию со дня рождения русского историка-этнолога, археолога, востоковеда, писателя и переводчика
Л. Н. Гумилёва;
– выставка «Юбилей одного стихотворения», посвящённая 75-летию
публикации стихотворений «Жди меня» К. Симонова и «В землянке»
А. Суркова;
– выставочный проект «Любовь к мудрости» ко Всемирному дню
философии;
– выставки-просмотры периодических изданий «Журналу “Крестьянка” — 95 лет», «Занимательная и познавательная периодика».
Реализован цикл информационно-просветительских мероприя35
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тий, посвящённых Дню Победы, дням воинской славы и памятным
датам России, государственным символам и праздникам России, известным историческим личностям, направленных на патриотическое воспитание населения Хабаровского края:
– мероприятия, посвящённые событиям Великой Отечественной войны: книжно-иллюстративные выставочные проекты «Великая Победа» и
«День Победы», выставка-просмотр «Ордена Победы: к 75-летию учреждения боевых наград», книжная выставка «Сельское хозяйство в годы Великой Отечественной войны», выставки периодических изданий: «Страницы блокадной летописи», «Война стояла у ворот столицы», «Помнить
прошлое ради будущего», «Женщина на войне», «Образцы мужества и
героизма воинов-дальневосточников в Сталинградской битве», «Курский
излом», «О подвигах, о доблести, о славе», «Помним героев войны и Победы»; торжественная встреча ветеранов и молодёжи города «И помнит
мир спасённый», посвящённая 74-й годовщине полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками и памяти Льва Борисовича Липовича, защитника
Ленинграда, почётного гражданина г. Хабаровска, заслуженного ветерана Хабаровского края; презентация книг Аскольда Владимировича Засыпкина «Забвение» и «В памяти нашей гремит война»;
– книжные выставки, посвящённые дням воинской славы и памятным датам России: «Наша Родина — Россия», «10 июля — День победы
русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском
сражении (1709 год)», «9 августа — День победы русской армии под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год)», «23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год)», «8 сентября — День Бородинского сражения
русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год)», «21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380 год)», «4 ноября — День народного единства»,
«5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)», «7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе
Москве (1941 год)», «24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год)»,
«27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской
ДВГНБ №  1 (78) 2018

