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ИТОГИ ШЕСТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОРУМА «ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ —
ПРОВИНЦИЯ ХЭЙЛУНЦЗЯН»
(г. Хабаровск, КГБНУК «Дальневосточная государственная
научная библиотека» и г. Харбин, Хэйлунцзянская
провинциальная библиотека, 27 октября 2021 г.)
Международное партнёрство Хабаровского края и КНР в области библиотечного дела имеет давние и прочные связи. Более 30 лет Дальневосточная государственная научная библиотека осуществляет профессиональное
сотрудничество с Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой на основе
двустороннего протокола намерений о сотрудничестве.
27 октября 2021 года прошёл Международный российско-китайский библиотечный форум «Хабаровский край — провинция Хэйлунцзян». Встреча
проходила в режиме видеоконференции на платформе ZOOM онлайн. Тематическое направление — «Редкие и ценные издания в библиотеке: вопросы
сохранения и популяризации».
Организаторами форума выступили министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная государственная научная библиотека, Департамент культуры и туризма провинции Хэйлунцзян и Хэйлунцзянская провинциальная библиотека.
В форуме принял участие 41 специалист: 30 специалистов из Дальневосточной государственной научной библиотеки и 11 специалистов из Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки, в том числе специально приехавший участник форума из городской библиотеки Цицикара.
С приветственным словом к участникам обратились Генеральный консул
КНР в городе Хабаровске господин Цуй Гоцзе, заместитель директора Департамента культуры и туризма провинции Хэйлунцзян Хэ Давэй, а также
заместитель министра культуры Хабаровского края Купченко Ирина Александровна. Генеральный директор ДВГНБ Якуба Татьяна Юрьевна и директор ХПБ Гао Вэньхуа подчеркнули важность проведения данного форума.
Выступающие отметили, что за 31 год плодотворных международных
обменов и профессионального сотрудничества между двумя библиотеками
происходит активный процесс развития двусторонних связей, системно исследуются новые области сотрудничества. Редкие и ценные издания — это
богатое историческое наследие, сокровище человеческой цивилизации.
Встреча китайских и российских специалистов, работающих с редкими фондами, укрепила научные связи и деловое сотрудничество в данной
5

ДВГНБ № 4 (93) 2021

М

еждународный
библиотечный форум
области и позволила представить практический опыт библиотечных специалистов двух стран по организации и развитию системной деятельности по консервации библиотечных фондов, обеспечению сохранности документов, развитию проектной деятельности по популяризации книжных
памятников.
В рамках видеоконференции было заслушано шесть докладов:
1. Заведующий отделом «Центр консервации документов и изучения
книжных памятников Хабаровского края» ДВГНБ Воропаева Александра
Валерьевна представила доклад, в котором рассказала о цифровой платформе «Артефакт» Министерства культуры Российской Федерации как способе
продвижения редких изданий в электронной среде. Это проект для создания интерактивных выставок с технологией дополненной реальности, который активно использует ДВГНБ для создания интерактивных уникальных
выставок. На сегодняшний день на платформе представлено пять выставок
редкого фонда ДВГНБ.
2. Заместитель директора ХПБ Юй Айцзюнь рассказала в своём докладе
о ситуации с сохранением древних книг в провинции Хэйлунцзян с начала
осуществления китайской программы защиты древних книг — с марта 2007
года. Так, за последние 10 лет работа по сохранению древних книг активно
способствовала в провинции Хэйлунцзян проведению переписи, исследований, реставрации, выставок, оцифровки и публикации древних книг, созданию ресурсов в различных учреждениях, обслуживанию и продвижению
древних книг. Благодаря этому была сформирована команда высококвалифицированных специалистов, способных справиться с самыми трудными
задачами. Эти достижения создали новую ситуацию в работе над древними
книгами в провинции и культурную уверенность.
3. Главный библиотекарь отдела «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края» ДВГНБ Загородняя Кристина Андреевна выступила с докладом на тему «Популяризация истории
книги через творческие мастер-классы». Докладчик отметила, что сейчас в
библиотеках наблюдается процесс непрерывного поиска новых форм работы с пользователями. В 2021 году ДВГНБ совместно с АНО «Лаборатория
идей» придумали проект «Как в старину рождалась книга». Основная идея
проекта — вовлечь детей среднего школьного возраста в культурную практику, рассказать об истории создания книги, провести цикл творческих мастер-классов. Пройдя весь курс занятий, дети и подростки начинают понимать, что книга — это объект культуры со своей историей.