36

Б

иблиотека сегодня

блокады (1944 год)», «2 февраля — Победа над немецко-фашистскими
войсками в Сталинградской битве (1943 год)», «15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», «23 февраля — День защитника Отечества», «18 апреля — День
победы князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)», «22 июня — День памяти и
скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год)», «2 сентября — День окончания Второй мировой войны», «25 января — День
российского студенчества», «17 июля 2017 года — 75 лет с начала оборонительных боёв на подступах к Сталинграду (1942 год, ныне г. Волгоград)»; выставки периодических изданий: «День народного единства»,
«В единстве — сила», «Служить стране — служить народу», «На страже
Родины», «Под Андреевским флагом», «И помним день Бородина», «9
декабря — День героев Отечества», «Держава армией крепка!», «Первое
в жизни — честно служить Отчизне», «Отстоим Москву», «Итак, она
звалась Татьяной»; лекции-презентации в Хабаровском региональном
центре с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина: «Блокада: хроника жизни», «Сталинградская битва — великое
сражение эпохи», «Курская битва — самое крупное танковое сражение»,
«День России — важный государственный праздник», «День народного
единства», «День памяти и скорби»; информационно-просветительская
программа «День народного единства» (фестиваль авторской песни
«Приамурские костры», выставка иллюстрированных альбомов «Красота русской природы на полотнах русских художников», публичная
лекция в рамках проекта «Persona Gratа, интерактивная программа в
электронном пространстве «Сила России — в единстве», просмотр документального фильма «Смутное время», квест «Традиции и обычаи
народов России», мультимедийный художественный проект «Хабаровский край — наш общий дом», фотовыставка «Край чудес», киномарафон «Зелёный край»); книжные выставки: «3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом», «30 октября — День памяти жертв
политических репрессий», выставка-просмотр периодических изданий
«Терроризму — нет!»;
– мероприятия, посвящённые государственным символам и праздникам России: выставки «Флаг России: страницы истории», «22 августа — День Государственного флага России», «12 декабря — День Конституции Российской Федерации»; блиц-викторина «День Российского
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флага»; акция, посвящённая Дню Государственного флага Российской
Федерации, на набережной им. Г. И. Невельского и на площадке летнего
читального зала возле основного здания ДВГНБ; информационно-просветительский проект «День России»; лекции-презентации в Хабаровском региональном центре с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина: «Государственные символы России — герб,
флаг, гимн», «Флаг — один из трёх символов России», «Конституция —
Основной закон Российской Федерации»; выставки периодических изданий: «Государственный флаг России», «День Конституции», «Конституция Российской Федерации»; книжная выставка «Свистать всех наверх!», посвящённая дню Военно-морского флота России;
– мероприятия, посвящённые 100-летию Февральской и Октябрьской революций 1917 года: выставки «1917 — переломный», «1917 год.
Рождение новой России», выставочный проект «1917», информационная
уличная акция «1917–2017 гг. Уроки истории» на городской набережной
им. Г. И. Невельского;
– мероприятия, посвящённые историческим личностям: выставки «К 155-летию со дня рождения русского государственного деятеля
П. А. Столыпина», «23 декабря 2017 года — 240 лет со дня рождения российского императора Александра I»; лекции-презентации в Хабаровском
региональном центре с доступом к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина «10 фактов о Сергии Радонежском», «Н. М. Карамзин —
граф истории», «Юрий Гагарин — первый человек в космосе»;
– комплексные тематические выставки периодических изданий:
«Урок мужества», «Патриотизм для современной молодёжи», «Хабаровск — город воинской славы».
В рамках сотрудничества ДВГНБ и Хабаровского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской Федерации состоялась презентация выставочного проекта «На страже Родины». Это
событие было приурочено к 100-летию пограничной службы. Вниманию курсантов и преподавателей представлено 230 книг об истории пограничных войск от времён Российской империи до современности, о
героических страницах в истории пограничной службы, о выдающихся
пограничниках — Героях России.
Сотрудники ДВГНБ приняли участие в Гражданском форуме Хабаровского края, который состоялся на площадке Педагогического института ТОГУ.
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Реализован комплекс мероприятий по сохранению духовно-нравственных традиций, семейных отношений и укреплению института семьи, мероприятий, направленных на нравственное и духовное
воспитание:
– «Неделя православной книги», в рамках которой представлена выставка редкой книги «Соборное уложение» (1649 г.);
– книжно-иллюстративный выставочный проект «В начале было
Слово», посвящённый жизни и трудам великих славянских просветителей, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;
– выставка-просмотр «День семьи, любви и верности»;
– книжные выставки: «День матери России», «Для вас, дети!»,
«Международный день семьи», «Всероссийский день семьи, любви и
верности»;
– лекции-презентации в Хабаровском региональном центре с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина: «День
семьи, любви и верности», «История зарождения славянской письменности и культуры», «Азбука Ивана Фёдорова»;
– блиц-викторина «Семейная: ко Дню любви, семьи и верности»;
– мероприятия, посвящённые семейным праздникам: книжно-иллюстративные экспозиции «Новогодняя мозаика», «Весёлый Новый год»,
«С Новым годом!», выставка-инсталляция «Новогодние игрушки, открытки и зверушки», выставка-калейдоскоп сценариев, нот, книг, журналов «И всё про сказочный Новый год!», книжная выставка «В гостях у
волшебницы-зимы», театрализованный литературный квест «Новогодние книжные лабиринты».;
– выставки периодических изданий «Когда смеются дети», «Воспитание детей — спасение страны», «День славянской письменности и
культуры. Наследие Кирилла и Мефодия», «8 Марта — день красоты,
женственности и любви», «8 марта — Международный женский день»,
«Мама — первое слово в нашей судьбе», «Новогоднее волшебство»,
«Рождество Христово», «Духовный опыт нации»;
– информационно-просветительский проект «Радость слова», подготовленный для осуждённых женской колонии № 12. В программе:
книжная выставка-просмотр «Самые красивые места России», посвящённая Году экологии; лекция-презентация «Легендарные женщины
России», просмотр документального кино «Храмовая культура Хабаровска», лекция о современной духовной литературе «Небесный огонь».
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Большой интерес вызвала презентация о лауреатах Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 2012 года — Олесе Николаевой и Викторе Николаеве, современных
прозаиках, чьи книги позволяют читателю осмыслить и понять своё
предназначение в земной жизни, содержат яркие примеры истинной
радости в ней, ненавязчиво приглашают к состраданию и терпению. В
конце программы две книги этих замечательных авторов были переданы в фонд библиотеки женской колонии № 12. В проекте приняло участие более 70 осуждённых и сотрудников колонии.
Подготовлена тематическая подборка сценарных материалов ко Дню
семьи, любви и верности.
Цикл мероприятий, направленных на содействие инновационной
политике и социально-экономическому развитию:
– книжные выставки: «Альтернативные источники энергии» (ко
Дню энергетика), «Таинственная паутина: ресурсы Интернет» (ко Дню
Интернета России), «Российские железные дороги» (ко Дню железнодорожника), «Кладезь изобретений» (ко Дню изобретателя и рационализатора), «Энергосберегающие технологии и электрооборудование»,
«Электросварочные и газосварочные работы», «Горные работы», «8 февраля — День российской науки»;
– выставки-просмотры: «Всемирный день науки», «День архитектуры», «Инновации и интеллектуальная собственность»;
– выставки периодических изданий: «Дни интеллектуальной собственности в России», «Воспоминания о беспосадочном перелёте “Москва — Дальний Восток”»;
– цикл выставок, посвящённых вопросам освоения космического
пространства: «Всемирная неделя космоса», «12 января 2017 года — 110
лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва, конструктора», «Она
была первой. В. Терешкова», «Взлёт разрешён. Ю. Гагарин», «12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики», «160 лет со дня рождения русского учёного и изобретателя К. Э. Циолковского».
Цикл мероприятий, направленных на поддержку сельскохозяйственной науки и производства, дачного движения:
– постоянно действующий выставочный проект «Приусадебный сад,
огород, цветник»;
– масштабный выставочный проект «Сад. Огород. Цветник-2017»;
– книжные выставки: «Инновации в агропромышленном комплексе»,
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«Защита растений от вредителей и болезней», «Обрезка и прививка,
формирование плодовых деревьев и кустарников», «Райский сад на
подоконнике»;
– выставка-инсталляция «Мастер на все руки», в оформлении которой использованы поделки из ракушек, дерева, бисера, бумаги;
– выставки-просмотры «Строительство дома от А до Я» и «Живые
витамины в банках»;
– Дни информации для научных сотрудников ДВНИИСХ: «Аграрная наука — основа инновационного развития АПК», «Инновационные
технологии возделывания клубники».
В течение года работал Университет садоводов, основанный в 1986
году. Лекции прочитали ведущие специалисты ДВНИИСХ Россельхозакадемии, ДВНИИ экономики, организации и планирования АПК,
Краевой станции защиты растений, Хабаровского Госсортучастка, фирмы «Зелёный сад», Центра природного земледелия «Сияние», а также
садоводы-эксперты: М. А. Заварухин, Э. Г. Терехова, С. В. Чудопалов,
Л. С. Непшекуева и др. На занятиях изучались труды учёных-дальневосточников: академика Е. П. Киселева, доктора сельскохозяйственных
наук Т. А. Асеевой, передовой опыт учёных агрономов: О. А. Ганичкиной, А. В. Ганичкина, практикующих садовых мастеров-экспертов:
Н. И. Бублика, Г. А. Кизиму, Н. И. Курдюмова. Основная цель деятельности Университета — поддержка садоводов-любителей, развитие садоводства и огородничества в Хабаровском крае, знакомство с современными и передовыми технологиями в сельском хозяйстве, которые
способны увеличить объёмы, ускорить темпы производства и обработки овощных и плодовых культур.
Цикл мероприятий, направленных на поддержку системы
образования:
– комплексное информационно-просветительное мероприятие
«День знаний в библиотеке». В программе: экскурсии, уроки краеведения, иностранных языков, мастер-классы;
– выставки периодических изданий: «День библиотек», «Волшебный
мир библиотек», «Учительница первая моя».
ДВГНБ приняла участие в Международной акции «III Всероссийский географический диктант» и выступила в качестве региональной
площадки Большого этнографического диктанта.
Цикл мероприятий в области правового просвещения населения:
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– 11 информационных семинаров и семинаров-тренингов правовой тематики (организованы и проведены совместно с региональным
информационным центром «КонсультантПлюс»). Темы: «Отдельные
вопросы уплаты НДС и налога на прибыль в 2017 году», «Новое в законодательстве о страховании от несчастных случаев на производстве.
Новое в администрировании страховых взносов по травматизму. Изменения в Порядок исчисления и порядок и сроки уплаты взносов»,
«Отдельные вопросы административной ответственности заказчиков»,
«Готовимся к закупочной компании 2018 года (44-ФЗ)», «Годовой отчёт:
общие налоги и бухотчётность», «Увольняем работника по собственному желанию и без», «Охрана труда в “офисной” фирме: всё, что нужно
знать», «Налоги и учёт: правила игры-2017», «”Иностранный” труд в кадровом и налоговом учёте», «Автотранспорт: ремонт, топливо, страхование, “Платон”».
Цикл мероприятий, направленных на поддержку системы художественно-эстетического образования:
– программа общения с творческой персоной, членом Союза художников России, членом Международной ассоциации изобразительных
искусств АИАП ЮНЕСКО, лауреатом и дипломантом региональных,
всероссийских, международных фестивалей современного искусства
Ириной Оркиной «Наблюдения. Творчество. Впечатления. Путешествия. Ассоциации»;
– программа «Весна, надежда, природа», представленная театром авторской песни «Берег» в цикле «Авторская песня на Дальнем Востоке».
Исполнители: лауреат дальневосточных и всероссийских фестивалей
авторской песни Валентина Кудряшова (вокал, гитара) и Константин
Маловинский (гитара);
– творческий вечер Сергея Зражевского «Созвучье душ». В программе: детские и лирические песни на стихи дальневосточных поэтов;
– музыкально-поэтический концерт «Любовь и дружба», посвящённый Дню белой трости;
– масштабный книжно-иллюстративный выставочный проект «Природы чудные мгновенья», на котором было представлено более 300 альбомов по искусству;
– выставка «Международный день джаза»;
– выставки периодических изданий «Незнакомый Эрмитаж», «Шедевры русской живописи»;
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– выставки, посвящённые юбилеям деятелей культуры и искусства:
565-летию со дня рождения Леонардо да Винчи, 180-летию со дня рождения русского композитора М. А. Балакирева, 90-летию со дня рождения российского виолончелиста, дирижёра М. Л. Ростроповича, 110-летию со дня рождения советского композитора В. П. Соловьёва-Седого,
175-летию со дня рождения французского композитора Жюля Массне,
145-летию со дня рождения русского оперного певца Л. В. Собинова,
135-летию со дня рождения русского композитора И. Ф. Стравинского,
115-летию со дня рождения российского оперного певца С. Я. Лемешева, 90-летию со дня рождения известного в г. Хабаровске композитора, гитариста, джазмена М. П. Журавлёва, 235-летию со дня рождения
итальянского композитора, скрипача Никколо Паганини, 80-летию со
дня рождения русского композитора Э. Н. Артемьева, 150-летию со дня
рождения композитора и музыковеда С. М. Майкапара.
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, курения, пропаганду здорового образа жизни,
поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие спорта и туризма:
– книжные выставки: «26 июня — Международный день борьбы с наркоманией», «Трезвый образ жизни», «Нет — наркотикам», «Сильные духом»;
– книжная выставка-просмотр «Зелёная кладовая здоровья» (о лекарственных растениях);
– выставка-просмотр периодических изданий «Здоровый образ жизни — наше общее дело»;
– выставки периодических изданий: «Здоровье — путь к успеху», «О
спорт! Ты — мир!», «От диагноза к оздоровлению», «Трезвость — норма
жизни», «Пожилые люди. Здоровый образ жизни», «Подразделения особого риска», «Все плюсы зрелого возраста»
– выставка «В гармонии с возрастом»;
– встреча с участниками кругосветных путешествий Константином
Петровым и Виталием Муштой (организовано совместно с Хабаровским краевым отделением Русского географического общества).
В ДВГНБ открылся информационно-туристический уголок «Жемчужное ожерелье Хабаровского края». Здесь представлены буклеты,
карты и многое другое.
В преддверии Международного дня инвалидов в выставочном зале
основного здания библиотеки оформлена книжно-иллюстративная
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выставка «Сильные духом». Для участников мероприятия, посвящённого Международному дню инвалидов, которое проходило в Концертном зале Хабаровской краевой филармонии, подготовлена книжно-иллюстративная выставка.
Востребованной формой информационно-просветительских мероприятий являются видеопросмотры фильмов: о Конституции Российской Федерации, блокаде Ленинграда, Дне народного единства, Хабаровске — городе воинской славы, Президентской библиотеке, первом
космонавте Юрии Гагарине, славянской письменности, об историке
Н. М. Карамзине; мультфильма «Пересвет и Ослябя» о духовном и ратном подвиге известных исторических героев Куликовской битвы.
Важной и одной из распространённых форм мероприятий является
экскурсия. Отделом обслуживания и фондов организовано 42 экскурсии по основному зданию библиотеки с посещением выставочного зала
(в 2015 г. — 37, в 2016 г. — 57), в которых приняло участие 479 человек
(в 2015 г. — 563, в 2016 г. — 852). 70 экскурсий проведено в ХРЦПБ. Центром
информационно-библиографического обслуживания, библиографии и
краеведения проведены 11 экскурсий с демонстрацией краеведческих
ресурсов, 3 тематические экскурсии «ДВГНБ: прошлое, настоящее и будущее», 8 экскурсий «Информационные ресурсы отдела», в том числе
для туристов, группы исследователей из Японии, школьников, студентов Хабаровского педагогического колледжа. Проведено 10 экскурсий в
ЦКДиИКПХК.
Продолжили свою работу клубы по интересам:
– клуб «Олимп» (12 заседаний);
– клуб любителей российского кино «Диалог» (21 заседание), где состоялись просмотры и обсуждения документальных и художественных
фильмов;
– фотоклуб (54 заседания);
– клуб любителей восточных интеллектуальных игр «Го» (85
заседаний);
– клуб любителей восточных интеллектуальных игр «Маджонг» (41
заседание);
– клубы любителей японской культуры «Япония сегодня» (10 заседаний) и «Хасу» (6 заседаний);
– клуб любителей немецкой культуры «Друзья» (6 заседаний);
– кружок разговорного немецкого языка (6 заседаний);
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– клуб английского языка «Болтология» (39 заседаний),
– клуб «Квестория» (7 заседаний);
– Университет садоводов (19 занятий);
– клуб «Спектр», который был организован в 2017 году с целью создания условий для интеллектуального и культурного досуга незрячих и
слабовидящих людей, интеграции инвалидов по зрению в мировое информационное пространство. В рамках клуба организован просмотр
фильмов с тифлокомментариями и сурдопереводом, экскурсии в Дальневосточный художественный музей, ЦКДиИКПХК; 27 сентября впервые
прошёл телемост с Германией. Состоялось знакомство участников клуба
с фондом помощи людям с ограниченными возможностями из Германии;
– клуб инклюзивного общения «Вокал для души».
На площадке библиотеки каждую неделю проводились игры «Мафия» (72).
Работали компьютерные курсы для людей старшего поколения.
Обучено 6 групп (45 человек).
Для визуального сопровождения мероприятий был подготовлен ряд
электронных презентаций, среди них:
– «Юрий Гагарин — первый человек в космосе»;
– «Бородинское сражение 1812 года (к 205-летию)»;
– «День семьи, любви и верности»;
– «Фёдор Михайлович Достоевский — величайший российский
писатель-философ»;
– «Пётр Ильич Чайковский»;
– «Животные “Красной книги”».
***
4.2. Внестационарное библиотечное обслуживание. Выездные информационно-просветительские мероприятия
Заключены договоры о совместной деятельности в рамках внестационарного библиотечного обслуживания с Хабаровским специальным
домом ветеранов № 1, поликлиникой № 3, Хабаровским краевым парком им. Н. Н. Муравьёва-Амурского.
Продолжили работу летние читальные залы, организованные в 2011
году: читальные залы «Время читать» на ул. Тургенева у основного здания библиотеки и на набережной им. Г. И. Невельского в краевом парке
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского.
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Популярностью пользовался выездной мобильный читальный зал
«Возьми книгу в дорогу» в зале ожидания для пассажиров Хабаровского железнодорожного вокзала. Обслуживание осуществлялось 2 раза в
неделю, организовано 38 выездов. Читальный зал посетили 5 800 человек, книговыдача составила 1 760 экземпляров. Этот проект успешно
реализуется с 2014 года в рамках соглашения о сотрудничестве с ОАО
«Российские железные дороги».
В летних читальных залах организованы выставки-просмотры:
«Мой Хабаровск», «Заповедное Приамурье», «История в романах»,
«Древние, старинные, антикварные: о редких книгах ДВГНБ», «Почитай летом!», «Для вас, дети!», «Я с книгой открываю мир природы»,
«Урожайное лето», «Сад. Огород. Цветник», «Счастливая семья», «Сезон
путешествий»; выставка периодических изданий «Мой Пушкин», блицвикторины ко Дню любви, семьи и верности, «Вальс цветов»; мастеркласс «Книжное рукоделие» и многие другие мероприятия.
Проведена акция, посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации на городской набережной им. Г. И. Невельского и
на площадке летнего читального зала возле основного здания ДВГНБ.
В рамках летнего читального зала реализован проект «Нарисуй город». Все желающие в течение лета могли нарисовать городские пейзажи. По окончании сезона проведена выставка рисунков и плакатов.
Систематически работал книжный фримаркет.
Продолжали работать пункты выдачи в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения и Хабаровском специальном
доме ветеранов № 1. Открылся новый пункт выдачи в поликлинике № 3.
Популярной формой обслуживания читателей являются выездные
выставки.
В преддверии Дня Победы сотрудники отдела «Абонемент» организовали выездную выставку «Великая Победа!» для ветеранов Великой
Отечественной войны и труда в Хабаровском специальном доме ветеранов № 1.
Центр комплексного библиотечного обслуживания тесно сотрудничает с Хабаровским центром реабилитации инвалидов. Для сотрудников центра и их пациентов, людей с ограниченными возможностями,
были проведены 2 выездные выставки-беседы с презентацией фонда
периодической печати «День красоты, женственности и любви» (8 марта), «Сад, огород, цветник».
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Также организованы выездные выставки в дома ветеранов Центрального района, Северного и Южного округов, Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования.
Отделом обслуживания и фондов для Института повышения квалификации специалистов здравоохранения и Хабаровского краевого колледжа искусств подготовлено 28 выставок.
Группой нотных изданий и музыкальных звукозаписей организован
цикл выездных книжных выставок к юбилейным датам, связанным с
историей музыки и искусства, в библиотеке Хабаровского краевого колледжа искусств.
4.3. Информационная работа. Формирование информационной
культуры населения. Информационное сопровождение мероприятий. Подготовка популярных библиографических пособий
Продолжила работу виртуальная справочная служба.
Реализован информационный проект, включающий в себя подготовку
буктрейлера «Самые красивые заповедники России», презентации
«Самые красивые заповедники России» (размещена на сайте ДВГНБ),
информационного продукта «Поэты-юбиляры 2017 года о природе»
(А. К. Толстой, И. Северянин, К. М. Фофанов, С. Я. Маршак, М. А. Волошин,
Б. А. Ахмадулина, Р. И. Рождественский, С. Я. Надсон, К. Д. Бальмонт,
П. А. Вяземский, В. Т. Шаламов, М. И. Цветаева). Материалы размещены
на сайте ДВГНБ.
Подготовлены:
– печатные издания малых форм (буклеты): «Особо охраняемые природные территории Дальневосточного федерального округа», «Будь
природе другом: экологическая грамотность и экологическая культура», «Протяни природе руку: список сценариев и методических материалов в помощь экологическому воспитанию», «Властелин огромных
территорий. Амурский тигр», «Дружи с финансами. Финансовая грамотность населения»;
– печатные издания малых форм (закладки): «Особо охраняемые природные территории Хабаровского края», «Интернет-ресурсы экологической тематики», «Природа — творец всех творцов… Цитаты о природе»,
«Только твоё и моё сокровенное дело, чтобы земля с человечеством вечно
летела. Цитаты о природе», «Голоса природы звучат для тех, кто вступает
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в неё с открытым сердцем. Цитаты о природе», «Потому мы и радуемся, попадая в природу, что тут мы приходим в себя. Цитаты о природе»,
«Юбилей одного стихотворения» (к 75-летию публикации стихотворения К. Симонова «Жди меня» и стихотворения А. Суркова «В землянке»),
к 95-летию со дня рождения Ю. Д. Левитанского, 80-летию со дня рождения Е. А. Евтушенко, 80-летию со дня рождения Б. А. Ахмадулиной;
– викторины с визуальным сопровождением «Познай природу родного края», «Цветы и живопись», «Экологический калейдоскоп», ко
Дню снятия блокады Ленинграда;
– реферативный обзор «Экстремизм в России и его профилактика»;
– рекомендательный указатель литературы «Добровольчество в России»;
– рекомендательные списки литературы «Периодические издания по
сельскому хозяйству в фондах ДВГНБ», «Пожарная безопасность», Экология и природопользование», «Экология почв»;
– информационно-литературоведческий обзор «Литературные премии 2016 года».
Организованы и проведены дни информации и дни специалиста:
– «Журналы экономической тематики в фондах ДВГНБ» (Институт
экономических исследований ДВО РАН);
– «Информационные ресурсы ДВГНБ в помощь режиссёрам массовых праздников учреждений культуры» (КНОТОК);
– «Информационные ресурсы ДВГНБ в помощь директорам домов и
центров культуры» (КНОТОК);
– «Информационные ресурсы в помощь руководителям и педагогам
эстрадного, академического и народного пения» (КНОТОК);
– «Информационные ресурсы в помощь руководителям эстрадных
коллективов. Советский джаз. Шаг за шагом» (ХККИ);
– «Духовые инструменты. Теория и практика ансамблевого и оркестрового исполнительства» (ХККИ);
– «Новинки методической литературы по общим вопросам музыкознания» (ХГИК);
– «Новинки периодических изданий по музыке» (ХГИК);
– «Новинки методической литературы по хоровому пению и дирижированию» (ДВГНБ);
– «Аграрная наука — основа инновационного развития АПК»
(ДВНИИСХ);
– «Инновационные технологии возделывания клубники» (ДВНИИСХ);
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– «Актуальные проблемы сохранения и развития биологических ресурсов» (ИВЭП ДВО РАН);
– «Модернизация профессионального образования», «Дополнительное профессиональное образование в России», «Роль руководства образовательных учреждений в трудоустройстве выпускников», «Педагогическое проектирование» (Институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального образования).
Для программы развития Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина был
подготовлен материал «Даты и события на 2018, 2019, 2020 годы».
Подготовлены тематическая подборка сценарных материалов ко Дню
семьи, любви и верности и методическая разработка «2018 год. Основные даты и события. В помощь планированию работы библиотек».
5. БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Главным ресурсом краеведческой деятельности является фонд краеведческих документов. По сравнению с 2016 годом увеличилось количество поступлений в фонд краеведческой литературы. Оно составило
1 029 изданий, однако это число не достигло показателей 2014-го и 2015
года (в 2016 г. — 962, в 2014 г. — 1 508, в 2015 г. — 1 974), в том числе на
электронных носителях (CD, DVD) — 40 (в 2015 г. — 21, 2016 г. — 57).
На 1 января 2018 года фонд составляет 53 139 изданий (вместе с периодическими и продолжающимися изданиями). В отчётном году проведена плановая проверка фонда краеведческой литературы.
Осуществлялось библиотечное, справочно-библиографическое и
информационное обслуживание в области краеведения. Структурным
подразделением «Группа краеведческой библиографии и распространения краеведческих изданий» выдано 43 000 экземпляров различного
вида документов. Число пользователей — 3 650, посещаемость — 8 700.
Выполнено 700 информационно-библиографических справок, в том
числе 65 виртуальных, и 35 консультаций.
Подготовлено 13 электронных копий ценных краеведческих изданий,
которые переданы в Президентскую библиотеку имени Б. Н. Ельцина.
С целью отражения сведений о краеведческих документах и местных изданиях продолжалась работа по формированию краеведческого справочно-библиографического аппарата. В электронный каталог внесено 5 000
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записей краеведческой тематики (в 2016 г. — 4 500). Одновременно была продолжена работа по редакции записей в рабочей базе данных MarkSQL, дополнительно отредактировано 3 122 библиографические записи.
Общее количество записей — 173 032. Для электронных каталогов
расписано 1 840 изданий (в 2013 г. — 1 496, в 2014 г. — 1 748, в 2015 г. —
1 858, в 2016 г. — 1 577), в том числе новых книг — 580 (в 2013 г. — 265,
в 2014 г. — 407, в 2015 г. — 547, в 2016 г. — 488), новых журналов —1 260
(в 2013 г. — 1 155, в 2014 г. — 1 212, в 2015 г. — 1 096, в 2016 г. — 969).
Продолжена работа над составлением Сводного каталога книг на
языках народов Дальнего Востока России: было выявлено, отобрано 43
книги, на которые созданы библиографические записи.
Подготовлены электронные продукты и размещены на сайте ДВГНБ:
– 4 обзора для информационного ресурса «Новые книги о Дальнем
Востоке»;
– «Из просторов Вселенной — в историю края»: Ю. А. Гагарин и Хабаровский край: к 55-летию визита в Хабаровский край первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. В составе информации: историческая справка «Космический гость» о пребывании Ю. А. Гагарина
в Хабаровском крае, виртуальная книжная выставка «Из просторов
вселенной — в историю края», библиографический список литературы
«Ю. А. Гагарин и Хабаровский край»;
– «Юбилейная панорама Солнечного района — 40: к 40-летию образования Солнечного муниципального района Хабаровского края».
В составе информации: виртуальная книжная выставка-презентация,
на которой представлено 12 изданий о городе-юбиляре, географическая
карта, герб и флаг Солнечного муниципального района, список литературы, включивший 19 книг и 38 статей.
Раздел сайта «Почётные граждане Хабаровска» дополнен новой
информацией.
Информационно-просветительская и культурно-досуговая деятельность в области краеведения была посвящена распространению
историко-краеведческих знаний, содействию работы по патриотическому воспитанию, художественно-эстетическому, экологическому образованию и просвещению населения.
В библиотеке работает специализированное структурное подразделение — группа краеведческой библиографии и распространения
краеведческих знаний Центра информационно-библиографического
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обслуживания, библиографии и краеведения. Ею проведено 82 информационно-просветительских мероприятия (в 2014 г. — 78, в 2015 г. —
81, в 2016 г. — 98), из них 30 в рамках услуги «Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий».
Формы проведения мероприятий:
– выставки — 48 (в 2014 г. — 46, в 2015 г. —52, в 2016 г. — 60), в т. ч. 12
выездных;
– обзоры и беседы — 11;
– презентации, литературные вечера, квесты — 16;
– заседания клуба «Краевед» — 7.
Также проведены 11 обзорных экскурсий с рассказом о краеведческих информационных ресурсах.
Главное направление в краеведческой работе в 2017 году было связано с объявленным в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий.
В целях совершенствования работы муниципальных библиотек по
экологическому просвещению и формированию экологического сознания и культуры природопользования населения Хабаровского края
ДВГНБ выступила организатором краевого фестиваля экологической
книги «Экология и культура — будущее Хабаровского края», охватив
4 муниципальных района — Николаевский, Комсомольский, Бикинский, Вяземский.
Фестиваль стартовал в г. Николаевске-на-Амуре. Мероприятия проходили на площадках учреждений культуры — в Николаевской районной
библиотеке, Межпоселенческом краеведческом музее им. В. Е. Розова,
районном доме культуры. Главные мероприятия фестиваля были посвящены региональным знаменательным и юбилейным событиям 2017 года.
В результате сотрудничества с ООО «Дальневосточная киностудия»
был подготовлен информационный ресурс для проведения в рамках
фестиваля киномарафона экофильмов «Зелёный край». Было представлено 25 лучших фильмов хабаровских документалистов о дальневосточной природе, её уникальных уголках, а также проблемах экологии
и сохранения редких представителей животного и растительного мира.
В библиотеки были переданы 25 документальных фильмов по истории
и экологии Дальнего Востока.
В рамках фестиваля организован увлекательный литературный квест
«Родное Приамурье», который позволил не только познакомиться с
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лучшими произведениями дальневосточных учёных и писателей-юбиляров 2017 года, но и определил победителей на быстрое умение работать с книгой. Серия блиц-викторин «Люби и знай свой край!» выявила
лучших знатоков флоры и фауны родного края. Победители получили
в подарок фотоальбом «Земля Хабаровская» и книгу В. К. Арсеньева
«Дерсу Узала», изданную в серии «Литературное наследие Приамурья»
Издательским домом «Приамурские ведомости». Участники фестиваля
познакомились с новыми публикациями литературно-художественного
журнала «Дальний Восток». На фестивале демонстрировались фотографии об уникальных местах и заповедных территориях Дальневосточного федерального округа. Буктрейлер, разработанный по фотоальбому
«Самые красивые заповедники России», позволил не только познакомиться с интересным изданием, но и продемонстрировал современные
возможности подачи информации о книжных новинках.
Особым событием краевого фестиваля стала презентация электронного историко-краеведческого проекта «”Записки Приамурского отдела
Императорского Русского географического общества” — научный фундамент изучения Приамурского края». Именно этому первому научному учреждению нашего края, созданному в 1894 году, принадлежала
ведущая роль в изучении Дальнего Востока. На страницах «Записок»
публиковались отчёты и материалы первых исследовательских экспедиций конца XIX – начала XX века, которые со временем получили общероссийское и международное признание. Представители ПО ИРГО
участвовали в выставках, демонстрируя результаты этнографических и
естественноисторических исследований. Материалы отчётов записаны
на электронный носитель и переданы в фонд Николаевской районной
библиотеки и Информационно-методического центра культуры и библиотечного обслуживания Комсомольского муниципального района.
Читатели муниципальных библиотек этих районов получили возможность быстрого доступа к оцифрованной редкой коллекции документов
по истории освоения нашего региона.
Фестиваль продолжился в Комсомольском муниципальном районе
(с. Селихино). Мероприятия фестиваля проходили также в Бикинском и
Вяземском районах. Содержательная программа фестиваля нацелена на
повышение интереса молодёжи к изучению природы и экологии родного
края, на привлечение внимания школьников к высокой значимости природных ресурсов и природных объектов в жизни человека и природы.
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Разработчик и руководитель проекта: заместитель генерального
директора Дальневосточной государственной научной библиотеки
Р. В. Наумова.
Всероссийская акция «Библионочь-2017» проведена под девизом
«В поисках Дерсу Узала». Среди мероприятий, представленных в рамках проекта, был эколого-литературный квест «Родное Приамурье»,
разработанный по произведениям дальневосточных писателей и исследователей Н. В. Усенко, А. П. Нечаева, А. М. Грачёва, С. П. Кучеренко,
Д. Д. Нагишкина. Его участниками стали более 150 человек. Была подготовлена выставка с экспонатами из Большехехцирского заповедника.
Эколого-литературный квест «Родное Приамурье» был также проведён для гостей экологического фестиваля «В гармонии с природой»
в рамках сотрудничества с ФГБУ «Заповедное Приамурье» к 100-летию
заповедной системы России с участием всех заповедников и национальных парков юга Дальнего Востока. Организаторами фестиваля выступили Амурский филиал WWF России и Объединённая дирекция заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное
Приамурье». Фестиваль проходил на Набережной им. Г. И. Невельского.
В сотрудничестве с ФГБУ «Заповедное Приамурье» в библиотеке
прошла презентация книжной экспозиции «Заповедный мир Хабаровского края» и фотовыставки «Заповедное ожерелье Амура». Цель
проекта — познакомить жителей и гостей края с неповторимой красотой дальневосточной природы, привлечь внимание к проблемам её
охраны, раскрыть туристическую привлекательность Приамурья. Около
100 фоторабот представили профессиональные и самодеятельные фотографы. На книжной выставке, которая работала в течение всего лета,
экспонировались издания из фондов ДВГНБ.
Проведена краеведческая викторина «Водные сокровища Хабаровского края». Материалы викторины были размещены на сайте ДВГНБ.
Участникам (628 человек) было предложено ответить на 10 вопросов.
Приз для победителя — книга известного писателя, исследователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева «Дерсу Узала», вышедшая в серии «Литературное наследие Приамурья». Торжественная церемония награждения
победителей викторины состоялась 1 сентября в Тигровом зале ДВГНБ.
Координатор проекта — главный библиотекарь Н. Н. Чернова.
В рамках выставочного проекта «Зелёная библиотека» были представлены издания о заповедных территориях Хабаровского края,
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проведён их обзор, представлен документальный фильм «Беды батюшки Амура» хабаровского документалиста В. Д. Василиненко.
Организована серия экологических блиц-викторин «Река Амур»,
«Таёжные богатства» в рамках работы летних читальных залов.
Реализована серия выездных выставочных проектов. Выставка и
обзор книг по теме «Год экологии в Хабаровском крае» были представлены для педагогов Хабаровского края — участников Всероссийского
семинара-совещания «Образование без границ» в Краевом центре образования. Презентации выставки «Этот прекрасный мир» по фотографиям известного дальневосточного путешественника И. Ольховского
были проведены для учащихся школы-интерната № 12 г. Вяземского,
старшеклассников общеобразовательных школ г. Бикина в Центральной районной библиотеке, для жителей Дома-интерната для инвалидов
и престарелых граждан № 1 г. Хабаровска. В рамках летних читальных
залов под открытым небом были организованы выставки «Год экологии
в Хабаровском крае», «Уникальный мир природы Хабаровского края».
В библиотеке демонстрировалась фотовыставка «Край дальневосточный — край чудес», приуроченная к окончанию фотоконкурса,
инициированного Хабаровским краевым отделением Русского географического общества. Фотоконкурс стартовал в Хабаровске 1 июня
с целью привлечения внимания к вопросам сохранения природного,
исторического и культурного наследия Дальнего Востока России, его
популяризации, воспитания бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. В конкурсе приняло участие более 50
человек. На выставке было представлено 80 лучших фотографий, отражающих историю, культуру и природу Дальнего Востока. Состоялась
церемония награждения победителей. Проект реализован совместно с
ФГБУ «Заповедное Приамурье», фотоклубом «NatureDV» при поддержке правительства Хабаровского края.
Был подготовлен электронный информационный ресурс «Семь чудес Хабаровского края», в который была включена разноплановая информация: отрывки из документальных фильмов, обзоры видеофильмов, фотодокументы, библиографические списки.
В библиотеке был представлен совместный проект Управления
Министерства культуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу и филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры в ДФО под названием
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«Дальневосточное наследие». Проект направлен на привлечение внимания к вопросам сохранения уникального культурного и исторического наследия Дальнего Востока России. В программе: фотовыставка,
награждение победителей и участников фотоконкурса, пресс-подходы
и общение участников и организаторов со СМИ, интерактивная экскурсия по фотовыставке, творческая встреча с известными дальневосточными фотографами — спикерами фотоклуба «NatureDV» Антоном Шевченко и Алексеем Тимиргалеевым, в рамках которой проведён
мастер-класс «Техника панорамной фотосъёмки».
Реализован цикл мероприятий по сохранению амурского тигра:
– акция «Полосатая бренд-коллекция «Амурский тигр». Жителям
города и всем желающим было предложено принять участие в создании
бренд-коллекции «Амурский тигр». ДВГНБ принимала в дар игрушки,
сувениры, значки, открытки и другие интересные материалы, посвящённые амурскому тигру и его изображению. Акция призвана задуматься о необходимости сохранения амурского тигра — хозяина дальневосточной тайги, символа Дальнего Востока и Хабаровского края;
– экологическая информационная акция «Сохраним амурского тигра!» для школьников 10 класса школы-интерната № 4 с обзором
книг, рассказом о повадках тигра и викторине с вручением призов
победителям;
– мероприятие, посвящённое «Дню тигра», который традиционно
празднуется в последнее воскресенье сентября. Участниками и гостями
«Дня тигра» стали педагоги и ученики средней школы № 35. Их вниманию была представлена презентация «Амурский тигр — гордость Хабаровского края», проведена «Тигриная викторина» с вручением призов
победителям;
Цикл мероприятий краеведческой тематики был проведён в помощь патриотическому воспитанию населения.
Ко Дню Победы была подготовлена выставка «Хабаровский край в
Великой Отечественной войне».
Совместно с Хабаровским городским отделением региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» проведено торжественное мероприятие «Славные сыны Севера», посвящённое участию коренных народов
Хабаровского края в Великой Отечественной войне и Герою Советского
Союза А. П. Пассару.
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Обзор «Писатели-фронтовики Хабаровского края» был проведён для
студентов Хабаровского техникума железнодорожного транспорта.
В рамках работы летних читальных залов организованы выставки
«Салют Победы» и «Символика Хабаровского края».
Проведены блиц-викторины «Люби и знай свой край».
К 200-летию со дня рождения первостроителя Хабаровска
Я. В. Дьяченко совместно с Приамурским географическим обществом
был подготовлен и проведён историко-краеведческий форум «Амурский опорный пункт России» с участием членов клуба «Краевед»,
студентов Хабаровского пограничного института ФСБ России и Педагогического института ТОГУ.
Организованы выставки периодических изданий: «Образцы мужества и героизма воинов-дальневосточников в Сталинградской битве»,
«Китайско-Восточной железной дороге — 120 лет», «Н. Н. Муравьёв —
губернатор Восточной Сибири», «Хабаровск — город воинской славы».
Проведён цикл мероприятий, посвящённых городу Хабаровску:
– выставка «Хабаровск — лучший город земли!»;
– лекции-презентации в ХРЦПБ «Хабаровск — город воинской славы» и «Символика Хабаровска»;
– проект на площадке у основного здания библиотеки «Нарисуй
город»;
– фотовыставка Игоря Волкова «Люди солнечного “Ха”», на которой
был представлен результат четырёхлетних изысканий автора в области
фотографии, взгляд на город и его жителей.
Проведён цикл мероприятий к 85-летию Комсомольска-на-Амуре:
– масштабный выставочный проект «Город-легенда, город будущего».
Представлено около 200 изданий: сборники архивных документов, путеводители, летописи строительства города, воспоминания первостроителей, энциклопедия о городе, юбилейные фотоальбомы, в том числе о
ведущих промышленных предприятиях: авиационном, судостроительном заводах, швейной фабрике «Комсомолка», речном порте. В экспозиции также представлены книги известных дальневосточных писателей
Н. П. Задорнова, А. М. Грачёва, Г. Н. Хлебникова. Экспонировалась серия
дайджестов ЦГБ им. Н. Островского, рассказывающая о памятниках истории и культуры, экологии, спортивной жизни Комсомольска-на-Амуре;
– выставка периодических изданий: «Комсомольск-на-Амуре! Ты легендою стал».
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В рамках сотрудничества с радио «Восток России» осуществлялся
подбор материалов для ежедневной хроники г. Комсомольска-на-Амуре.
Всего было подобрано информации к 86 датам.
ДВГНБ приняла участие в семинаре компании «ЛАНИТ-ПАРТНЁР»,
который прошёл в Комсомольске-на-Амуре. Состоялась презентация
нового библиографического сборника «Авиационный флагман Дальнего Востока России: Комсомольский-на-Амуре авиационный завод
им. Ю. А. Гагарина», подготовленного специалистами ДВГНБ и посвящённого юбилейной дате, который включил более 550 записей об изданиях за 1935–2017 гг., хранящихся в фондах ДВГНБ. Это первая попытка
собрать и систематизировать информацию о книгах, статьях из федеральных и региональных периодических и продолжающихся изданий,
монографий, сборников трудов, материалов научно-практических конференций. Работала книжная выставка из фондов ДВГНБ «Город больших возможностей».
Актуальным направлением краеведческой деятельности остаётся работа по популяризации творчества дальневосточных писателей и поэтов. В рамках краевого информационно-просветительского проекта
«Литературный Дальний Восток» были проведены:
– творческая встреча с автором-дальневосточником из города Благовещенска Амурской области С. В. Тюменцевым, победителем творческого конкурса одного стихотворения имени Евгения Евтушенко
(гражданская лирика);
– выставка-просмотр «Литературный Дальний Восток», на котором
представлены произведения писателей-дальневосточников;
– выставка и вечер памяти, посвящённые 100-летию со дня рождения
дальневосточного писателя, фронтовика, краеведа, художника, почётного гражданина Хабаровска Владимира Ивановича Клипеля (1917–2011).
– выставка «Вся душа его в книгах», посвящённая 135-летию со дня
рождения известного учёного-рыбовода и старейшего дальневосточного писателя Т. М. Борисова (1882–1941);
– книжные выставки к 85-летию со дня рождения П. В. Халова,
110-летию со дня рождения С. В. Диковского, 110-летию А. С. Пришвина, 85-летию со дня рождения поэтессы Р. Казаковой, 85-летию со дня
рождения писателя и журналиста В. М. Фёдорова, 100-летию со дня
рождения В. Н. Александровского, 90-летию со дня рождения писателя
и охотоведа С. П. Кучеренко, 105-летию со дня рождения А. М. Грачёва;
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– выездная книжная выставка «Писатели Хабаровского края — юбиляры 2018 года» на стадионе им. Ленина;
– Еращенковские чтения к 70-летию дальневосточного поэта В. С. Еращенко (с участием семьи и друзей поэта, членов клуба «Краевед», литературного объединения «АМУРиЯ», школьников гимназии № 4);
– творческая встреча с хабаровским писателем и художником
В. Д. Краснером в связи с его 70-летием;
– вечер памяти к 100-летию со дня рождения писателя, китаеведа,
краеведа и педагога Г. Г. Пермякова — писателя, краеведа, переводчика с
китайского и японского языков, автора художественных произведений,
рассказов и очерков о природе Дальнего Востока;
– презентации всех новых номеров литературно-художественного
журнала «Дальний Восток» за 2017 год.
Подготовлен стендовый доклад «Пётр Проскурин и Дальний Восток:
у истоков творчества», представленный на научно-практической конференции «Роль библиотек в сохранении и актуализации культурного
наследия региона», организованной Сахалинской областной универсальной научной библиотекой.
Проведены мероприятия краеведческой тематики в рамках художественно-эстетического воспитания:
– выставки: «65 лет со дня рождения Александра Вячеславовича Новикова», музыканта, композитора, ответственного секретаря Дальневосточного отделения Союза композиторов России; «80 лет со дня рождения
Вячеслава Львовича Соболевского», музыканта, известного пианиста,
заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Хабаровской
краевой филармонии, «Музыкальная жизнь Хабаровска», «Мчится песня
над Амуром», «90 лет со дня рождения Матвея Павловича Журавлёва»,
известного в г. Хабаровске композитора, гитариста, джазмена.
В течение года проведены различные мероприятия краеведческой
тематики:
– серия обзоров по краевой передвижной фотовыставке «Аборигены
Амура и Охотоморья»;
– масштабная выставка с обзорными экскурсиями к 145-летию со
дня рождения исследователя, путешественника и писателя В. К. Арсеньева, на которой было представлено более 100 изданий, отражающих
его многогранную деятельность, в том числе прижизненных;
– презентация новой книги дальневосточного учёного Ю. С. Салина
«Исследовательский инстинкт».
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Продолжалась деятельность ДВГНБ как участника краеведческого
движения. Активно работал клуб «Краевед». Проведены 7 заседаний
по темам:
– «70 лет со дня рождения дальневосточного поэта В. С. Еращенко»;
– «Первостроитель Хабаровска Я. В. Дьяченко»;
– «Летописец Хабаровска: к 100-летию со дня рождения краеведа
З. В. Востокова»;
– «Мой город: ко дню рождения Хабаровска»;
– «Хабаровские харбинцы»;
– «Писатель и фронтовик В. И. Клипель»;
– «Обзор новых фильмов Дальневосточной киностудии».
Продолжено межведомственное взаимодействие в области краеведения. Осуществляются постоянные контакты с Хабаровским краевым отделением ВООПИиК, Приамурским географическим обществом, Хабаровским краевым музеем им. Н. И. Гродекова, КНОТОК,
Дальневосточной студией кинохроники, редакцией журнала «Словесница Искусств», ФГБУ «Заповедное Приамурье», муниципальными
библиотеками.
В рамках сотрудничества:
– с Хабаровским краевым музеем им. Н. И. Гродекова подготовлена
выездная выставка «Культура и искусство на Дальнем Востоке» и обзор
новых поступлений «Русская эмиграция в Китае»;
– с продюсерским центром «Сделано в Хабаровске» по проекту «Хабаровск — город воинской славы» были подготовлены обзоры книг по
теме «Русские землепроходцы XVII века: В. Поярков, Е. Хабаров» для
двух телепередач на канале «Хабаровск ТВ»;
– с Хабаровской духовной семинарией к Региональной научно-практической конференции «Миссионерское служение Русской Православной Церкви на Дальнем Востоке: история и современность» была организована выездная выставка с обзором представленных книг по теме:
«Православие на дальневосточных рубежах»;
– с Хабаровским краевым отделением ВООПИиК были подготовлены и проведены: вахта Памяти А. П. Светогорову и другим полярным
летчикам, а также присвоению персонального имени самолету Ан-12;
презентация документально-исторического фильма «Дальневосточная
миссия» об истории установления русско-японских отношений и миссии адмирала Е. Путятина;
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– с Союзом деловых женщин города Хабаровска проведена презентация книги «Хабаровский край в лицах». В издание вошли истории 105
личностей, которые ведут активную общественную жизнь в крае. Подготовили и выпустили книгу городской Союз женщин и Издательский
дом «Акма».
Составлено 6 библиографических указателей (электронные версии):
– «Издано в Хабаровском крае. 2016 год (электронная версия);
– «Книги о Дальнем Востоке». 2014 год (электронная версия);
– «Книги о Дальнем Востоке». 2017 год (электронная версия);
– «Николаевск-на-Амуре — патриарх амурских городов» (электронная и печатная версии);
– «Авиационный флагман Дальнего Востока России: КнАЗ им.
Ю. А. Гагарина»: библиографический список (электронная и печатная
версии).
– «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2018 году»
: календарь-указатель;
– «Время и события»: календарь-справочник по Дальневосточному
федеральному округу на 2018 год.
Дополнен новыми записями биобиблиографический указатель «Тропой Дерсу» и выставлен на сайте библиотеки.
В рамках методико-образовательных семинаров подготовлены
консультации: «Краеведческие информационные ресурсы в помощь
экологическому просвещению населения», «Природные заповедные
территории Дальнего Востока», «Инновационные подходы в сохранении краеведческих информационных ресурсов. Практический опыт
ДВГНБ», «ДВГНБ как туристический объект и культурный бренд Хабаровского края (на примере фонда краеведческих изданий)», «Основные знаменательные и памятные даты дальневосточной тематики в 2018
году», «Новые формы просветительской деятельности общедоступных
библиотек в области библиотечного краеведения: квесты, виртуальные
викторины, электронные издания, сайт ДВГНБ».
Научно-исследовательская работа в области краеведения осуществлялась в рамках НИР «Книга как социокультурный феномен в
контексте исторического развития Дальнего Востока» (подробную информацию см. в разделе «Научно-исследовательская деятельность»).
Подготовлены 11 статей краеведческого содержания.
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6. МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Работу по обслуживанию многонационального населения Хабаровского края и развитию международного сотрудничества осуществляло специализированное структурное подразделение — отдел «Центр
доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций»
(создан на основе отдела «Центр межкультурных коммуникаций и
мультимедийных технологий», в состав которого вошёл «Международный информационный центр»). Из фонда выдано 65 100 документов на различных языках народов мира. Систематически осуществлялась работа по продвижению информационных ресурсов на иностранных языках и на языках народов России в среду преподавателей
и студентов. С этой целью проводились презентации, экскурсии, выставки, беседы, заседания клубов.
За отчётный период в рамках Государственного задания было проведено 140 информационно-просветительных мероприятий для различных категорий пользователей.
Реализован цикл межнациональных информационно-просветительных проектов с участием национальных культурных центров
г. Хабаровска:
– вечер национальной поэзии, посвящённый Всемирному дню поэзии. В празднике приняли участие представители семи общественных
национальных объединений Хабаровского края, занимающихся сохранением родных языков и культур, литературная площадка «АМУРиЯ»,
женский клуб «Дружба без границ». Прозвучали выступления на русском, узбекском, армянском, дагестанском, чеченском, нанайском, украинском языках. Литература на языках народов России была представлена в экспозиции «Родной язык — душа народа»;
– культурно-просветительский проект «Хабаровские армяне. Листья
и корни» с участием регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Хабаровском крае и Хабаровского фотографического общества. Фотографы Светлана Тиканова и
Альбина Черных представили более 70 фотографий и документальный
фильм, отражающий жизнь, интересы и ценности нескольких армянских
семей, проживающих в Хабаровском крае и успешно реализовавших
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свои таланты на благо города, а также их связь с исторической родиной,
со старшим поколением, оставшимся жить в Армении;
– акция «Стихи Пушкина на асфальте», которая объединила любителей поэзии и продемонстрировала богатство пушкинских произведений, переведённых на различные языки народов России и мира. Участники акции декламировали стихи на русском, украинском, татарском,
английском и французском языках;
– литературно-музыкальный проект «Край, вознесённый к седым
небесам», посвящённый творчеству российского поэта из Дагестана
Расула Гамзатова (проведён по инициативе Представительства Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае и Правительства Хабаровского края);
– вечер-реквием «30 секунд, которые изменили судьбы…», посвящённый памяти погибших 29 лет назад во время землетрясения в Армении. В программе: литературно-музыкальная композиция, минута
молчания, выставка армянской книги;
– литературно-музыкальный проект «Поэзия души чеченской», организованный по инициативе Хабаровской региональной общественной
чеченской организации «Башлам» и министерства внутренней политики и информации Хабаровского края. Представлена выставка литературы народов Кавказа «Рождённые в предгорьях Кавказа». Прозвучали
стихотворения известных чеченских поэтов, было показано видеоприветствие Канты Ибрагимова, народного писателя Чеченской Республики, председателя Союза писателей Чеченской Республики.
ДВГНБ приняла участие в XIII Международном фестивале еврейской культуры и искусства, который проходил в городе Биробиджане.
Состоялась презентация выставочного проекта «Лавка книжных драгоценностей». Проект реализован благодаря совместной работе БОУНБ
им. Шолом-Алейхема, ДВГНБ и Национальной библиотеки Республики
Саха (Якутия). ДВГНБ представила на выставке издания из своих фондов по двум темам: «Книги об истории и современной жизни Государства Израиль» и «Евреи на Дальнем Востоке». Также состоялась презентация совместного проекта ДВГНБ, общественной организации по изучению и сохранению исторического и культурного наследия Еврейской
автономной области и БОУНБ им. Шолом-Алейхема о переводе в электронную форму 184 номеров журнала «Трибуна» за 1928–1937 годы и
размещению их на сайтах организаций для свободного использования.
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В течение года библиографами отдела «Центр информационнобиблиографического обслуживания, библиографии и краеведения»
осуществлялся сбор, систематизация, отражение в электронных базах
данных ДВГНБ информации по вопросам реализации государственной
национальной политики.
Другим важным направлением работы Дальневосточной государственной научной библиотеки является международная деятельность,
направленная на укрепление культурных связей с различными странами мира, развитие международного сотрудничества в области библиотечного дела, международного книгообмена.
Продолжается развиваться сотрудничество с Китайской Народной
Республикой.
В соответствии со «Стратегией развития сферы культуры Хабаровского края на период до 2025 года», «Сводным планом международных
мероприятий Правительства Хабаровского края на 2017 год», «Программой сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной
Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной
Республики (2009–2018 годы) в Хабаровском крае на 2017 год», «Соглашением о сотрудничестве между Дальневосточной государственной научной библиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой»
от 18 сентября 2009 года состоялся визит делегации ДВГНБ в составе
6 человек в Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку с целью
изучения опыта организации библиотечной работы (11–15 сентября).
Делегацию возглавила генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба. Главным событием деловой программы стало проведение Международного
библиотечного саммита «Хэйлунцзянская провинция — Хабаровский
край», который прошёл 13 сентября в конференц-зале Хэйлунцзянской
провинциальной библиотеки. В форуме приняли участие более 200 китайских библиотекарей из публичных и вузовских библиотек Харбина.
Торжественную церемонию открытия саммита вёл директор Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки Гао Вэньхуа, сделавший акцент на дальнейшем развитии профессионального сотрудничества, переходе на обмен электронными информационными ресурсами, организации стажировок для молодых китайских и российских библиотечных
специалистов и необходимости активизации публикационной деятельности двух библиотек. С приветственной речью выступила генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба. Она отметила давнюю 27-летнюю
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историю сотрудничества и дружбы с китайскими коллегами и особенности современного обмена практическим опытом.
В рамках обширной программы саммита состоялась научная конференция, на которой выступили ведущие библиотечные специалисты
ДВГНБ. Заместитель генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова представила доклад по проблемам библиотечных инноваций в современном обществе в области поддержки и развития чтения. Директор ИВЦ
И. К. Сорокин рассказал о роли Национальной электронной библиотеки для библиотек России. Научные периодические издания ДВГНБ
представила главный редактор О. Н. Волкотрубова, а заведующий отделом «Центр корпоративных информационных библиотечных ресурсов»
Ю. В. Коваленко выступила с докладом по вопросам формирования и
развития корпоративной библиотечной системы Хабаровского края.
В рамках деловой и культурной программы состоялись профессиональное общение с китайскими коллегами, знакомство с работой публичных
библиотек провинции Хэйлунцзян, посещение учреждений культуры
Харбина, церемония подписания соглашения о совместном сотрудничестве на 2018 год. 11 сентября российская делегация посетила город
Дацин с целью ознакомления с Дацинской городской библиотекой,
которая была открыта в 2016 году, и с новым Дацинским геологическим
музеем. В рамках международного книгообмена в Хэйлунцзянскую
провинциальную библиотеку передано 200 новых печатных изданий
универсальной тематики, выпущенных центральными издательствами
России и ведущими издательствами Хабаровского края.
В отделе «Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурных
коммуникаций» проводились мероприятия, направленные на знакомство с историей и культурой Китая. В течение года были презентованы
информационные ресурсы на китайском языке, в том числе для студентов 1-го курса специальности «Зарубежное регионоведение» ПИ ТОГУ.
Подготовлены и опубликованы статьи «Хроника сотрудничества Дальневосточной государственной научной библиотеки и Хэйлунцзянской
провинциальной библиотеки: к 25-летию сотрудничества (1990–2015 гг.)»
(авт. Филаткина И. В., журнал «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», № 3 / 2018, с. 22–130) и «Хабаровск — Харбин:
точки соприкосновения» (авт. Волкотрубова О. Н., журнал «Современная
библиотека», № 1 / 2018, с. 74–79), а также подготовлена презентация о научных журналах ДВГНБ для демонстрации в Хэбэйском педагогическом
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университете в рамках Международного научного симпозиума «Китай и
СССР в период с 1945 г. по 1955 г.» (авт. Волкотрубова О. Н., презентация
была показана 24-го и 25 ноября 2017 года).
Продолжают развиваться профессиональные связи с Республикой Беларусь. В отчётный период сотрудничество осуществлялось в
рамках договора 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», подписанного 23
июня 2015 года.
Проведён цикл мероприятий, направленных на популяризацию
культуры Японии.
Среди наиболее крупных мероприятий:
– фотопроект «Пионы», презентация которого состоялась в феврале 2017 года. Фотоэкспозиция была предоставлена компанией «Ан-2»
(г. Владивосток) и познакомила с красотой и разнообразием древовидных пионов, выращиваемых в городе Мацуэ префектуры Симанэ (Япония) известным во всём мире селекционером Кувагаки Казунари. За
время работы выставки её посетили более 2 500 человек;
– фотовыставка владивостокского фотографа и путешественника Вячеслава Фурашова «Прелесть японской провинции». Основу экспозиции
составила серия фотографий, показывающих места, до сих пор не слишком знакомые россиянам, но популярнейшие среди японцев. Маршрут
японского внутреннего туризма — Токио — Канадзава — Сиракава —
Такаяма проходит по японской «глубинке», бережно сохраняемой в этой
высокотехнологичной стране. Мероприятие было организовано при поддержке Национального офиса по туризму Японии и информационной
поддержке Генерального консульства Японии в Хабаровске;
– встречи-диспуты «Читаем на японском языке» со студентами ПИ ТОГУ;
– презентация японской учебной литературы (совместно с японской
компанией «Токадо»);
– цикл информационно-просветительных мероприятий по японскому языку и культуре Японии для студентов ПИ ТОГУ, ХГУЭП, Хабаровской духовной семинарии и учащихся школ №№ 35,43, гимназии № 5
г. Хабаровска (23 мероприятия);
– японский Новый год (комплексное мероприятие, включившее викторину, выставку книг и просмотр видеоматериалов о Японии и др.).
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В библиотеке систематически проходили встречи любителей японского
языка, заседания клуба любителей традиционной японской культуры «Япония сегодня». Три встречи в клубе прошли в формате «Встреча с интересным
человеком». Гостями клуба стали: автор фильма «Цветущая сакура» А. Самойлов, сотрудник российско-японского рыбообрабатывающего предприятия А. Очеретянный, студентка японского университета Н. Ямура.
Проходили заседания клуба современной молодёжной культуры
«Хасу», клубов восточных настольных игр го и маджонг (3 раза в неделю). Состоялись выездные мастер-классы, сеансы одновременной игры,
мини-чемпионаты. 5–10 июля в Хабаровске прошёл недельный го марафон. В программу вошли мероприятия для начинающих спортсменов,
детские турниры и традиционный VI Дальневосточный кубок по игре
в го. 8–9 июля в ДВГНБ прошло основное соревнование. В качестве почётных гостей в Дальневосточном кубке по игре в го выступили представители генеральных консульств Китая и Японии.
Сотрудники библиотеки приняли участие:
– в фестивале японской культуры и туризма «Мацури-2017», организованном Генеральным консульством Японии в г. Хабаровске;
– в международном семинаре по образованию и туризму в Японии FETES.
Сотрудник ДВГНБ привлекался в качестве консультанта при проведении городских мероприятий, организованных Генеральным консульством Японии в Хабаровске, в частности для участия в конкурсе выступлений на японском языке в качестве члена жюри. Также на конкурс
была подготовлена участница, которая заняла 2-е место.
Администрация библиотеки и члены клуба «Япония сегодня» неоднократно приглашались Генеральным консульством Японии на различные торжественные и информационно-просветительские мероприятия, посвящённые знаменательным датам и культуре Японии.
Осуществлён цикл мероприятий, направленных на знакомство с немецкой историей и культурой, популяризацию немецкого языка. В рамках XX Дней немецко-российской культуры в Хабаровске, проходивших
под девизом «Время перемен…», Дальневосточная государственная научная библиотека предоставила свои лучшие залы для презентации
трёх научных докладов:
– «”Молодёжь” как самостоятельная социальная группировка и
её культурные формы проявления», который представил доктор Пауль Шрёмбгес, председатель Совета по культуре городов федеральной
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земли Северный Рейн-Вестфалия. Даниэль Круппа, руководитель отдела по работе с молодёжью, детей и семьи в молодёжном департаменте
мэрии города Фирзен (Германия), рассказал о работе с немецкой молодёжью, сопроводив свой рассказ демонстрацией фильмов о спортивных
увлечениях юных жителей этого города;
– «Парламентские выборы в Германии 2017. Партии — темы — результаты». Лектор DAAD [германская служба академических обменов]
Торстен Мюллер;
– «Министерство внешнего счастья. Что означает Реформация для
настоящего и будущего?» (к 500-летию Реформации). Лектор: теолог,
ев.-лютеранский пастор Маркус Лезински (Ганновер — Нью-Дели).
Одним из наиболее ярких событий года стал визит в библиотеку
Бригитты Бурмайстер — писательницы из Германии. Она зачитала отрывки из своего романа «Ankommen» и ответила на многочисленные
вопросы слушателей.
Продолжилось сотрудничество с Хабаровской региональной общественной организацией «Хабаровский краевой центр немецкой культуры “КОРН”». Сотрудники библиотеки принимали активное участие в
заседаниях Совета «КОРН», на которых были обсуждены текущие задачи совместной деятельности в 2017 году и пути их реализации.
Совместно с «КОРН» прошло празднование католической Пасхи с
проведением викторины «Немецкие пасхальные традиции».
Проведена экскурсия для участников летнего пришкольного лагеря Краевого центра образования, изучающих в школе немецкий язык
и интересующихся культурой и историей Германии. Летняя смена в
пришкольном лагере организована Хабаровским краевым центром немецкой культуры «КОРН». В ходе экскурсии представлены информационные ресурсы на немецком языке, а также рассказ о российских
немцах — простых переселенцах и знаменитых людях, которые внесли
большой вклад в освоение и развитие дальневосточной земли, проведена интерактивная выставка-игра «Почувствуй Германию!». Предметы,
представленные на выставке, — это отображение немецких реалий, которые можно было не только увидеть, но и потрогать.
Продолжили работу курсы немецкого языка при Хабаровском краевом
центре немецкой культуры «КОРН», которые уже в течение 10 лет проводятся на площадке ДВГНБ и пользуются большой популярностью у хабаровчан. 10 человек из числа слушателей курсов получили сертификаты
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об окончании двухгодичного периода обучения. Проведена интересная и
познавательная встреча учащихся курсов с лектором DAAD Торстеном
Мюллером на тему «Современные тенденции в немецком языке».
Руководством курсов совместно с сотрудниками ДВГНБ был организован методический семинар для преподавателей немецкого языка, на
котором была представлена учебная, методическая и справочная литература из фонда ДВГНБ.
Состоялось шесть встреч в клубе любителей немецкого языка и культуры «Друзья». Участники мероприятий поделились друг с другом своими знаниями и впечатлениями от новых открытий, сделанных ими в
процессе знакомства с историей и современной жизнью Германии. Темами клубных заседаний стали: «Давайте говорить по-немецки!», «Клуб
“Друзья”: история», «Рождественские традиции в Германии» и др.
27 сентября 2017 года в рамках работы клуба «Спектр» впервые прошёл телемост с Германией. Состоялось знакомство между участниками
клуба «Спектр» и фонда помощи людям с ограниченными возможностями из Германии.
С целью популяризации литературы на немецком языке на сайте
ДВГНБ были представлены две виртуальные выставки: «Книги об искусстве в фонде Немецкого информационного центра» и «История Германии на бумаге».
В 2017 году появилась новая форма работы с пользователями библиотеки — занятия в кружке разговорного немецкого языка с периодичностью 1 раз в неделю. В отчётном году состоялось 5 занятий.
В течение года проведены различные мероприятия с целью популяризации информационных ресурсов на иностранных языках,
культуры зарубежных стран:
– интерактивный проект «Почувствуй Францию» (организован совместно с ПИ ТОГУ);
– информационно-просветительное мероприятие «Новый год по
восточному календарю»;
– лекция «История переселения корейцев на Дальний Восток» (организована совместно с Ассоциацией корейских организаций ДВ и Сибири);
– экскурсия по ДВГНБ для туристов из Южной Кореи на английском
языке;
– информационно-просветительное мероприятие «Отдыхая, учись!» для
детей из пришкольного летнего лагеря школы № 35. В программе: знакомство
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с новыми английскими словами, интеллектуальные игры, разгадывание
кроссвордов, знакомство с правилами этикета на английском языке;
– международная выставка детского рисунка «Петушиные
истории-2017»;
– фотовыставка Татьяны Межуевой «Третья составляющая», на которой представлена пейзажная фотография, отражающая красоту и
разнообразие природы и природных явлений нашей планеты — 40 фотографий, сделанных в течение последних трёх лет в разных странах: в
России (Камчатка), Исландии, Монголии и Индии (Малый Тибет);
– презентация «Информационные ресурсы МИЦ» (13 мероприятий);
– цикл лекций для учащихся школы № 35 по предмету «Мировая художественная культура»;
– работа секции иностранных языков в рамках Дня знаний в библиотеке (1 сентября). Представлена выставка разговорников и учебных пособий из фондов ДВГНБ;
– выставка «Методики обучения иностранным языкам: традиции и
современность».
Продолжили свою работу международные клубы и объединения:
– клуб любителей традиционной японской культуры «Япония
сегодня»;
– клуб любителей японской культуры «Хасу»;
– клуб любителей немецкого языка и культуры «Друзья»;
– два клуба интеллектуальных восточных игр «Го» и «Маджонг».
***
С целью обобщения и популяризации опыта работы по библиотечному обслуживанию мультикультурного населения в 2017 году опубликованы материалы журнале «Вестник Дальневосточной государственной
научной библиотеки»: «Обзор книжного фонда зоны информационных
ресурсов на китайском языке ДВГНБ» (совместно со студентами ПИ
ТОГУ; авт. Амплеева Н. С., Кислова А. Е., Москаленко Ю. Л., № 3 / 2017,
с. 52–58), «Клубная работа в Дальневосточной государственной научной
библиотеке (на примере клуба любителей немецкого языка и культуры
«Друзья»)» (авт. Акулова С. А., № 4 / 2017, с. 98–101), «Деятельность японского информационного центра Дальневосточной научной государственной библиотеки как составляющее звено в психолого-педагогическом сопровождении студентов языковых вузов» (авт. Калабина О. И.,
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№ 4 / 2017, с. 102–107), «Проектная деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки в области популяризации литературы на языках народов Российской Федерации» (авт. Маркова Ю. А.,
«Вестник ДВГНБ», № 4 / 2017, с. 86–97).
7. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ СМИ
ДВГНБ эффективно взаимодействовала со СМИ в части продвижения информационно-библиотечных услуг и продуктов в социокультурную среду Хабаровского края. В 2017 году в СМИ систематически размещались материалы об основной деятельности библиотеки — анонсы
мероприятий, интервью, репортажи, статьи и др.
Широко освещались в СМИ наиболее важные и крупномасштабные
события: «Библионочь-2017», мероприятия Года экологии, в частности,
Краевой фестиваль экологической книги «Экология и культура — будущее Хабаровского края» и главный эколого-просветительский книжный
проект «Зелёная библиотека», V Краевая книжная выставка-ярмарка
«Научное книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и
перспективы развития», Второй форум молодых библиотекарей Хабаровского края «Лидер будущего», экскурсии в новогодние каникулы «Очарованье книжной старины», выставка одной книги «Соборное уложение»,
V Межрегиональные Проскуринские чтения в Хабаровском крае,
Еращенковские чтения, вечер памяти Г. Г. Пермякова, мероприятия проекта «Библиодвор», конкурс «Край Дальневосточный — край чудес» и др.
Отделом «Абонемент» подготовлено 36 пресс-релизов о предстоящих информационно-просветительских мероприятиях, отделом обслуживания и фондов — 54, группой по сельскохозяйственной литературе,
нормативно-технической документации и библиографии — 35, отделом
«Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения» — 21.
В течение года отдел «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения» активно сотрудничал с радио
«Восток России». Был сделан подбор информации для ежедневной хроники в цикле радиопередач «Комсомольску-на-Амуре — 85». Подготовлены
информационные материалы к 86 датам, дано интервью по итогам краевой
виртуальной викторины «Водные сокровища Хабаровского края».
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Продолжено сотрудничество с электронным журналом «Экология
Амура». На его страницах была размещена информация по экологическим датам года, в частности, о юбилейных выставках к 110-летию дальневосточного ботаника А. П. Нечаева, 100-летию писателя В. И. Клипеля.
Для электронного журнала «Типичный Хабаровск» подготовлен рассказ о ценных изданиях отдела краеведческой литературы.
В телеэфире вышли интервью о букварях на языках коренных народов Дальнего Востока (компания «Губерния»), о книгах, посвящённых
генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьёву-Амурскому,
об участии в этнографическом диктанте (компания «Хабаровск ТВ»),
о роли первых русских землепроходцев в освоении Дальнего Востока
России в XVII веке (телепередачи в рамках сотрудничества с продюсерским центром «Сделано в Хабаровске» по проекту «Хабаровск — город
воинской славы» на канале «Хабаровск ТВ»).
Для печатных СМИ даны интервью о краеведе и почётном гражданине Хабаровска З. В. Востокове (для газеты «Хабаровские вести»), о
клубе «Краевед» (для журнала «Лучшее в Хабаровске»), о выставке «Заповедный мир Хабаровского края» (для журнала «Солнышко»).
Подготовлены материалы «Незабытые реликвии: редкие книги в Хабаровске» (о Центре книжных памятников), «Консервирующие историю: реставрация старинных книг в Хабаровске» (о Центре консервации документов) для сайта «Типичный Хабаровск».
Продолжено сотрудничество с Детской студией телевидения. Дано
два интервью о Центре консервации документов и о редком фонде
ДВГНБ, подготовлен сюжет «Реставрация книг в Дальневосточной государственной научной библиотеке».
Были подготовлены и размещены на сайте ДВГНБ пресс-релизы по
основным направлениям деятельности отдела научно-исследовательской и научно-методической работы.
Сотрудники библиотеки приняли участие в «Днях PR в Хабаровске», организованных Российской ассоциацией по связям с общественностью, кафедрой «Реклама и связи с общественностью» Института социально-политических технологий и коммуникаций, пресс-центром ТОГУ и Дальневосточной
школой PR. Сотрудники библиотеки посетили панельную презентацию и
приняли участие в дискуссии «Культурное наследие. Взгляд в будущее».
В «Вестнике Дальневосточной государственной научной библиотеки» опубликованы статьи о деятельности ДВГНБ: об организации
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библиотечного обслуживания инвалидов, о Хабаровском региональном центре с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина, литературно-музыкальной гостиной «Лира», Втором
форуме молодых библиотекарей Хабаровского края «Лидер будущего», реализации проекта «Внимание, дети!» и других событиях, мероприятиях и направлениях деятельности, подготовленные сотрудниками библиотеки.
8. МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ
И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
В рамках межбиблиотечного обслуживания продолжена координация деятельности с региональными центрами МБА, крупными библиотеками различных систем и ведомств по взаимоиспользованию традиционных и электронных ресурсов.
В 2017 году велась активная работа по заключению договоров на обслуживание по МБА. Заключено 135 договоров, из них на платной основе — 83. На эквивалентной основе — 52 договора.
Муниципальным библиотекам направлено 16 писем с предложением
услуг МБА.
Оформлено 253 заказа в библиотеки Российской Федерации для читателей, библиотекарей, а также на ксерокопии для восстановления изданий, заказы на ксерокопии для выдачи абонентам и пользователям.
Принято 13 298 заказов, из них по электронной почте — 296.
Через систему МБА обслужено 500 абонентов (126 — индивидуальных, 374 — коллективных), заказавших документы через МБА — 253,
выдано 14 310 экз. документов.
Количество посещений сектора МБА — 5 000 человек.
Для оперативного обслуживания пользователей продолжает использоваться технология электронной доставки документов. Отправлено по
электронной системе доставки документов 27 документов (189 листов),
получено — 18 (323 листа).
Выполнено 530 библиографических справок, в том числе 3 тематические, 11 уточняющих, 1 фактографическая, 515 адресных. Количество
заказов, перенаправленных в порядке координации, — 93.
С помощью баз данных осуществлялись шифровка заказов, выполнение тематических заказов, местонахождение издания в базах данных
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библиотек города, РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, ГПИБ, ГМНЦБ им. Сеченова, ВГБИЛ и др.
Для выполнения библиографических справок, заказов абонентов и
читателей использовались базы данных ДВГНБ, вузовских библиотек
Хабаровска, библиотек Владивостока, Новосибирска, Москвы, СанктПетербурга, Интернет, издания Российской книжной палаты и информационно-библиографические издания других информационных центров Российской Федерации, сводные каталоги и др.
Заключены договоры с «Почтой России» на услуги: «EMS почта»,
«Почтовые услуги».
Оказывалась методическая помощь абонентам МБА. Оказано 100
консультаций по различным вопросам. В целях дальнейшего совершенствования качества обслуживания подготовлена аналитическая справка по изучению ряда показателей деятельности МБА для РНБ. По запросу РГБ направлены сведения о библиотеке для справочника центров
МБА и ДД Российской Федерации.
Заполнена анкета РГБ в связи с переходом УДО и МБА РГБ на обслуживание абонентов МБА электронными копиями путём предоставления защищённого доступа к документам вместо оригиналов.
Статистические показатели деятельности представлены в таблицах.
Состав абонентов
Типы библиотек
Абоненты. Всего
в т. ч. в регионе
Дальнего Востока
– международных
в т. ч. иногородние
– областные
– городские
– районные
– сельские
– научно-технические
– академические
– вузов