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4. Руководитель отдела специального фонда ХПБ Юань Шуюй познакомила коллег с работой по сохранению древних книг в ХПБ. В докладе кратко
представлены меры по защите и условия хранения в ХПБ, а также перечислены основные виды деятельности по популяризации древних книг и продвижению китайской традиционной культуры, которые включают: выставочные
проекты фонда древних книг; открытые уроки и лекции по древним книгам;
мастер-классы в «Академии Лунцзян» — специальном отделе ХПБ; выпуск
товаров с принтом из древних книг. В заключение автор отмечает, что самая
большая и сложная работа проходит именно в области реставрации древних
книг, указывает особенности реставрации древних китайских книг.
5. Специалист по учётно-хранительской документации ДВГНБ Лютова
Надежда Константиновна подготовила доклад на тему «Виртуальная среда
как средство популяризации редкой книги», в котором указывает, что информационно-коммуникационные технологии, мультимедиа помогают сделать редкую книгу более привлекательной и актуальной в глазах современного сообщества, а также более доступной для просмотра или прочтения.
При этом книга сохраняет свои физические свойства. В качестве примера
приводится мультимедийный продукт, который был создан сотрудниками
ДВГНБ, — электронное издание сборника статей «Книжные свидетели былых времён (редкие и ценные издания в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки)».
6. Заместитель директора городской библиотеки Цицикара Ма Ицю выступил с презентацией, в которой представил развитие и использование
древних книг в городской библиотеке Цицикара. Во-первых, он отметил
проделанную работу по сбору и систематизации древних книг в городской
библиотеке Цицикара. За столетнюю историю городская библиотека Цицикара постепенно сформировала уникальный фонд древних книг со следующими характеристиками: наличие в фонде уникальной даурской литературы; эксклюзивные маньчжурские и монгольские древние книги; большое
количество качественных эстампов. Что касается популяризации древних
книг, то библиотека рассказывает истории о фонде древней литературы и
показывает культурное очарование и национальный дух, которые переходили из поколения в поколение, а также проводит крупные праздники и фестивали с целью продвижения древних книг.
Все участники отметили актуальность тематического направления форума. Сохранение книжных памятников как части культурного наследия
является одной из важнейших задач культурной политики России и Китая.
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На форуме освещались проблемы возрождения, сохранности и транслирования культурно-исторического наследия в библиотечном пространстве,
формирования бережного к нему отношения через творческое освоение;
рассматривалась особая роль книжных памятников, отражающих материальную и духовную жизнь прошлых поколений как феноменов культурного
наследия; актуализировалась инновационная деятельность библиотек как
структурных составляющих культурного пространства.
Заслушав и обсудив доклады, участники форума рекомендуют:
1. Продолжить плодотворное сотрудничество Дальневосточной государственной научной библиотеки и Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки в области информационно-библиотечной деятельности.
2. Продолжить практику проведения лекций и мастер-классов по сохранению и популяризации редких и ценных изданий в библиотеках двух
стран.
3. Опубликовать научные доклады форума (научно-практический журнал «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки»,
2021, № 4).
4. Широко изучать, обобщать и распространять успешный опыт работы
Дальневосточной государственной научной библиотеки и Хэйлунцзянской
провинциальной библиотеки по вопросам сохранения и популяризации
редких и ценных изданий.
5. Донести основные тезисы форума до библиотечного сообщества двух
стран.
6. Разместить на сайте ДВГНБ (www.fessl.ru) презентации и видеообращения участников форума для широкого доступа специалистов и читателей.
Мы благодарим всех участников за высокий уровень проведения форума, содержательную научную программу. Многолетнее профессиональное
сотрудничество двух центральных библиотек России и Китая, безусловно,
способствует качественному росту библиотечно-информационной деятельности, обогащению зарубежными информационными ресурсами, укреплению дружественных и культурных связей со странами АТР.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ ГОСПОДИНА ЦУЙ ГОЦЗЕ (崔国杰)
Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья!
Сегодня в золотую осень я очень рад принять участие в Международном
библиотечном онлайн-форуме, совместно организованном Хэйлунцзянской
провинциальной библиотекой Китая и Дальневосточной государственной
научной библиотекой России.
От имени Генерального консульства КНР в городе Хабаровске я бы хотел
поздравить всех участников с открытием форума.
В 2021 году исполнилось 72 года со дня основания Нового Китая и 72 года
со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
В последние годы под стратегическим управлением двух государств двусторонние отношения достигли наивысшего уровня в истории, а дружба между
народами укрепилась и получила ещё большее развитие. Китай и Россия
внесли новый вклад в устроительство международных отношений нового
типа и в построение общества единой судьбы человечества.