Выполнение 2017 г.
Выполнение 2016 г.
в
том
числе
в том числе
План
Хабадругие всего
Хаба
другие
2017 г. всего
ровский субъекровский- субъеккрай
ты РФ
край
ты РФ
500
500
428
72
500
414
86
68
2
140
25
15
18
27

70

70

9
14
27

72
25
6
4
–

3
159
32
15
20
32

73
–
9
14
32

86
32
6
6
–

27

11

16

28

10

18

4
15

3

4
12

4
19

5

4
14

68

73
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– медицинские
– сельскохозяйствен.
– прочие
в т. ч. городские
– научно-технические
– академические
– вузов
– медицинские
– сельскохозяйствен.
– системы министерства культуры
– прочие

1

1

1

–

1

1

–

1

1

–

1

4

7
341

2
341

5

7
360

3
360

40

40

39

39

8
19
12

8
19
12

8
22
12

8
22
12

2

2

2

2

14

14

13

13

265

265

245

245

Выдача документов по типам библиотек
Типы библиотек
Всего
в т. ч. иногородним
абонентам
– областные
– городские
– районные
– сельские
– научно-технические
– академические
– вузы, техникумы
– медицинские
– сельскохозяйственные
– прочие
в т. ч. городским
абонентам
– научно-технические
– академические
– вузы, техникумы
– медицинские
– сельскохозяйственные
– системы министерства культуры
– прочие
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В том числе
Хабаровский другие субъкрай
екты РФ
14 310 14 310
484
105
Вып.
2016

Вып.
2017

530
58
173
51
179
41
–
12
–
1
–

589
60
208
53
235
7
–
23
2
–
1

13 780 13 721
540
499
1 071
806
1 046 1 562
6 801 7 050
26
–
1 893 1 629
2 403 2 175

74

484
–
206
19
234
1
–
23
–
–
1

499
806
1 562
7 050
–
1 629
2 175

105
60
2
34
1
6
–
–
2
–
–
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Книговыдача по отраслям знаний
всего
Всего
14 310
из них
– ОПЛ
– естествен. науки
– техника
– сельхоз. науки
– медицина
– языкознание
– искусство
– спорт
– художественная литература
– библиография
из них – на ин. яз.
– ДВ издания
в т. ч. иногородним
589
в т. ч. городским
13 721