В этом году исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической
партии Китая и 20 лет со дня подписания Китайско-российского договора о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Находясь в новой исторической
отправной точке, мы верим, что отношения всеобъемлющего партнёрства и
стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, несомненно,
приведут к ещё большему развитию.
Наблюдайте друг за другом во время обучения, учитесь сильным сторонам друг друга! Ведь обмен и интеграция знаний позволяют человечеству
добиться блестящих достижений, что имеет огромное значение для непрерывного развития современного общества.
Хэйлунцзянская провинциальная библиотека и Дальневосточная государственная научная библиотека установили хорошие отношения сотрудничества ещё в 1990 году. В последние годы постепенно сформировался
механизм более тесного обмена. За 30 лет обмены и сотрудничество между
двумя библиотеками углубились. Международный библиотечный форум
«Хабаровский край — провинция Хэйлунцзян» был успешно проведён уже
пять раз подряд. В этом году мы собираемся в шестой раз. И впервые — в онлайн-форуме. Форум создал эффективную платформу для конструктивного
диалога между учёными двух стран, а также для совместного пользования
9
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документами и обмена информацией. На форуме обе стороны учатся на
опыте друг друга, внедряют технологии и активно используют информационные ресурсы. Сотрудничество в гуманитарной сфере — важная часть
двухсторонних отношений и эффективный способ содействия взаимной
дружбе и задушевному общению между народами Китая и России.
Генеральное консульство Китайской Народной Республики в городе Хабаровске с удовольствием сотрудничает плечом к плечу с друзьями из всех
слоёв общества на Дальнем Востоке России, и взаимодействие продвигается
вперёд. Пусть цветок дружбы между Китаем и Россией расцветает, расцветёт ярче в дружеских обменах. Отношения всеобъемлющего партнёрства и
стратегического взаимодействия встречают новое будущее.
Спасибо за внимание!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН ХЭ ДАВЭЙЯ (何大为)
Уважаемая директор ДВГНБ Якуба Татьяна Юрьевна, коллеги, здравствуйте!
В этот раз на онлайн-конференции будут совместно обсуждаться вопросы
планомерного роста и развития библиотек в Китае и России. Разрешите мне от
имени Департамента культуры и туризма провинции Хэйлунцзян пожелать
Международному российско-китайскому библиотечному форуму успеха!
Дружба между Дальневосточной государственной научной библиотекой
и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой крепнет день ото дня.
Начиная с 1990 года обе библиотеки развивают научное взаимодействие и
межбиблиотечное сотрудничество, в 2003 году официально было подписано
соглашение о взаимных научных обменах, тем самым был создан долгосрочный механизм обмена официальными визитами. За 31 год обмены и сотрудничество между двумя библиотеками углубились, и постоянно исследуются
новые области сотрудничества и методы развития. Это позволило не только
создать платформу для общения между коллегами из Китая и России, но и
предоставило возможности для взаимного обучения и способствовало развитию китайских и российских библиотек.
Эта конференция является совершенно новой отправной точкой, совпав
с великим историческим моментом — 100-летием основания Коммунистической партии Китая, также этот год объявлен в Китае и России Годом науки
и технологий, он даёт возможность реализовать национальную инициативу
«Один пояс, один путь» и концепцию интеграции экономического развития
России и Евразии.
Посредством обмена и обсуждения вопросов сохранения и продвижения
редких и ценных изданий мы стремимся расширить распространение прекрасной традиционной культуры России и Китая, а также продвинуть культурный дух, который охватывает время и пространство, выходит за пределы национальных границ, полон вечного очарования и имеет современную
ценность. Превратить влияние эпидемии в новую движущую силу для всестороннего развития китайско-российских обменов и сотрудничества.
Международный китайско-российский библиотечный форум будет способствовать дальнейшему углублению обменов и сотрудничества в области
публичных культурных услуг. Мы надеемся, что эксперты и сотрудники в
11
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области библиотек из Китая и России воспользуются этим в качестве платформы для углубления интеграции и поиска общего развития.
Наконец, я искренне желаю Международному китайско-российскому
библиотечному форуму успеха! Спасибо вам всем!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА
КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ КУПЧЕНКО
Здравствуйте, уважаемый директор Департамента культуры и туризма
провинции Хэйлунцзян Хэ Давэй, уважаемый директор Гао Вэньхуа, уважаемые коллеги!
Горячо приветствуем коллег из Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки на открытии Международного библиотечного форума «Хабаровский край — провинция Хэйлунцзян». Мы рады, что, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, Хэйлунцзянская провинциальная библиотека и
Дальневосточная государственная научная библиотека продолжают начатые в далёком 1991 году дружеские отношения.