Выполнение 2017 г.
г. ХабаХабаровдругие
ровск
ский край субъекты
13 721
484
105

Вып.
2016 г.
14 310

3 035

138

28

3 111

544
624
29
3 773
291
461
26
4 911
27
10
902

6
14
1
40
90
3

2
7
–
2
5
3
3
45
10
–
42

690
832
26
3 368
367
358
253
5 233
72
18
876
456
13 780

192
_
9
38

9. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1. Основные направления научно-методической деятельности
Научно-методическая деятельность осуществлялась в рамках:
– государственной работы «Методическое обеспечение в области
библиотечного дела»;
– государственной услуги «Организация и проведение культурномассовых мероприятий: методических (семинар, конференция)».
Порядок выполнения работы определялся Государственным заданием, планом работы отдела научно-исследовательской и научно-методической работы, планом научных, методико-образовательных и организационно-методических мероприятий, планом методических разработок.
Научно-методическую работу осуществляет методическая служба,
в которую входят отдел научно-исследовательской и научно-методической работы и отделы библиотеки, занимающиеся научно-методической деятельностью по своему профилю работы.
Библиотека принимает участие в создании корпоративной полнотекстовой базы данных «Центральные библиотеки субъектов Российской
Федерации», в которую в 2017 году передано 3 полнотекстовых документа.
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Осуществлялось библиотечно-информационное обслуживание с
использованием электронных ресурсов: пользователям отдела выдано 56 электронных дисков (1 044 документа); 63 документа предоставлено из цифровой библиотеки отдела НИиНМР. Удалённо пользователям отдела отправлено 803 электронных документа, в том числе
неопубликованных.
Продолжено формирование тематических папок-накопителей (в т. ч.
в электронном формате) в рамках приоритетных направлений работы
библиотек (46 копий) по темам: «Проектная деятельность общедоступных библиотек Хабаровского края», «Инновационные направления в
методической деятельности библиотек», «Формы работы общедоступных библиотек»», «Формирование толерантного сознания населения в
условиях библиотеки», «Планирование работы общедоступных библиотек на 2018 год» и др.
Осуществлялся перевод методических документов (сценарные разработки библиотек края, присланные в рамках краевого конкурса
«На лучшее библиотечное обслуживание») в электронный формат (76
единиц).
Групповым информированием было охвачено 25 абонентов, которым разослано и роздано 199 оповещений по 5 темам.
Организовано 8 тематических выставок методической литературы
по актуальной тематике: «Год экологии в России-2017 (сценарии муниципальных библиотек)», «Проектная деятельность библиотек. Лучшее».
«Продвижение чтения. Библиотека выходит на улицу», «Инновационные выставочные проекты общедоступных библиотек России», «Работа библиотек в рамках государственной программы “Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы”», «В
помощь работе библиотек по формированию туристических ресурсов»,
«Муниципальная сеть библиотек: проблемы реструктуризации», «Шкатулка опыта коллег (инноватика библиотек Хабаровского края)».
В рамках фронтального информирования пользователям предоставлялась информация на стенде «Библиоинформпанорама», сайте ДВГНБ
(13 информаций в 5 рубриках: «Информация для библиотечных систем», «Методические консультации», «Конкурсы профессионального
мастерства» и др.). Представленные на сайте ДВГНБ в разделе «Лучшие
планы и отчёты ЦБС» документы общедоступных библиотек края занимают первое место в рейтинге по количеству просмотров (15 960).
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В помощь организации работы общедоступных библиотек отделом
НИиНМР подготовлены тематические диски (5 наименований, 45 экз.)
и электронные презентации (8 наименований), освещающие передовой
опыт общедоступных библиотек России, Хабаровского края.
Научно-методическая деятельность осуществлялась по следующим
основным направлениям:
– статистический учёт. Были заполнены электронные своды годовых
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках Хабаровского
края за 2016 год. В программу «Библиостат» («Краевая статистика»), позволяющую оперативно и качественно подготовить сводные отчёты по
общедоступным библиотекам края в рамках федерального статистического наблюдения библиотек, введены данные муниципальных и краевых библиотек за 2015–2016 годы (625 записей), составлены учётные
формы, таблицы для дальнейшей аналитической работы с цифровым
материалом (12 единиц);
– методическое консультирование библиотечных систем края.
Библиотечным работникам специалистами различных структурных
подразделений библиотеки в рамках Государственного задания оказано
250 консультаций, подготовлено 44 письменные консультации (методические разработки), в том числе:
– Методика организации экскурсии в условиях библиотеки;
– Развитие туризма средствами библиотеки;
– Деловые игры как инструмент развития библиотечного персонала;
– Библиотечная статистика. Современные требования и методика
ведения;
– Работа с мигрантами в условиях общедоступной библиотеки;
– Экстремизм в России и его профилактика (реферативный обзор);
– Библиотечное обслуживание инвалидов: из опыта работы отдела
«Абонемент»;
– Формы просветительской деятельности в межкультурном центре;
– Мультимедийная продукция муниципальных библиотек в области
библиотечного краеведения (электронные карты);
– Создание записей на отечественные дореволюционные издания в
АБИС «МАРК-SQL».
Даны консультации по заполнению новой формы статистического
наблюдения 6-НК, утверждённой Росстатом. Количество методических
консультаций в режиме удалённого доступа (посредством телефонной,
77

ДВГНБ №  1 (78) 2018

Б

иблиотека сегодня

в т. ч. междугородной связи) составило 130 ед. (только отдел НИиНМР).
В локальном режиме пользователям отдела (специалисты краевых
библиотек, научных библиотек системы образования, системы социального обеспечения и проч.) дано 50 консультаций. Количество фактографических справок, связанных с организацией библиотечного обслуживания, составило 20 ед. Общее число методических справок для
пользователей отдела НИиНМР — 150 ед.
В течение 2017 года была оказана методическая и консультационная
помощь библиотекарям ДВНИИ сельского хозяйства, ДВНИИ экономики, организации и планирования АПК, Хабаровскому краевому институту переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования по вопросам информационного обслуживания
научных сотрудников и преподавателей.
Специалистами отдела ЦКИБР осуществлялось консультирование
библиотек-участниц корпоративной библиотечной системы Хабаровского края по вопросам каталогизации в формате RUSMARC. Подготовлены письменная методическая консультация «Составление машиночитаемой записи на периодические (сериальные) издания в формате
RUSMARC для корпоративной библиотечной системы Хабаровского
края» и письменная рекомендация «Поиск в АБИС “OPAC-Global”».
Сотрудниками группы МБА и ДД ООиФ проведено 100 консультаций по различным вопросам межбиблиотечного абонемента и доставки
документов (оформление договоров, оплата услуг, оформление и направление заказов, перенаправление заказов по координации и др.).
Отделом «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края» дано 10 консультаций по вопросам консервации
документов и изучения книжных памятников, в том числе по атрибуции старопечатных изданий, организации службы консервации архивных и библиотечных материалов специалистам библиотек и архивов Дальнего Востока.
Специалистами отделов «Абонемент» и обслуживания и фондов
проведены консультации «Технология проведения проверки библиотечного фонда» и «Сохранность библиотечных фондов в процессе их
использования» для работников библиотек Дальневосточного федерального округа в рамках методико-образовательного семинара «Работа с библиотечным фондом: учёт, сохранность, технология проверки»;
– методическое обеспечение инновационной деятельности. Изучался отечественный и зарубежный опыт на предмет выявления инноваций
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(темы: «Работа по экологическому направлению деятельности библиотек»,
«Волонтёры в библиотеках», «Продвижение брендов территорий библиотеками», «Юбилеи 2018 года», «Проекты и программы библиотек по развитию туристических ресурсов», «Электронные продукты в области туризма
на сайтах библиотек», «Новые формы работы общедоступных библиотек в
области библиотечного краеведения», «Материально-техническое обеспечение библиотек», «Библиотечные акции», «Социальное проектирование муниципальных библиотек», «Библиотечные продукты и услуги», «Библиотеки
в соцсетях», «Создание буктрейлеров», «Продвижение чтения на сайтах и в
соцсетях»). Просмотрено 80 документов в профессиональной печати, глобальной сети Интернет, информационные отчёты и карты инновационного опыта муниципальных библиотечных систем. Информация об инновациях в библиотечных системах Хабаровского края внесена в электронную
фактографическую базу данных «Нововведения в библиотечных системах
Хабаровского края» (196 записей). Распространение инновационного библиотечного опыта производилось путём экспонирования методических
документов в рамках передвижных и выездных выставок, предоставления
материалов на электронных носителях (тематических дисках);
– методическое сопровождение краевого конкурса на лучшее
библиотечное обслуживание. Общее количество работ, представленных на ежегодный краевой конкурс на лучшее библиотечное обслуживание, составило 11 единиц (на 1 единицу больше по сравнению с
прошлым годом). Динамика участия библиотекарей края в номинациях
конкурса: «Лучшая библиотека года» — 8 участников (+5) и «Лучший
библиотекарь Хабаровского края» — 3 участника (–4).
В помощь работе библиотек и учредителям конкурса подготовлены аналитические и фактографические справки, информационно-методические письма, производилась экспертиза материалов, присланных на конкурс, оказывалась методическая помощь в виде справок и
консультаций;
– координация деятельности общедоступных библиотек и библиотек других систем и ведомств. В рамках управленческой функции в библиотеки направлено 12 методических писем и 665 информационных
сообщений по темам: «Об организации работы с программой “Библиостат”», «О технической оснащённости библиотек в рамках организации
работы в онлайн-пространстве», «О проведении краевого совещания
директоров центральных общедоступных библиотек Хабаровского
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края», «О приоритетных направлениях ежегодного краевого конкурса “На лучшее библиотечное обслуживание” в 2017 году», «Об участии
библиотек в формировании “Календаря-справочника по Дальневосточному федеральному округу”», «О предоставлении государственной
статотчётности и сведений в рамках ежегодного мониторингового исследования “Основные тенденции и проблемы развития общедоступных библиотек Хабаровского края”» и др. Для министерства культуры
Хабаровского края, аналитического центра КНОТОК, руководителей
муниципальных библиотечных систем, администрации ДВГНБ было
подготовлено 20 объёмных аналитических и фактографических справок в помощь организации библиотечного обслуживания по вопросам:
«Адресные и контактные данные центральных библиотек муниципальных образований Хабаровского края», «О ходе проведения ежегодного
краевого конкурса “На лучшее библиотечное обслуживание”», «О показателях развития библиотечного дела в Хабаровском крае за 2016 год»,
«О наличии общедоступных библиотек — юридических лиц и клубных
библиотек в Хабаровском крае», «О библиотеках Хабаровского края,
имеющих собственный интернет-сайт», «Перечень библиотек Хабаровского края, не имеющих доступа в сеть Интернет», «Сведения о библиотеках, обслуживающих детей до 18 лет», «Кадры методистов центральных библиотек субъектов Российской Федерации», «Основные сведения о центральных общедоступных библиотеках Хабаровского края»,
«Проблемы развития электронных информационных ресурсов в библиотеках Хабаровского края», «Информация об учреждениях культуры,
ответственных за внесение первичной информации по формам федерального статистического наблюдения № 6-НК в Хабаровском крае»,
«Формирование и использование электронных информационных ресурсов в общедоступных библиотеках Хабаровского края», «Состояние
общедоступных библиотек Хабаровского края на 01.01.2017» и др.
Проведено 13 организационно-методических мероприятий, в том числе:
– совещание по вопросам подготовки государственной отчётности;
– совещание директоров центральных общедоступных библиотек
Хабаровского края по теме: «Работа общедоступных библиотек Хабаровского края в электронной среде. Открытие центра дополнительного
профессионального образования ДВГНБ»;
– совещание оргкомитета краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
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– совещание экспертных групп краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
– заседание учёного совета ДВГНБ;
– заседания научно-методического совета «Вопросы организации
научно-методической работы ДВГНБ» (2);
– заседания совета по совершенствованию информационно-библиографического обслуживания пользователей ДВГНБ (2);
– заседание редакционно-издательского совета;
– заседания реставрационного совета (3);
– предпечатная подготовка методических пособий. Сформирован сборник научно-методических материалов «Библиотечная орбита»
(вып. 26). Подготовлен аналитико-статистический сборник «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2016 году» (17 глав, 12 сравнительных таблиц, 8,7 авт. л.);
– распространение среди муниципальных библиотек края научных и методико-библиографических материалов, изданных ДВГНБ.
Муниципальным библиотекам Хабаровского края разослано 70 единиц
различных материалов. Уменьшение количества по сравнению с 2016
годом связано, в том числе, с переводом ряда изданий в электронную
форму. Посетителям отдела роздано 164 издания.
Отделом НИиНМР поддерживается 13 электронных баз данных:
1. Библиографическая база данных «Библиотечное дело. Книги. Неопубликованные материалы. Статьи»:
– общее количество записей в базе составляет 20 015;
– всего создано записей с 01.01.2017 г. — 186, в том числе в
ОPAC-Global — 7.
2. Библиографическая база данных «Сценарии»:
– общее количество записей — 1 177;
– создано новых записей с 01.01.2017 г. — 227.
3. Статистическая база данных «Сеть библиотек Хабаровского края.
Ведомственный разрез»:
– общее количество записей — 331.
4. Статистическая база данных «Статистическая отчётность библиотек Хабаровского края (библиотечный, районный, краевой разрезы)»:
– общее количество записей — 8 011;
– создано новых записей с 01.01.2017 г. — 625.
5. Статистическая база данных «Общедоступные библиотеки Хабаровского края. Сравнительные таблицы»:
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– общее количество записей — 3 170;
– создано новых записей с 01.01.2017 г. — 265.
6. Фактографическая база данных «Нововведения в библиотечных
системах Хабаровского края»:
– общее количество записей — 2 585;
– создано новых записей с 01.01.2017 г. — 196.
7. Фактографическая база данных «Общедоступные библиотеки
Хабаровского края. Адресная информация»:
– общее количество записей — 312;
– из них отредактировано — 68.
8. Полнотекстовая база данных «Методические консультации в
помощь учебному процессу»:
– общее количество записей — 77;
– создано новых записей — 12.
9. Полнотекстовая база данных «Сценарии массовых мероприятий»:
– общее количество записей — 467;
– создано новых записей с 01.01.2017 г. — 76.
10. Фактографическая база данных «Повышение квалификации
(переподготовка) специалистов ДВГНБ (2010–2012 гг.) (2013–2015 гг.)»:
– общее количество записей — 364.
11. Фактографическая база данных «Повышение квалификации
(переподготовка) специалистов ДВГНБ (2016–2018 гг.):
- общее количество записей — 173;
– создано новых записей – 173.
12. Фактографическая база данных «Кадры муниципальных общедоступных библиотек»:
– общее количество записей — 1 168;
– создано новых записей — 35;
– отредактировано — 100.
13 Полнотекстовая база данных «Электронные издания других
библиотек»:
– общее количество записей — 174;
– создано новых записей — 75.
Продолжено участие в реализации актуального проекта с РНБ по
созданию корпоративной базы данных «Центральные библиотеки
субъектов Российской Федерации» (общее количество записей — 38 ед.,
создано новых записей — 3).
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В целях поиска информации для пользователей отдела и внутренней
работы использовались правовые базы данных, Интернет, электронная
почта и электронные каталоги, создаваемые другими отделами ДВГНБ.
9.2. Система дополнительного образования библиотечных специалистов Хабаровского края
В течение года проведено 3 научно-методических, 21 методико-образовательное мероприятие по актуальным вопросам информационнобиблиотечной деятельности для библиотечных специалистов Хабаровского края, в том числе 11 выездных:
9.2.1. Научно-методические мероприятия:
– V Краевая выставка-ярмарка «Научное книгоиздание в Хабаровском крае, современные тенденции и перспективы развития». На
выставке было представлено 34 экспонента. Общее число экспонируемых документов составило 1 079 экземпляров. В рамках выставочного проекта прошло 20 презентаций: тематических и посвящённых отдельным изданиям и издательским проектам (г. Хабаровск,
ДВГНБ, 23–24 марта);
– Второй форум молодых библиотекарей Хабаровского края «Лидер
будущего». В форуме приняли участие заместитель генерального директора по НЭБ РГБ М. Д. Родионов и директор ООО «ЭЙВИДИ-СИСТЕМ»
В. В. Токмаков (г. Хабаровск, ДВГНБ, 28 апреля);
– Международный библиотечный форум «Хэйлунцзянская провинция — Хабаровский край» (Харбин, Хэйлунцзянская провинциальная
библиотека, 11–15 сентября).
9.2.2. Методико-образовательные мероприятия в муниципальных районах Хабаровского края:
– информационно-методологический семинар «Электронные информационные ресурсы для населения в краевых и муниципальных библиотеках Хабаровского края: формирование, хранение, продвижение.
ДВГНБ как точка доступа к электронным информационным ресурсам»
(пос. Переяславка, МБУК «Библиотечный координационный центр муниципального района имени Лазо», 23 августа, 28 человек);
– информационно-методологический семинар «Электронные информационные ресурсы для населения в краевых и муниципальных
библиотеках Хабаровского края: формирование, хранение, продвижение. Библиотека — территория творчества (по итогам Всероссийского
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молодёжного образовательного форума «Таврида»)» (г. Бикин, МБУ
«Центральная районная библиотека отдела культуры администрации
Бикинского муниципального района», 28 августа, 19 человек);
– методико-образовательный семинар «Эффективная библиотека:
формирование и продвижение электронных информационных ресурсов» (г. Николаевск, ММУ «Николаевская районная библиотека», 6 сентября, 30 человек);
– методико-образовательный семинар «Экологическая информация и
новые технологии в библиографической деятельности библиотек» (пос.
Переяславка, МБУК «Библиотечно-координационный центр муниципального района им. Лазо Хабаровского края», 26 сентября, 25 человек);
– методико-образовательный семинар «Формирование бренда территории в условиях общедоступной библиотеки» (с. Бычиха Хабаровского муниципального района, библиотека сельского поселения «Село
Бычиха» Хабаровского района, 29 сентября, 27 человек);
– методико-образовательный семинар «Эффективная библиотека:
технологии, ресурсы, новые социокультурные практики» (с. Верхняя
Эконь Комсомольского района, 12 октября, 20 человек);
– методико-образовательный семинар «Библиотечный креатив: инновационные формы работы общедоступных библиотек» (пос. Мухен
муниципального района им. Лазо, библиотека МКУК СКЦ «ЛАД», 20
октября, 20 человек);
– методико-образовательный семинар «Библиотечные фонды: формирование и сохранность» (г. Бикин, МБУ «Центральная районная библиотека Бикинского муниципального района», 24 октября, 25 человек);
– методико-образовательный семинар «Библиотеки как информационные центры для развития внутреннего и въездного туризма»
(с. Троицкое Нанайского муниципального района, Межпоселенческая
библиотека МБУК «Районная межпоселенческая централизованная
библиотечная система», 27 октября, 17 человек);
– семинар-практикум в с. Чёрная Речка: «Современные подходы к
сохранности и использованию библиотечных фондов в библиотеках
поселений» (с. Чёрная Речка Хабаровского муниципального района, 8
ноября, 28 человек);
– информационно-методологический семинар «Развитие общедоступных библиотек Хабаровского края в области формирования, хранения и использования электронных информационных ресурсов»
(г. Вяземский Вяземского муниципального района, 16 августа, 23 человека).
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9.2.3. Методико-образовательные мероприятия, проведённые в
ДВГНБ:
– семинар-вебинар «Экологическое просвещение населения: приоритеты и акценты (в рамках Года экологии в России)» (28 февраля);
– семинар «Новшества СПС “КонсультантПлюс”» (14 марта);
– семинар «Организация и проведение научно-исследовательских
работ в ДВГНБ» (14 марта);
– семинар «Работа с библиотечным фондом: учёт, сохранность, технология проверки» (11 апреля);
– семинар «По страницам истории ДВГНБ: становление библиотеки»
(27 июня);
– семинар «Методическое обеспечение деятельности библиотек в помощь предоставлению информации о “дальневосточном гектаре”» (6 июля);
– семинар «Использование удалённых электронных информационных ресурсов для работников учреждений культуры, образования, науки» (21 сентября);
– семинар «Планирование-2018. Ориентиры для общедоступных
библиотек» (5 октября);
– информационный семинар «Ведущие литературные премии 2017
года» (21 ноября);
– обзор новых справочных изданий библиотековедческого характера, поступивших в ДВГНБ (26 декабря).
Одной из форм повышения квалификации специалистов учреждений культуры на базе ДВГНБ являются стажировки. Проведена
стажировка для хранителя фондов Городского краеведческого музея
(г. Комсомольск-на-Амуре) (апрель).
В течение года проводились занятия в рамках цикла «Учебный
вторник».
ДВГНБ выступила партнёром при организации и проведении методического мероприятия — семинара «Школа молодого библиотекаря»,
организованного Автономной некоммерческой научно-образовательной культурно-просветительной организацией «Лаборатория идей»
(12–14 декабря). В работе семинара приняли участие 50 библиотечных
специалистов в возрасте до 35 лет из Хабаровска, Комсомольска-наАмуре, Комсомольского муниципального района (пос. Эльбан, с. Нижнетамбовское), Ульчского муниципального района (с. Богородское),
Благовещенска, Биробиджана.
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В мероприятиях семинара приняли также участие 28 приглашённых
библиотечных специалистов — руководители и сотрудники библиотек из Хабаровска, Вяземского, Бикина, с. Казакевичево, в том числе
из библиотек учреждений образования (библиотеки школ-интернатов,
школьные и вузовские библиотеки).
Цель проведения мероприятия — совершенствование деятельности
библиотек, сообщение о новых информационных технологиях и социальных практиках, распространение лучшего опыта, инноваций.
Занятия проводил Вадим Константинович Степанов, доцент кафедры
информатизации культуры и электронных библиотек Московского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, куратор образовательной смены «БиблиоТаврида: молодые профессионалы»
ежегодного Международного профессионального форума «Крым».
Участникам семинара была предложена интересная интерактивная
программа с использованием современных компьютерных технологий,
организованы удалённые подключения библиотек Уфы, Ижевска, Иркутска, пос. Боголюбово Владимирской области, коммерческих организаций, сотрудничающих с библиотеками (г. Москва).
В рамках мероприятия также прошла творческая лаборатория «Развитие творческого потенциала детей на примере мультстудии, созданной на базе сельской библиотеки» (с. Нижнетамбовское Комсомольского района Хабаровского края), которую провела Е. П. Онорина, — победитель краевого конкурса «На лучшее библиотечное обслуживание»
2017 года в номинации «Лучший библиотекарь года».
Дальневосточная государственная научная библиотека 3 марта 2017
года получила лицензию № 2509 Министерства образования и науки
Хабаровского края на право оказывать образовательные услуги по реализации дополнительных профессиональных программ.
Организовано повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам:
– «Использование электронных информационных ресурсов в библиотечном обслуживании» для сотрудников муниципальных библиотек
(12–14 декабря, 40 человек, 18 час.);
– «Делопроизводство в учреждениях культуры» (14–19 сентября, 4
человека, 40 час.);
– «Каталогизация документов в формате RUSMAPC в АБИС OPACGlobal» (15–24 мая, 5 человек, 46 час.);
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– «Основы консервации документных фондов и реставрации бумажной основы документов» (3–13 апреля, в форме стажировки, 1 человек,
72 час.) — для хранителя музейных предметов Городского краеведческого музея (г. Комсомольск-на-Амуре).
10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Тематика и результаты научно-исследовательских работ
Научно-исследовательская работа осуществлялась в рамках работы
«Проведение прикладных научных исследований» Государственного
задания.
Исследования проводились по пяти темам в соответствии с техническими заданиями и утверждённым тематическим планом научно-исследовательских работ ДВГНБ на 2017 год.
Тема 1. «Проблемы развития кадрового потенциала ДВГНБ». Прикладное научное исследование.
Руководитель: Л. Ю. Данилова, кандидат педагогических наук, заведующий отделом научно-исследовательской и научно-методической работы.
Цель: определение путей развития и эффективного использования
кадрового потенциала.
В рамках текущего годового этапа исследования были изучены материалы по проведению непосредственных замеров рабочего времени и
разработана методика замеров для ДВГНБ.
На базе операционных описаний, подготовленных по результатам
анализа в ходе предыдущих годовых этапов, были разработаны перечни нормируемых объектов, которые были сформированы по видам выполняемых работ:
– библиотечное обслуживание;
– справочно-библиографическое обслуживание;
– работа с фондом;
– библиотечная обработка документов;
– организация и ведение СБА;
– регистрация пользователей (для группы регистрации, статучёта и
контроля).
Разработан инструментарий для проведения замеров:
– бланк карты самофотографии рабочего времени (фотокарты) и
хронометражной карты;
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– карта систематизации самофотографий рабочего времени;
– инструкция по заполнению карты самофотографии рабочего времени;
– образец заполнения фотокарт;
– перечень видов деятельности по категориям затрат рабочего времени.
Была проведена организационная работа: подготовлен проект приказа, изготовлен тираж бланков фотокарт, проведён инструктаж специалистов, привлекаемых к проведению замеров. В процессе подготовки
и проведения замеров оказывалась необходимая консультационная помощь: проведено 9 индивидуальных и 3 групповые консультации.
Замеры рабочего времени проводились методом сплошной самофотографии, совмещённой с хронометражом, в течение пяти рабочих дней
(19–20, 26–28 сентября). В замерах приняли участие 44 сотрудника из
отделов: «Абонемент», обслуживания и фондов, «Центр комплексного
библиотечного обслуживания», «Центр библиотечно-информационного обслуживания, библиографии и краеведения»; групп: РСУиК, по развитию межкультурных коммуникаций.
По результатам самофотографирования получено 193 фотокарты
рабочего времени. Начата обработка фотокарт: определение продолжительности отдельных операций/элементов операций, расчёт продолжительности на единицу работы, индексирование затрат рабочего времени. Эта работа будет продолжена в 2018 году.
Тема 2. «Книга как социокультурный феномен в контексте исторического развития Дальнего Востока». Фундаментальное научное
исследование.
Руководитель: И. В. Филаткина, кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской и
научно-методической работы.
Работа проводилась по пяти направлениям.
Дарственные надписи на книгах из библиотеки Н. И. Гродекова
(по коллекции из фонда редких и ценных изданий ДВГНБ).
Исполнитель: главный библиотекарь отдела «Центр консервации
документов и изучения книжных памятников Хабаровского края»
Н. В. Радишаускайте.
Создан список дарителей (29 имён) с указанием издания или изданий,
на которых имеются дарственные надписи, полного имени дарителя (если
установлено) и даты дарения (если имеется). Собрана биографическая
информация о 23-х дарителях. Материал обобщён и систематизирован.
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По результатам НИР Н. В. Радишаускайте подготовлены и сданы в
печать две статьи:
– «”Для пользы дорогого отечества…”: о первом русском учебнике корейского языка и его составителе» (о Никите Дмитриевиче Кузьмине —
одном из дарителей). Статья принята к публикации в журнале «Словесница Искусств» (№ 2 за 2017 г.);
– «Дарственные надписи на книгах Н. И. Гродекова (по материалам
коллекции из фонда редких и ценных изданий ДВГНБ)». Часть 1. Автографы туркестанского периода. Для журнала «Культура и наука Дальнего Востока» (№ 1, 2018).
Опубликованы статьи по материалам предыдущего этапа НИР:
– Радишаускайте Н. В. Журналы по филологии в фонде редких и ценных изданий Дальневосточной государственной научной библиотеки //
Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2017. — № 1 (74). — С. 67–73;
– Радишаускайте Н. В. Осколки коллекции: книги из библиотеки
купцов Плюсниных в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ // Культура и наука Дальнего Востока. — 2016. — № 2 (20). — С. 137–140.
Н. В. Радишаускайте подготовлено три доклада на научные конференции (заочное участие):
– Изучение личных библиотек конца XIX – начала XX века на Дальнем
Востоке России: к постановке проблемы // Румянцевские чтения-2017 :
материалы междунар. науч. конф. : в 3 ч. Москва : Пашков дом, 2017.
Ч. 2. — С. 75–79;
– «К вопросу о распространенности личных библиотек на Дальнем
Востоке России в конце XIX – начале XX в. (на материалах фонда редких
и ценных изданий Дальневосточной государственной научной библиотеки)» (IX Международная научно-практическая конференция «Библиотека в XXI веке: молодёжь в науке», Минск (Беларусь), 26–27 октября 2017 г.);
– «Личные книжные собрания как часть культурного наследия и работа по их выявлению и выделению в Дальневосточной государственной научной библиотеке» (Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотеки в контексте социально-экономических и культурных трансформаций», Кемерово, 25–29 сентября 2017 г.).
Краеведческая часть коллекции фотоальбомов фонда редких и
ценных изданий ДВГНБ: общее описание.
Исполнитель: библиотекарь отдела «Центр консервации документов
и изучения книжных памятников Хабаровского края» К. А. Струк.
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Выделены все краеведческие фотоальбомы из коллекции. Произведена атрибуция фотографий. Создан реестр всех снимков из краеведческих
фотоальбомов (документ MS Excel). В реестре отражена информация об
инвентарном номере, о названии фотоальбома, в котором помещён снимок, порядковом номере в альбоме, названии снимка, об авторе, о годе,
месте издания, цветности, размере, типе печати, сохранности и об отличительных признаках (особенностях) снимка и фотоальбома, в который он помещён. Составлено описание (паспорт) каждого фотоальбома
по разработанной в 2014 году форме. Выявлена и изучена литература по
истории фотографии, методике и опыте описания коллекций фотодокументов в других организациях (музеях, библиотеках, архивах) России.
Собранный материал проанализирован, систематизирован и обработан.
По результатам НИР:
– подготовлена и сдана в печать статья: Загородняя К. А. Краеведческая часть коллекции фотоальбомов фонда редких и ценных изданий
ДВГНБ: общее описание. Для журнала «Культура и наука Дальнего Востока» (№ 1, 2018);
– подготовлен для выступления на Втором форуме молодых библиотекарей Хабаровского края «Лидер будущего» (Хабаровск, ДВГНБ, 28
апреля 2017 г.) и опубликован доклад: Струк К. А. Фотодокументы: вопросы изучения и обеспечения доступности // Вестн. Дальневост. гос.
науч. б-ки. — 2017. — № 2 (75). — С. 76–81.
Опубликована статья по материалам предыдущего этапа НИР:
– Струк К. А. Фотодокументы по этнографии Сибири и Дальнего
Востока России в фонде редких и ценных изданий Дальневосточной государственной научной библиотеки // Культура и наука Дальнего Востока. — 2017. — № 1 (21). — С. 128–139.
Коллекция автографов в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ.
Переписка членов Забайкальской и Амурской экспедиций с командиром Удского края Аммосовым.
Исполнитель: А. В. Воропаева, заведующий отделом «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края».
Изучены письма членов Забайкальской экспедиции 1849–1852 годов
Н. Х. Агте (начальник экспедиции, 2 письма), Л. Э. Шварца (астроном
экспедиции, 1 письмо); письмо руководителя Амурской экспедиции
1849–1855 годов Г. И. Невельского, адресованное командиру Удского
края Аммосову; ответы командира Удского края Аммосова Н. Х. Агте и
Г. И. Невельскому.
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Собран материал об упомянутых в письмах лицах по Забайкальской
экспедиции: о руководителе экспедиции Н. Х. Агте, астрономе экспедиции Л. Э. Шварце, топографе С. В. Крутикове, командире Удского края
Аммосове, священнике Удского округа Н. Логинове; по Амурской экспедиции: о руководителе Г. И. Невельском (его деятельность в опредёленный период — 1854 г.); о секретной Забайкальской экспедиции и об
Амурской экспедиции (установлены причины их организации, цели,
этапы проведения, результаты).
Полученные материалы проанализированы, систематизированы. Подготовлена и сдана в печать статья: Воропаева А. В. «Коллекция автографов
в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ. Переписка членов Забайкальской и Амурской экспедиций с командиром Удского края Аммосовым».
Для журнала «Культура и наука Дальнего Востока» (№ 1, 2018).
По результатам предыдущего этапа НИР опубликована статья: Воропаева А. В. Письма первых священников Камчатской епархии: из
коллекции «Автографы» Дальневосточной государственной научной
библиотеки // Культура и наука Дальнего Востока. — 2016. — № 2 (20). —
С. 48–64.
«Записки Приамурского отдела Императорского Русского географического общества» как источник информации о научной и культурной жизни Дальнего Востока.
Исполнитель: Т. В. Кирпиченко, главный библиотекарь отдела «Центр
информационно-библиографического обслуживания, библиографии и
краеведения».
Изучено содержание «Записок». Составлены библиографические
описания статей и указатель содержания.
По результатам исследования подготовлен указатель содержания и
выставлен на сайте ДВГНБ в разделе «Ресурсы — Электронные ресурсы — Полнотекстовые книжные коллекции из фондов ДВГНБ».
Книжная культура коренных народов Дальнего Востока на рубеже XX–XXI веков (1983–2014 гг.).
Исполнитель: И. В. Филаткина, кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской и
научно-методической работы.
Проведено изучение тенденций развития книгоиздания на языках
коренных малочисленных народов в электронной среде, обобщены материалы по теме исследования.
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Подготовлен доклад (заочное участие): Филаткина И. В. «Книжное
наследие коренных малочисленных народов Дальнего Востока в электронной информационной среде» (Международный научно-практический семинар «Информационное общество: новые приоритеты книжной культуры» в рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь», Новосибирск, 15–16 сентября 2017 г.).
По результатам предыдущего этапа НИР опубликован доклад: Филаткина И. В. Искусство книги в контексте культуры коренных малочисленных народов Дальнего Востока // Книга: Сибирь — Евразия :
Труды I Междунар. науч. конгр. В 3 т. Т. 2 / Гос. публич. науч.-техн. б-ка
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. И. В. Лизунова. Новосибирск :
ГПНТБ СО РАН, 2016. — С. 246–254.
Результаты многолетних историко-книжных исследований, проведённых сотрудниками ДВГНБ в 2001–2016 годах в рамках этого направления, были обобщены и представлены в электронном издании
«Книжные свидетели былых времён (редкие и ценные издания в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки)» / Редкол.: Т. Ю. Якуба (гл. ред.) и др.; сост.: А. В. Воропаева, Н. К. Лютова,
Н. В. Радишаускайте. — Хабаровск, ДВГНБ, 2017. — 864 с.
Сборник получил серебряную медаль в номинации «Лучшее электронное издание» выставки-ярмарки «Печатный двор-2017», диплом
победителя конкурса Сахалинской области «На лучшее краеведческое
издание» в номинации «Электронное краеведческое издание». Составители сборника стали лауреатами премии Губернатора Хабаровского
края в области литературы и искусства в номинации «Научно-исследовательская работа в области культуры и искусства, музейная и просветительская деятельность».
Тема 3. «Деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки в аспекте конкурентоспособности услуг». Прикладное научное исследование.
Руководитель: И. В. Филаткина, кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской и
научно-методической работы
Участники исследования: отдел научно-исследовательской и научнометодической работы, отдел «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края».
Цель: адаптация деятельности библиотеки к изменяющимся условиям
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внешней и внутренней среды. Подготовка практической основы для разработки методологии и инструментов прогнозирования спроса на библиотечные услуги в Хабаровском крае на перспективу с учётом различных
факторов влияния для оптимального функционирования учреждения.
Повышение качества услуг, предоставляемых населению.
В рамках направления проводилась исследовательская работа по
следующим темам:
– Деятельность ДВГНБ в 2016 году;
– Формирование, учёт и сохранность фондов ДВГНБ;
– Региональные журналы в фонде ДВГНБ.
В рамках работы по теме «Деятельность ДВГНБ в 2016 году» (главный
исполнитель: И. В. Филаткина) проведён анализ и оценены результаты
деятельности библиотеки и её структурных подразделений за 2016 год.
Результаты опубликованы в «Отчёте о деятельности ДВГНБ в 2016 году»
(«Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки». —
2016. — № 4). Отчёт также размещён в корпоративной полнотекстовой базе
данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации»,
(http://clrf.nlr.ru/tmp_librf/F15471F7-9DC6-4D9C-97A0-67D5194E670B.pdf).
Были подготовлены и опубликованы следующие материалы (размещены в РИНЦ):
– Филаткина И. В. Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2016 год [Электронный ресурс] // Вестн. Дальневост.
гос. науч. б-ки. — 2017. — № 1 (74). Режим доступа: https://fessl.ru/docsdownloads/bookpdf/DVGNB/74/108-219_1.pdf ;
– Филаткина И. В. Хроника сотрудничества Дальневосточной государственной научной библиотеки и Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки: к 25-летию сотрудничества [Электронный ресурс] / Филаткина
И. В. // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2015. — № 3 (68). Режим доступа: https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/VEST_3_68_2015.pdf ;
– Филаткина И. В. Из истории Дальневосточной государственной научной библиотеки [Электронный ресурс] // Вестн. Дальневост. гос. науч.
б-ки. — 2015. — № 3 (68). Режим доступа: https://fessl.ru/docs-downloads/
bookpdf/VEST_3_68_2015.pdf ;
– Филаткина И. В. Дальневосточная государственная научная библиотека — участник XIII Международного фестиваля еврейской культуры и искусства [Электронный ресурс] // Вестн. Дальневост. гос. науч.
б-ки. — 2017. — № 3 (76). Режим доступа: https://fessl.ru/vestnik76.
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– Данилова Л. Ю. Краевая книжная выставка-ярмарка: традиции и
перспективы // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2017. — № 2 (75). —
С. 4–17.
– Данилова, Л. Ю. (совмест. с Р. В. Наумовой). Второй форум библиотекарей Хабаровского края «Лидер будущего»: итоги и значение // Вестн.
Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2017. — № 2 (75). — С. 28–35.
– Ромашкина, Т. А. Периодические и продолжающиеся издания
Дальневосточной государственной научной библиотеки — информационный ресурс профессионального развития библиотечных специалистов региона // Книга: Сибирь — Евразия: Труды I Международного
научного конгресса в 3 т. Т. 3 / Гос. публ. науч.- техн. б-ка Сиб. отд. Рос.
акад. наук ; отв. ред. И. В. Лизунова. — Новосибирск: ГПНТБ СО РАН,
2016. — С. 278–284.
Подготовлены и представлены на XIII Международном фестивале
еврейской культуры и искусства (г. Биробиджан) И. В. Филаткиной две
презентации:
– «Лавка книжных драгоценностей» (книги о Государстве Израиль
и книги по теме «Евреи на Дальнем Востоке» в фонде Дальневосточной
государственной научной библиотеки);
– презентация совместного проекта Дальневосточной государственной научной библиотекой, ИКАРП ДВО РАН «Незабытое наследие прошлого» по оцифровке редких краеведческих периодических изданий
первой половины XX века (журнал «Трибуна» органа центрального
правления ОЗЕТ).
По результатам предыдущего этапа НИР подготовлена публикация:
Филаткина И. В. Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2015 год [Электронный ресурс] // Вестн. Дальневост.
гос. науч. б-ки. — 2016. — № 3 (72). Режим доступа: https://fessl.ru/docsdownloads/bookpdf/DVGNB/72/VEST_72_34_113.pdf.
В рамках темы «Формирование, учёт и сохранность фондов ДВГНБ»
(исполнитель: специалист по учётно-хранительской документации
Н. К. Лютова) осуществлён анализ деятельности ДВГНБ по направлению
деятельности «Формирование и сохранность библиотечного фонда» и подготовлен соответствующий раздел для отчёта о работе ДВГНБ в 2016 году.
Н. К. Лютовой подготовлены и сданы в печать две статьи:
– «Книжные памятники — на пользу просвещению и науке». Для
журнала «Культура и наука Дальнего Востока» (№ 1, 2018);
ДВГНБ №  1 (78) 2018