В настоящее время деловые и дружеские отношения между Россией и Китайской Народной Республикой стабильно развиваются. Мы надеемся, что и
отношения между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян с каждым
годом будут становиться прочнее.
Многолетнее профессиональное взаимодействие Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки и Дальневосточной государственной научной
библиотеки, безусловно, способствует дальнейшему повышению качественного уровня библиотечно-информационной деятельности этих крупнейших региональных библиотек России и Китая, укреплению дружественных
и культурных связей между нашими странами.
От всей души желаем всем присутствующим интересной и успешной
работы в рамках форума, долгого плодотворного сотрудничества в сфере
культуры между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян!
Спасибо за внимание!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ ЯКУБЫ
Уважаемый заместитель директора Хэ Давэй, директор Гао Вэньхуа, уважаемые коллеги!
Позвольте поздравить всех нас с открытием Международного библиотечного форума «Хабаровский край — провинция Хэйлунцзян»!
Россия и Китай являются дружественными соседними странами. Дружба между нашими народами уходит корнями в далёкое прошлое. Со временем отношения между Россией и Китаем устойчиво развивались, интересы
совпадали, а позиции по многим вопросам стали общими и обоюдными.
Российско-китайские отношения на современном этапе характеризуются
стабильностью и последовательностью.
В гуманитарной сфере намечены и реализуются масштабные проекты
сотрудничества, среди которых — культурные и профессиональные связи
между библиотеками.
Для Дальневосточной государственной научной библиотеки китайские
коллеги — давние и проверенные друзья. Нашим первым и постоянным зарубежным партнёром стала Хэйлунцзянская провинциальная библиотека.
Если говорить в целом, то изучение зарубежного опыта приводит к значительным переменам в отечественном библиотечном деле: реализуются
международные проекты, заимствуются технологии, активно используются
зарубежные базы данных.
Цель нашего сегодняшнего форума — укрепить традиционную дружбу,
профессиональные связи между нашими библиотеками, показать позитивный опыт, накопленный нашими библиотеками в это сложное для всех
время.
Наше мероприятие нацелено на обсуждение вопросов в области редких
и ценных изданий в библиотеке — вопросов сохранения и популяризации.
Мы благодарим наших китайских коллег за сотрудничество! Разрешите
пожелать нам всем плодотворной работы и успешного осуществления всех
наших планов!
Спасибо за внимание!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ДИРЕКТОРА ХЭЙЛУНЦЗЯНСКОЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ГАО ВЭНЬХУА (高文华)
Доброе утро, дорогие друзья, руководители и коллеги из Дальневосточной государственной научной библиотеки!
Рад приветствовать всех на Международном библиотечном научном форуме «Хабаровский край — провинция Хэйлунцзян».
Я очень рад, что сегодня посредством видеоконференции мы можем снова встретиться с нашими друзьями из России, это 31-й год научных обменов
и межбиблиотечного сотрудничества между ДВГНБ и ХПБ. В Китае есть такое выражение «десять лет для заточки одного меча», после 31 года упорной
работы библиотечный российско-китайский научно-практический форум
стал бренд-проектом и механизмом для обмена, сотрудничества и общего
развития, а также хорошей возможностью для расширения библиотечного
дела между Китаем и Россией.
В ходе прошлых обменов визитами мы достигли хороших результатов, делегации нашей библиотеки смогли более плотно соприкоснуться с работой
российских библиотек разного уровня и привезли с собой передовые концепции развития российских библиотек и конкретные методы ведения работы, а также установили более тесные контакты с ДВГНБ и университетскими библиотеками. В этом году в рамках «Российско-китайской культурной
ярмарки»1 наша библиотека и Амурская государственная научная библиотека
провели в режиме онлайн семинар русско-китайских писателей и издателей,
который обеспечил широкую площадку для культурного обмена и взаимного
обучения между провинцией Хэйлунцзян и Россией в более широких сферах
сотрудничества, превратил условия эпидемии в новую движущую силу для
всестороннего развития китайско-российских обменов и сотрудничества.
Редкие и ценные издания — это богатое историческое наследие, сокровище человеческой цивилизации, поэтому главная тема сегодняшнего форума «Редкие и ценные издания в библиотеке: вопросы сохранения и популяризации» направлена на дальнейшее изучение, сохранение и наследование
превосходных традиционных культур Китая и России. Мы верим, что эта
встреча углубит научные обмены и деловое сотрудничество между китайскими и российскими библиотеками.
Я желаю этому Международному китайско-российскому библиотечному
форуму успеха, спасибо!