94

Б

иблиотека сегодня

– «Центр консервации документов и изучения книжных памятников
Хабаровского края: история создания и современное состояние». Для
сборника научных трудов РНБ, вып. 25.
Опубликована статья: Лютова Н. К. Создание и продвижение электронного ресурса о редкой книге в профессиональную и широкую
читательскую среду // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2017. —
№ 4 (77). — С. 68–85. Режим доступа: https://www.fessl.ru/resources/
elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj.
Н. К. Лютовой представлено четыре доклада на научных конференциях:
– «”Книжные свидетели былых времён” — электронное издание о непреходящих культурных ценностях» (XV Международная научно-методическая конференция «Проблемы высшего образования», Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 5 апреля 2017 г.);
– «”Книжные свидетели былых времён” — электронное издание о непреходящих культурных ценностях» (VII Краевые Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения «Славянская письменность и культура:
изучение, сохранение, приумножение», Хабаровская духовная семинария, г. Хабаровск, 23 мая 2017 г.);
– «Электронное издание “Книжные свидетели былых времён” как
итог исследовательской и практической работы ДВГНБ с редким фондом» (Международный научно-практический семинар «Информационное общество: новые приоритеты книжной культуры» в рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь», ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск, 15–17 сентября 2017 г. Заочное участие);
– «”Книжные свидетели былых времен” — электронное издание о непреходящих культурных ценностях» (VIII Муравьёвские чтения «Становление и развитие культуры, науки и образования в Приамурье».
Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, г. Благовещенск, 25 октября 2017 г. Удалённое включение).
В ходе исследования по теме «Региональные журналы в фонде ДВГНБ»
(исполнитель: специалист по учётно-хранительской документации
Н. К. Лютова) подготовлена глава к монографии с предварительным названием «Журналы Дальнего Востока: из истории издания и бытования
в центральной библиотеке Хабаровского края. Конец XIX – начало XXI
в.». По результатам исследования опубликована статья: Лютова Н. К.
Формирование фонда региональных документов: анализ понятийного
аппарата // «Библиосфера». — 2017. — № 1. — С. 73–78.
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Тема 4. «Кадровые ресурсы публичных библиотек: современные
требования к профессиональной деятельности и возможности для
её реализации» (проводится совместно с Национальной библиотекой Беларуси).
Руководитель: Т. А. Ромашкина, кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской и
научно-методической работы.
Цель: анализ деятельности специалистов и руководителей публичных библиотек в контексте новых требований к комплексу профессиональных компетенций, разработка рекомендаций по развитию кадровых ресурсов публичных библиотек.
В рамках этапа проведены следующие виды работ:
– заполнение электронных форм фиксирования результатов анкетирования респондентов-руководителей и респондентов-специалистов;
– разработка процедуры интерпретации эмпирических данных;
– математико-статистическая обработка полученных данных, характеризующих развитие библиотечной профессии в Хабаровском крае;
– комплексный анализ данных.
Полученные статистические и фактические данные, характеризующие развитие кадровых ресурсов общедоступных библиотек Хабаровского края, нашли отражение в следующих материалах:
– подготовлена статья «Профессионально-ориентированное чтение библиотекарей общедоступных библиотек Хабаровского края: по
материалам исследования» в сборник материалов научного семинара
«Информационное общество: новые приоритеты книжной культуры»
в рамках Международной книжной выставки-ярмарки «Книга: Сибирь — Евразия» (ГПНТБ СО РАН, сентябрь 2017 года).
Опубликованы:
– доклад: Ромашкина Т. А. Изучение кадровых ресурсов публичных
библиотек Хабаровского края в рамках международного исследовательского проекта [Электрон. ресурс] // Личность, творчество, образование
в социокультурном пространстве Дальнего Востока России : материалы
заочной Всероссийской научно-практической конференции (15 декабря
2016 г., г. Хабаровск). — Хабаровск : ХГИК, 2016. — С. 270–273. — Режим
доступа: http://hgiik.ru/attachments/article/2186/2016 (размещён в РИНЦ);
– статья: Ромашкина Т. А. Сотрудничество Дальневосточной государственной научной библиотеки с Национальной библиотекой Беларуси в
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рамках исследовательского проекта // Культура и наука Дальнего Востока. — 2016. — № 2 (20). — С. 116–119;
– статья: Ромашкина Т. А. Профессиональные компетенции и личностные качества руководителей общедоступных библиотек Хабаровского края: итоги анкетирования // Культура и наука Дальнего Востока. — 2017. — № 2 (22). — С. 141–145.
В ходе работы осуществлялся обмен информацией, полученной в результате исследования, с сотрудниками НИО Национальной библиотеки Беларуси.
Тема 5. «Состояние и тенденции развития общедоступных библиотек Хабаровского края». Прикладное научное исследование.
Руководитель: Л. Б. Киселёва, научный сотрудник отдела научно-исследовательской и научно-методической работы.
Цель: статистический и содержательный анализ деятельности общедоступных библиотек в 2016 году, оценка состояния библиотечной отрасли системы министерства культуры в Хабаровском крае и определение тенденций и проблем развития государственных центральных и
муниципальных общедоступных библиотек
В рамках исследования был подготовлен статистический инструментарий для аналитико-статистической работы группы специалистов ДВГНБ:
– электронные своды статистических сведений «Статистическая
отчётность библиотек Хабаровского края» (по результатам приёмки
статистических сведений в рамках государственного статистического
наблюдения за 2016 год). Введены данные по библиотекам края в электронную программу «Библиостат» (625 записей);
– статистическая БД «Сравнительные таблицы. 2015–2016 гг.» (по результатам выборки и группировки статистических данных) (12 табл.,
265 записей).
По материалам НИР подготовлен аналитико-статистический сборник «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2016 году. Анализ деятельности» (17 глав; 23 диаграммы).
Краткая электронная версия аналитико-статистического обзора
представлена в корпоративной базе данных РНБ «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации».
Пополнены фактографические БД «Адресная и контактная информация об общедоступных библиотеках» (312 ед. записей) и «Нововведения в ЦБС» (196 записей).
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Подготовлен доклад и электронная презентация для совещания директоров центральных общедоступных библиотек Хабаровского края
на тему «Общедоступные библиотеки Хабаровского края. Итоги. Основные тренды развития».
Подготовлен стендовый доклад «Из опыта работы ДВГНБ в вебпространстве» (к форуму молодых библиотекарей Хабаровского края
«Лидер будущего»).
По материалам, полученным в ходе исследования, подготовлены
справки для федеральных структур, органов управления, центральных
библиотек (150 единиц). По запросам библиотек даны консультации
управленческого характера (180 единиц).
Подготовлены статьи для изданий ДВГНБ:
– Горячев С. А., Киселёва Л. Б. Формирование и использование электронных информационных ресурсов в общедоступных библиотеках
Хабаровского края / С. А. Горячев, Л. Б. Киселёва // Вестник Дальневост.
гос. науч. б-ки. — 2018. — № 1 (78);
– Бойнякшина Е. Н. Работа общедоступных библиотек навстречу Году
кино // Библиотечная орбита : сб. науч.-метод. материалов. — Вып. 27.
Опубликована статья:
– Киселёва Л. Б. Формирование бренда территории (из опыта работы
общедоступных библиотек Хабаровского края) // Вестник Дальневост.
гос. науч. б-ки. — 2017. — № 3 (76). — С. 127–136.
Вне тематического плана НИР по поручению министерства культуры
Хабаровского края в ноябре – декабре начата разработка проекта «Концепции развития библиотечного дела в Хабаровском крае до 2023 года». В состав
рабочей группы вошли Т. Ю. Якуба, И. В. Филаткина (заместитель руководителя рабочей группы), Л. Ю. Данилова, Т. А. Ромашкина, Л. Б. Киселёва,
Н. К. Лютова. Сотрудниками ДВГНБ были подготовлены и представлены на
обсуждение Общественного совета тезисы к проекту «Концепции».
10.2. Выступления с докладами на научных конференциях
– Третий Международный профессиональный форум «Книга.
Культура. Образование. Инновации» («Крым-2017»). Главный организатор: Государственная публичная научно-техническая библиотека
России (г. Судак, Республика Крым, 5–9 июня):
Якуба Т. Ю. Презентация антологии «Книжные памятники Дальневосточной государственной научной библиотеки».
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Международная научная конференция «Румянцевские чтения-2017». Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Беларусь, Российская государственная библиотека, Национальная библиотека Беларуси, Библиотечная ассамблея Евразии (г. Москва, 18–19 апреля 2017 г.):
– Радишаускайте Н. В. «Изучение личных библиотек конца XIX –
начала XX века на Дальнем Востоке России: к постановке проблемы»
(заочное участие).
IX Международная научно-практическая конференция «Библиотека в XXI веке: молодёжь в науке». Организатор: Центральная научная
библиотека им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси
(г. Минск (Беларусь), 26–27 октября 2017 г.):
– Радишаускайте Н. В. «К вопросу о распространённости личных
библиотек на Дальнем Востоке России в конце XIX – начале XX в. (на
материалах фонда редких и ценных изданий Дальневосточной государственной научной библиотеки)» (заочное участие).
Международная научно-методическая конференция «Проблемы
высшего образования». Организатор: Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск, 5–7 апреля 2017 г.):
– Лютова Н. К. «”Книжные свидетели былых времён” — электронное
издание о непреходящих культурных ценностях».
Международный научно-практический семинар «Информационное общество: новые приоритеты книжной культуры» в рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь». Организатор:
ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск, 15–17 сентября 2017 г.):
– Лютова Н. К. «Электронное издание “Книжные свидетели былых
времен” как итог исследовательской и практической работы ДВГНБ с
редким фондом» (заочное участие);
– Ромашкина Т. А. «Профессионально-ориентированное чтение
библиотекарей общедоступных библиотек Хабаровского края (заочное
участие);
– Филаткина И. В. «Книжное наследие коренных малочисленных народов Дальнего Востока в электронной информационной среде» (заочное участие).
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Библиотеки в контексте социально-экономических и культурных трансформаций». Организаторы: ГПНТБ СО
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РАН, Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Фёдорова,
Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово, 25–29
сентября 2017 г.):
– Радишаускайте Н. В. «Личные книжные собрания как часть культурного наследия и работа по их выявлению и выделению в Дальневосточной государственной научной библиотеке» (заочное участие).
II форум молодых библиотекарей Хабаровского края «Лидер будущего». Организатор: ДВГНБ (г. Хабаровск, 28 апреля 2017 г.):
– Горячев С. А. «Из опыта работы ДВГНБ в веб-пространстве (по результатам мониторинга технической обеспеченности муниципальных
библиотек Хабаровского края)» (стендовый доклад);
– Струк К. А. «Фотодокументы: вопросы изучения и обеспечения
доступности»;
Голуб А. С. Автоматизация формирования статистической отчётности средствами программного обеспечения «Библиостат»;
Скачкова Ю. С. «Мультимедийные технологии в создании и продвижении информационно-библиографической продукции экологической
тематики. Опыт ДВГНБ».
Межрегиональная научно-практическая конференции «Роль
библиотек в сохранении и популяризации культурного наследия
региона». Организатор: Сахалинская областная универсальная
научная библиотека (г. Южно-Сахалинск, 22–23 мая 2017 г.):
– Кирпиченко Т. В. «Пётр Проскурин и Дальний Восток: у истоков
творчества» (стендовый доклад);
– Старкина Г. В., Лютова Н. К. «”Книжные свидетели былых времён” — электронное издание о непреходящих культурных ценностях»
(заочная презентация).
XXXIV Крашенинниковские чтенияя (секция «Заочные и стендовые доклады». Организатор: Камчатская краевая научная библиотека
им. С. П. Крашенинникова (г. Петропавловск-Камчатский, 5–6 апреля
2017 г.):
– Старкина Г. В., Лютова Н. К. «”Книжные свидетели былых времён” — электронное издание о непреходящих культурных ценностях»
(заочная презентация).
– V региональная научно-практическая конференция «Поликультурное образование и межнациональное общение: вопросы
сохранения этнокультурного многообразия народов Хабаровского края». Организаторы: Управление образования Хабаровского края,
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Хабаровская краевая общественная организация «Ассамблея народов
Хабаровского края» (г. Хабаровск, 26 октября 2017 г.):
– Маркова Ю. А. «Проектная деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки в области популяризации литературы на языках народов Российской Федерации».
VII Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения «Славянская письменность и культура: изучение, сохранение, приумножение». Организаторы: Хабаровская духовная семинария, Хабаровская
епархия (г. Хабаровск, 23–30 мая 2017 г.):
– Лютова Н. К. «”Книжные свидетели былых времён” — электронное
издание о непреходящих культурных ценностях» (г. Хабаровск, Хабаровская епархия, 23–30 мая 2017 г.).
VI Рождественские образовательные чтения Приамурской митрополии «Нравственные ценности и будущее человечества» (г. Хабаровск, 10 ноября 2017 г.):
– Якуба Т. Ю. «Библиотека — центр духовного просвещения».
V Межрегиональные Проскуринские чтения. Организаторы: Центральная городская библиотека им. П. Л. Проскурина города Брянска,
ДВГНБ (г. Хабаровск, 22 января 2017 г.):
– Кирпиченко Т. В. «Печатное наследие П. Л. Проскурина в фондах
ДВГНБ».
VIII Муравьёвские чтения. Региональная научно-практическая
конференция «Становление и развитие культуры, науки и образования в Приамурье». Вебинар «Образ графа Н. Н. Муравьёва-Амурского в науке, литературе и искусстве». Организатор: Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьёва-Амурского (г. Благовещенск, 25 октября 2017 г.):
– Кирпиченко Т. В. «Образ генерал-губернатора Восточной Сибири
Н. Н. Муравьёва-Амурского в творчестве хабаровских художников»
(удалённое включение);
– Балашова М. Л. «Новые публикация о генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьёве-Амурском в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки» (удалённое включение);
– Лютова Н. К. «”Книжные свидетели былых времен” — электронное
издание о непреходящих культурных ценностях» (удалённое включение);
Волкотрубова О. Н. «Издание научных журналов: опыт Дальневосточной государственной научной библиотеки» (удалённое включение).
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V краевая книжная выставка-ярмарка «Научное книгоиздание
в Хабаровском крае: современные тенденции и перспективы развития». Организаторы: министерство культуры Хабаровского края,
ДВГНБ. (г. Хабаровск, 23–24 марта 2017 г.):
– Балашова М. Л. «Репертуар современной краеведческой книги».
Совещание директоров центральных общедоступных библиотек
Хабаровского края. Организатор: ДВГНБ (Хабаровск, 28 апреля 2017 г.):
– Киселёва Л. Б. Общедоступные библиотеки Хабаровского края.
Итоги. Основные тренды развития.
XIII Международный фестиваль еврейской культуры и искусства.
Организатор: Правительство ЕАО. (г. Биробиджан, 7–10 сентября 2017 г.)
– Филаткина И. В. «Лавка книжных драгоценностей» (книги о Государстве Израиль и книги по теме «Евреи на Дальнем Востоке» в фонде
Дальневосточной государственной научной библиотеки)
– Филаткина И. В. «Совместный проект Дальневосточной государственной научной библиотеки и ИКАРП ДВО РАН по оцифровке редких краеведческих периодических изданий первой половины XX века
(журнал «Трибуна» органа центрального правления ОЗЕТ) «Незабытое
наследие прошлого»».
См. также Приложение 1. Список изданий и публикаций сотрудников ДВГНБ.

11. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение года изданы:
1. Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки [Электронный ресурс] : журн. по вопр. теории и практики библиотековедения, библиографоведения и книговедения / М-во культуры
Хабар. края, Дальневост. гос. науч. б-ка ; гл. ред. Т. Ю. Якуба. — Хабаровск : ДВГНБ, 1998— . — Выходит ежеквартально. — Режим доступа: https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/
vestnik-dvgnb-jj
– 2015. — № 3 (68).
– 2016. — № 3 (72).
– 2017. — № 1 (74)–4 (77).
2. Культура и наука Дальнего Востока [Текст] : науч.-практ. журн. /
М-во культуры Хабар. края [и др.] ; гл. ред. С. Н. Скоринов. — Хабаровск :
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ДВГНБ, 2007— . — До 2016 г. загл. : История и культура Приамурья. —
Выходит 2 раза в год ; То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://fessl.ru/KNDV, свободный.
– 2016. — № 2 (20).
– 2017. — № 1 (21) — № 2 (22).
3. Книги о Дальнем Востоке [Электронный ресурс] : библиогр. указ.,
2014 / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. М. Л. Балашова, Л. В. Снисаренко ; редкол.: Т. Ю. Якуба и др.]. — Хабаровск, 2017. — 123 с. — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/2017/KDV_2014.pdf,
свободный.
4. Книги о Дальнем Востоке : библиогр. указ., 2017 / Дальневост. гос.
науч. б-ка ; [сост. Л. В. Снисаренко ; редкол.: Т. Ю. Якуба и др.]. — Хабаровск, 2017. — 78 с. — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-downloads/
bookpdf/2017/KDV_2017.pdf, свободный.
5. Издано в Хабаровском крае [Электронный ресурс] : библиогр. указ.,
2016 г. : ежегодник / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [ред.-сост. И. В. Портянко ; редкол .: Т. Ю. Якуба и др.]. — Хабаровск : ДВГНБ, 2017. — 164 с. — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/IHK_2016.
pdf, свободный.
6. Классика и современность: притяжение к чтению [Электронный
ресурс] : комплекс метод. материалов для общедоступ. б-к / Дальневост. гос. науч. б-ка, [отдел науч.-исслед. и науч. метод. работы ; сост.
Е. Н. Бойнякшина.] — Хабаровск, 2016. — 88 с. — Режим доступа: https://
fessl.ru/docs-downloads/05_17/PRCH.pdf, свободный.
7. Особо охраняемые природные территории [Электронный ресурс] :
библиогр. указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка, информ.-библиогр. отд. ;
[сост. Т. Б. Мильруд, С. Д. Дробышевская ; редкол. : Т. Ю. Якуба и др.]. —
Хабаровск : ДВГНБ, 2016. — 56 с. — (Библиографический бюллетень ;
вып. 18). — Режим доступа: https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/
izdaniya-dvgnb, свободный.
8. Библиотечная орбита [Электронный ресурс] : сб. науч.-метод. материалов. Вып. 26 / Дальневост. гос. науч. б-ка, отд. научно-исслед. и научно-метод. работы ; [сост. и ред. Л. Б. Киселева ; редкол. : Т. Ю. Якуба и
др.]. — Хабаровск : ДВГНБ, 207. — 162 с. — Режим доступа: https://fessl.
ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/BO_26_2017.pdf, свободный.
9. Время и события [Электронный ресурс] : календарь-справ. по
Дальневост. федер. окр. на 2018 г. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и
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ред. Г. А. Бутрина ; авт.-сост.: Г. А. Бутрина и др. ; редкол.: Т. Ю. Якуба и
др.]. — Хабаровск : ДВГНБ, 2017. — 424 с. — Режим доступа: https://fessl.
ru/docs-downloads/2018/02_18/VS2018.pdf, свободный.
10. Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2018 году
[Электронный ресурс] : календарь-указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка ;
[авт.-сост. Г. А. Бутрина ; редкол.: Т. Ю. Якуба и др.]. — Хабаровск : ДВГНБ,
2017. — 216 с. — режим доступа: https://fessl.ru/resources/elektronnyeresursy/local-lore/znamenatelnye-i-pamyatnye-daty, свободный.
11. Дальневосточная государственная научная библиотека [Текст] :
[электронные ресурсы ДВГНБ] : [буклет] / М-во культуры Хабар. края,
Дальневост. гос. науч. б-ка ; сост. С. Д. Дробышевская ; ред. Г. В. Старкина ; корректор С. А. Андык. — Хабаровск, 2017. — 14 с. ; То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://fessl.ru/resources/elektronnyeresursy/izdaniya-dvgnb, свободный.
12. Авиационный флагман Дальнего Востока России [Текст] :
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина :
библиогр. список лит. / М-во культуры Хабар. края, Дальневост. гос.
науч. б-ка ; сост. А. В. Андрусенко, М. Л. Балашова, Н. Н. Чернова,
Ю. В. Ястребова. — Хабаровск, 2017. — 58 с. — 85-летию г. Комсомольскана-Амуре посвящается ; То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-downloads/07_17/kms.pdf, свободный.
13. Книжные свидетели былых времён (редкие и ценные издания
в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки)
[Электронный ресурс] / редкол.: Т. Ю. Якуба (гл. ред.) [и др.] ; сост.:
А. В. Воропаева, Н. К. Лютова, Н. В. Радишаускайте. — Хабаровск :
ДВГНБ, 2017. — 864 с. — ISBN 978-5-98162-022-5. — Режим доступа:
https://fessl.ru/KSBV2017/, свободный.
Все печатные издания, представлены в электронном виде на сайте
ДВГНБ.

12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ,
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВГНБ
Выполнены следующие работы:
– подготовительные работы для переноса контента, осуществлён переход на новую версию и сдан в эксплуатацию сайт ДВГНБ (www.fessl.
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ru) на новой системе управления контентом (Joomla 3);
– по обновлению новостной информации, обновления разделов, редактированию страниц на сайте ДВГНБ;
– настройка базы данных и подготовка формы он-лайн регистрации
на V Краевую книжную выставку-ярмарку «Научное книгоиздание в
Хабаровском крае: современные тенденции и перспективы развития»;
– по внедрению АБИС OPAC-Global в структурные подразделения ДВГНБ;
– резервное копирование баз данных (АБИС OPAC-Global, АБИС
«MarcSQL», «1С Бухгалтерия», «1С Зарплата и Кадры»).
– настройка рабочего места начальника отдела кадров и установка
новых сертификатов для работы на порталах государственных закупок;
– техническое обслуживание систем хранения данных, виртуальных
гипервизоров;
– установка и тестирование обновления виртуальных гипервизоров
Citrix XenServer, систем хранения данных HP P4300G2;
– установка и настройка тестового сервера совместного доступа в Интернет (Proxy Squid) версии 3.х для проверки работоспособности полного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина;
– настройка, редакция баз данных, листов ввода, выводных форм по
запросам членов Корпоративной библиотечной системы Хабаровского
края и сотрудников ДВГНБ;
– по внесению изменений в программный комплекс «БиблиоСтат»
для подготовки статистики по форме 6-НК;
– сопровождение 11 систем электронного документооборота со стороны внутренней инфраструктуры ДВГНБ (настройка систем аутентификации с помощью ЭЦП с использованием СКЗИ Крипто-про, систем
защиты канала связи СЗИ Континент-АП на сервере и автоматизированных рабочих местах);
– настройка фильтров для ограничения доступа пользователей к нежелательному контенту в сети Интернет;
– по созданию электронного сборника статей «Книжные свидетели
былых времён».

13. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 году получены гранты на реализацию проектов:
– «Внимание, дети!» в рамках открытого благотворительного конкур105
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са «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного фонда
культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова) (196 811 руб.). Руководитель проекта: Г. В. Старкина;
– «СуперСтар» в рамках Всероссийского конкурса «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, ориентированного на поддержку проектов некоммерческих организаций и инициативных групп граждан, направленных на оказание необходимой помощи пожилым людям и приобщение их к активному участию в жизни
общества. Цель проекта: развитие инклюзивного общения, повышение
интереса к жизни среди пожилых людей и инвалидов по зрению города
Хабаровска (136 760 руб.). Руководитель проекта: Н. А. Табаева.
Разработан проект для участия в Федеральной целевой программе
«Культура России. 2012–2018 годы»: «Организация и проведение мероприятий по повышению уровня квалификации специалистов библиотек Дальневосточного федерального округа, участвующих в оказании
государственных и муниципальных услуг».
13.1. Планирование деятельности
В целях организации планомерной деятельности учреждения
разработаны:
– Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год;
– план основных мероприятий ДВГНБ на 2017 год;
– планы информационно-просветительных мероприятий (ежемесячно);
– план мероприятий по сохранению библиотечных фондов ДВГНБ
на 2017 год;
– план научных, методико-образовательных и организационно-методических мероприятий на 2018 год;
– план научно-методических разработок на 2018 год;
– тематический план научно-исследовательских работ ДВГНБ, выполняемых в рамках Государственного задания в 2018 году.
Администрацией библиотеки проведены производственные совещания по итогам 2016 года и планированию на 2017 год с заведующими
структурных подразделений.
13.2. Документирование деятельности
Составлены:
– хроника ДВГНБ за 2016 год;
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– отчёт о работе ДВГНБ за 2016 год;
– государственный статистический отчёт ДВГНБ за 2016 год по форме 6-НК;
– ежеквартальные отчёты генерального директора о деятельности
учреждения;
– отчёт о работе фондовой комиссии за 2017 год;
– отчёты о работе структурных подразделений за 2017 год;
– тематические справки и отчёты по различным направлениям деятельности по запросу органов управления.
13.3. Разработка нормативно-правовых документов
Разработаны и утверждены:
– Положение о системе управления охраной труда;
– Положение о порядке проведения аттестации работников;
– Положение о научно-методической деятельности;
– Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам;
– Положение об итоговой аттестации по программам дополнительного профессионального образования;
– Правила приёма граждан на обучение по программам дополнительного профессионального образования;
– Положение о порядке выдачи, заполнению и учёту документов о
квалификации.
Внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка и
в Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда
ДВГНБ.
Введена в действие новая «Методика распределения стимулирующих выплат работникам КГБНУК “Дальневосточная государственная
научная библиотека”».
13.4. Работа коллегиальных совещательных органов ДВГНБ
В течение года работали коллегиальные совещательные органы: учёный
совет, совет при генеральном директоре, научно-методический совет, совет
по совершенствованию информационно-библиографического обслуживания пользователей ДВГНБ, реставрационный совет, редакционно-издательский совет, фондовая комиссия, экспертная комиссия, аттестационная
комиссия, комиссия по списанию библиотечных фондов и др.
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13.5. Повышение квалификации сотрудников ДВГНБ
Среднесписочная численность за 2017 год — 174,6 чел.
Укомплектованность ДВГНБ основным персоналом на 31.12.2017 год
составила 94,2%.
В соответствии с графиком проведения аттестации работников
на 2017 год проведена аттестация 13 работников из числа основного
персонала.
В 2017 году продолжалась системная работа по повышению квалификации сотрудников, которая осуществлялась в соответствии с целевой программой «Стратегические направления развития кадровой
работы в ДВГНБ», утверждённой приказом генерального директора
от 04.03.2013 № 33/01-12.
В течение года прошли обучение 109 сотрудников, в том числе повышение квалификации — 105 человек, обучение на краткосрочных курсах, семинарах, тренингах (в объёме не менее 8 часов) — 4 человека.
Прошли повышение квалификации на факультете дополнительного образования ПИ ТОГУ по дополнительной профессиональной программе «Современные психолого-педагогические технологии организации образовательного процесса» 10 сотрудников (18–21 апреля, 16 час.).
Прошли повышение квалификации в ДВГНБ по дополнительной
профессиональной программе «Использование электронных информационных ресурсов в библиотечном обслуживании» 85 сотрудников (3
октября – 14 декабря, 18 час.).
Аттестованы в Департаменте государственной охраны культурного
наследия Министерства культуры России 2 сотрудника Центра консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края.
Им присвоена III категория по специальности «художник-реставратор».
Впервые библиотекарь Центра консервации документов и изучения
книжных памятников Хабаровского края К. А. Струк прошла конкурсный отбор и была включена в списки участников смены «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари» Всероссийского молодёжного
образовательного форума «Таврида» (Республика Крым). Смена проходила с 18-го по 25 июля 2017 года.
С целью организации системы непрерывного образования в библиотеке проводились занятия в рамках «информационных вторников»,
научно-практических семинаров («Инновационные формы культурно-досуговой работы библиотек», «Списание документного фонда») и
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семинаров, организованных «КонсультантПлюс» («Новая версия программы Консультант +. Возможности и технологии», «Новые продукты
СПС “КонсультантПлюс”») и др.
Проведена учёба персонала по методике проведения замеров затрат
рабочего времени.
13.6. Организация и проведение торжественных церемоний, собраний сотрудников и др.
Организованы и проведены торжественные собрания коллектива,
посвящённые:
– Дню защитника Отечества;
– Международному женскому дню 8 марта;
– Дню работника культуры;
– Дню пожилого человека;
– Общероссийскому дню библиотек;
– итогам 2017 года.
14. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЁРСТВО
14.1. Участие в работе коллегиальных совещательных органов
управления, учреждений общественных организаций и объединений
Приняли участие в работе:
– коллегии министерства культуры Хабаровского края;
– координационного совета руководителей органов управления
культуры городских округов и муниципальных районов края при министерстве культуры Хабаровского края;
– общественного совета творческой интеллигенции при губернаторе
Хабаровского края;
– учёного совета Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова;
– научного совета при Комитете по делам записи актов гражданского
состояния и архивов Правительства Хабаровского края;
– общественного совета при Комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края;
– Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры;
– организационного комитета с функциями конкурсной комиссии
ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
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– экспертного совета краевого конкурса исследовательских работ
«Студенческая весна-2017».
Приняли участие в работе совещания «Общественные советы в Хабаровском крае: состояние и перспективы развития», в совместном заседании общественных советов г. Хабаровска при мэре г. Хабаровска по
содействию развития институтов гражданского общества с участием руководителей городских отраслевых общественных советов и СО НКО.
14.2. Развитие сотрудничества с учреждениями и организациями
Осуществлялась систематическая работа с учреждениями образования, науки, культуры, общественными организациями: Институтом
водных и экологических проблем ДВО РАН, Дальневосточным научноисследовательским институтом лесного хозяйства, Дальневосточным научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, Хабаровским
государственным институтом культуры, Тихоокеанским государственным университетом, Хабаровским государственным университетом
экономики и права, Хабаровским краевым институтом переподготовки
и повышения квалификации в сфере профессионального образования,
Хабаровской духовной семинарией, Хабаровским краевым музеем им.
Н. И. Гродекова, Хабаровской краевой филармонией, Краевым научнообразовательным творческим объединением культуры, Хабаровским
краевым парком им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, зоосадом «Приамурский» им. В. П. Сысоева, Государственным архивом Хабаровского края,
Хабаровским краевым колледжем искусств, Хабаровской епархией Русской Православной церкви, АНО «Точка роста», АНО «Лаборатория
идей», АНО «Дети и взрослые», Хабаровским региональным центром
«КонсультантПлюс», краевыми и муниципальными библиотеками края,
культурно-досуговыми центрами, Хабаровским специальным домом ветеранов № 1, Хабаровским краевым отделением ВООПИиК, Хабаровским
краевым отделением Русского географического общества, Дальневосточной киностудией; национально-культурными объединениями: Союзом
армян России в Хабаровском крае, Хабаровским краевым центром немецкой культуры «КОРН», Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, Хабаровской краевой общественной организацией «Хабаровское фотографическое общество».
Проводились мероприятия совместно с Представительством Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае.
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Активно развивалось сотрудничество с библиотеками. ДВГНБ принимает участие в общероссийском проекте «Корпоративная полнотекстовая база данных “Центральные библиотеки субъектов Российской
Федерации”» (руководство проектом осуществляет Российская национальная библиотека).
В рамках Соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина отсканировано, обработано и передано в Президентскую библиотеку 19 изданий.
В рамках договора с Национальной библиотекой Республики Саха
(Якутия) проводилась работа по созданию библиографических записей
для Сводного каталога литературы коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
В рамках договора между ДВГНБ и Национальной библиотекой
Беларуси (г. Минск) выполнена научно-исследовательская работа «Кадровые ресурсы публичных библиотек: современные требования к профессиональной деятельности и возможности для её реализации».
Развивалось сотрудничество с Хэйлунцзянской провинциальной
библиотекой. Делегация ДВГНБ посетила Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку в составе 6 человек по линии регулярных обменов
с целью культурного сотрудничества и изучения опыта организации
библиотечной работы.
Осуществлялось сотрудничество в области научной деятельности
с ГПНТБ СО РАН. Сотрудники ДВГНБ приняли заочное участие в
Международном научно-практическом семинаре «Информационное
общество: новые приоритеты книжной культуры» в рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь».
Приняли участие в мероприятиях, проводимых центральными
библиотеками Дальневосточного федерального округа: вебинаре Амурской областной научной библиотеки им. Н. Н. Муравьёва-Амурского
«Образ графа Н. Н. Муравьёва-Амурского в науке, литературе, искусстве»; научно-практической конференции «Роль библиотек в сохранении и актуализации культурного наследия региона», организованной
Сахалинской областной универсальной научной библиотекой (заочное участие); XIII фестивале еврейской культуры и искусства в Биробиджанской областной научной библиотеке им. Шолом-Алейхема.
ДВГНБ тесно сотрудничает с различными организациями по реализации общественно значимых проектов:
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– «Арт-галерея на старинной лестнице» АНО «Дети и взрослые» в
рамках проекта грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества;
– «Школа молодого библиотекаря» АНО «Лаборатория идей» на
средства субсидии из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере
культуры.
14.3. Библиотеку посетили:
– заместитель генерального директора по НЭБ РГБ М. Д. Родионов;
– директор ООО «ЭЙВИДИ-СИСТЕМ» В. В. Токмаков;
– начальник отдела обслуживания пользователей Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина, член Постоянного комитета секции
центральных библиотек субъектов Российской Федерации Российской
библиотечной ассоциации Л. Д. Савельева;
– сотрудники Центральной городской библиотеки им. П. Л. Проскурина (г. Брянск): директор Г. Г. Моцар и завотделом обслуживания
В. И. Журавская.
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Приложение 1.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ ДВГНБ
Сборник статей:
Книжные свидетели былых времён (редкие и ценные издания в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки) [Электронный ресурс] / редкол.: Т. Ю. Якуба (гл. ред.) [и др.] ; сост.: А. В. Воропаева,
Н. К. Лютова, Н. В. Радишаускайте. — Хабаровск : ДВГНБ, 2017. — 864 с. —
ISBN 978-5-98162-022-5. — Режим доступа: https://fessl.ru/KSBV2017/.
Доклады и сообщения:
1) Андык, С. А. О серии духовно-нравственной литературы. «Несвятые святые» [Электронный ресурс] / С. А. Андык // Вестн. ДВГНБ. —
2017. — № 4 (77). — С. 23–32. — Режим доступа: https://www.fessl.ru/
vestnik-4-77.
2) Балашова, М. Л. Новые публикации о генерал-губернаторе Восточной
Сибири Н. Н. Муравьёве-Амурском в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки [Электронный ресурс] : [докл. на VIII Муравьёвских чтениях 25 окт. 2017 г.] / М. Л. Балашова // Вестн. ДВГНБ. — 2017. —
№ 4 (77). — С. 4–7. — Режим доступа: https://www.fessl.ru/vestnik-4-77.
3) Горячев, С. А. Из опыта работы ДВГНБ в веб-пространстве (по результатам мониторинга технической обеспеченности муниципальных
библиотек Хабаровского края) [Электронный ресурс] : [докл. на Втором форуме молодых библиотекарей Хабар. края «Лидер будущего»,
Хабаровск, 28 апр. 2017 г.] / С. А. Горячев // Вестн. ДВГНБ. — 2017. —
№ 2 (75). — С. 70–75. — Режим доступа: https://www.fessl.ru/vestnik75.
4) Кирпиченко, Т. В. Образ генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского в творчестве хабаровских художников [Электронный ресурс] : [докл. на VIII Муравьёвских чтениях
25 окт. 2017 г.] / Т. В. Кирпиченко // Вестн. ДВГНБ. — 2017. — № 4 (77). —
С. 8–17. — Режим доступа: https://www.fessl.ru/vestnik-4-77.
5) Лазарева, Т. С. Религиозно-нравственные искания в творчестве Николая Лескова [Электронный ресурс] / Т. С. Лазарева // Вестн.
ДВГНБ. — 2017. — № 4 (77). — С. 34–52. — Режим доступа: https://www.
fessl.ru/vestnik-4-77.
6) Радишаускайте, Н. В. Изучение личных библиотек конца XIX –
начала XX века на Дальнем Востоке России: к постановке проблемы /
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Н. В. Радишаускайте // Румянцевские чтения — 2017 : материалы междунар. науч. конф. : в 3 ч. — Москва, 2017. — Ч. 2. — С. 75—79.
7) Ромашкина, Т. А. Изучение кадровых ресурсов публичных библиотек
Хабаровского края в рамках международного исследовательского проекта
/ Т. А. Ромашкина // Личность, творчество, образование в социокультурном пространстве Дальнего Востока России : материалы заоч. Всерос. науч.практ. конф. (15 дек. 2016 г., г. Хабаровск). — Хабаровск, 2016. — С. 270–273.
8) Ромашкина, Т. А. Периодические и продолжающиеся издания
Дальневосточной государственной научной библиотеки — информационный ресурс профессионального развития библиотечных специалистов региона / Т. А. Ромашкина // Книга: Сибирь – Евразия : тр. 1 Междунар. науч. конгресса : в 3 т. Т.3 / Гос. публ. науч.- техн. б-ка Сиб. отдния Рос. акад. наук ; отв. ред. И. В. Лизунова. — Новосибирск, 2016. —
С. 278–284.
9) Струк, К. А. Фотодокументы: вопросы изучения и обеспечения
доступности [Электронный ресурс] : [докл. на Втором форуме молодых библиотекарей Хабаровского края «Лидер будущего», Хабаровск,
28 апр. 2017 г.] / К. А. Струк // Вестн. ДВГНБ. — 2017. — № 2 (75). —
С. 76–81. — Режим доступа: https://www.fessl.ru/vestnik75.
10) Филаткина, И. В. Искусство книги в контексте культуры коренных малочисленных народов Дальнего Востока / И. В. Филаткина //
Книга: Сибирь – Евразия : тр. 1 Междунар. науч. конгресса : в 3 т. Т. 2 /
Гос. публ. науч.- техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред.
И. В. Лизунова. — Новосибирск, 2016. — С. 246–254.
11) Якуба, Т. Ю. Библиотека — центр духовного просвещения [Электронный ресурс] : [докл. на VI Рождеств. образоват. чтениях Приамур.
митрополии 10 нояб. 2017 г.] / Т. В. Якуба // Вестн. ДВГНБ. — 2017. — № 4
(77). — С. 18–23. — Режим доступа: https://www.fessl.ru/vestnik-4-77.
Статьи:
12) Аверьянова, Е. В. Продвижение электронных ресурсов Президентской библиотеки в молодёжную среду [Электронный ресурс] /
Е. В. Аверьянова // Вестн. ДВГНБ. — 2017. — №1 (74). — С. 52–59. —
Режим доступа: https://www.fessl.ru/vdgnb14ym2017g.
13) Акулова, С. А. Клубная работа в Дальневосточной государственной научной библиотеке (на примере клуба любителей немецкого языка
и культуры «Друзья») [Электронный ресурс] / С. А. Акулова // Вестн.
ДВГНБ. — 2017. — № 4 (77). — С. 98–101. — Режим доступа: https://www.
fessl.ru/vestnik-4-77.
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Краевое государственное бюджетное научное учреждение кульКГБНУК
туры
Краевое научно-образовательное творческое объединение кульКНОТОК
туры
КНР
Китайская Народная Республика
МБА
Межбиблиотечный абонемент
МБУ
Муниципальное бюджетное учреждение
МБУК
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
МИЦ
Международный информационный центр
МКУК
Муниципальное казённое учреждение культуры
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иблиотека сегодня

Научно-исследовательская и научно-методическая работа
Научно-исследовательский отдел
Научно-исследовательская работа
Национальная электронная библиотека
Открытое акционерное общество
Отдел обслуживания и фондов (ДВГНБ)
Обязательный экземпляр Хабаровского края
Общество с ограниченной ответственностью
Приамурский отдел Императорского Русского географического
общества
Российская государственная библиотека
Российский индекс научного цитирования
Российская национальная библиотека
Справочно-библиографический аппарат
Сводный каталог библиотек России
Средства массовой информации
Соединённые Штаты Америки
Тихоокеанский государственный университет
Учреждение дополнительного образования
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Федеральный обязательный экземпляр
Хабаровский государственный институт и культуры
Хабаровский государственный университет экономики и права
Хабаровский краевой колледж искусств
Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (ДВГНБ)
Централизованная библиотечная система
Центральная городская библиотека
Центр комплексного библиотечного обслуживания (ДВГНБ)
Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края (ДВГНБ)
Центр корпоративных информационных библиотечных ресурсов
(ДВГНБ)
Электронная цифровая подпись
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ЛЮТОВА Надежда Константиновна — специалист по учётно-хранительской документации отдела «Центр консервации документов и
изучения книжных памятников Хабаровского края» Дальневосточной
государственной научной библиотеки.
ФИЛАТКИНА Ирина Викторовна — старший научный сотрудник
отдела научно-исследовательской и научно-методической работы Дальневосточной государственной научной библиотеки, кандидат филологических наук, доцент.
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Электронное издание
Минимальные системные требования сетевого электронного издания
(по ГОСТ Р 7.0.83-2013):
к браузеру — Internet Explorer 8, 9, 10, 11;
Firefox Extended Support Release;
скорость подключения к информационно-коммуникационным сетям —
не менее 256 Кбит/сек.,
дополнительные надстройки к браузеру — Adobe Acrobat Reader или дополнительное программное обеспечение для чтения pdf файлов
(программы из семейства Adobe Acrobat Reader
для различных операционных систем).
Объём издания: 1191 КБ
Дата подписания к использованию и размещению на сайте 05.04.2018 г.