1 Речь идёт об XI Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры
и искусства», который прошёл 21–25 июня 2021 г. в Благовещенске и в Хэйхэ (КНР). — Ред.
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «АРТЕФАКТ» МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ
В России несколько лет реализуется проект Министерства культуры «Артефакт». Это проект для создания интерактивных выставок с технологией дополненной реальности. Для учреждений культуры участие в нём бесплатное.
В редком фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки хранится около 30 тысяч редких и ценных изданий, напечатанных с XV по XX век.
Чтобы эти книги смогли увидеть читатели, проживающие не только в Хабаровске,
но и других регионах, библиотека решила принять участие в проекте «Артефакт».
Свою первую виртуальную экспозицию на этой платформе наша библиотека представила в январе 2021 года. На сегодняшний день на платформе
пять выставок и до конца года планируется сделать ещё четыре.
Для создания выставки на платформе «Артефакт» необходимо:
1) подготовить не менее 10 экспонатов (книг, картин, фотографий и проч.);
2) написать вступительную статью к выставке;
3) написать статью о каждом экспонате;
4) сфотографировать экспонаты (снимков одного предмета может быть
несколько), обработать фотографии в соответствии с требованиями;
5) подготовить дополнительную информацию об экспонатах (так называемые точки интереса);
6) загрузить подготовленные материалы на платформу для проверки.
Предоставленные материалы проверяются один-три дня специалистом и,
если нет замечаний, выставляются в «Артефакте».
Первая выставка ДВГНБ называлась «Мои друзья, то есть книги…» и была
посвящена одному из первых дарителей библиотеки, известному русскому путешественнику, географу Михаилу Ивановичу Венюкову. На ней было представлено 10 книг на русском и французском языках из коллекции этого учёного.
Вторая выставка на платформе «Артефакт» была опубликована в феврале. Называлась она «Старый Хабаровск» и рассказывала о фотографиях конца XIX – начала XX века, хранящихся в ДВГНБ. Было выставлено 10 фотографий, на которых запечатлены не только виды города, но и исторические
события, например, «Открытие памятника графу Муравьёву-Амурскому» в
1891 году, «Хабаровск во время наводнения в 1897 году».
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В марте 2021 года была подготовлена выставка «Духовное чтение». Она
была приурочена ко Дню православной книги, который отмечается 14 марта. В России в XIX – начале XX века выходило большое количество духовной литературы, предназначенной для повседневного чтения. На выставке
представлено девять православных книг, выпущенных в нашей стране до
революции 1917 года: Библия, «Жития святых» для детей и другие, а также
фотография первого хабаровского (Успенского) собора.
В редком фонде ДВГНБ хранятся не только книги, альбомы, но и рукописные документы. В мае, ко Дню Победы, была представлена выставка
«Письма с войны». На ней были показаны письма солдата, участвовавшего
в Великой Отечественной войне. Солдат писал письма своим родителям, а в
сентябре 1943 года он погиб, защищая Ленинград.
Последняя выставка, представленная на платформе, называется «Не было
подходящих печатных руководств». Она посвящена литографированным
учебным пособиям для высших учебных заведений конца XIX – начала XX
века. Печатных учебников в то время на всех не хватало, их тяжело было найти в библиотеках и книжных магазинах. К тому же стоили они совсем недёшево по студенческим меркам. Поэтому студенты часто самостоятельно изготавливали для себя учебные пособия. Текст обычно готовился по записям,
которые студенты делали во время лекций. Иногда для записи лекций специально нанимали профессионального стенографа. Потом желающие получить готовый учебник скидывались на его печать, и выверенная, переписанная начисто рукопись относилась в литографию, где с неё делали необходимое количество копий. На выставке представлены фотографии из учебников
по электричеству, литературе, истории, анатомии, минералогии, физике.
Также готовится к публикации выставка «Венценосные дарители». На
ней будут представлены книги, подаренные нашей библиотеке представителями императорского дома Романовых.
Каждый из представленных на выставках экспонатов имеет так называемые точки интереса, нажимая на которые можно получить дополнительную информацию о книге. А если посетить выставки очно, то при наличии
в смартфоне приложения Artefact можно также распознавать экспонаты и
получать сведения о книгах, не прибегая к услугам экскурсовода.
Выставки на платформе «Артефакт», а также в мобильном приложении
бесплатны и доступны для всех. Не важно, где вы находитесь, в России или
в Китае, вы можете зайти и посмотреть их. Уважаемые коллеги, приглашаем
и вас посмотреть выставки нашей библиотеки на сайте «Артефакт». Ссылка:
https://artefact.culture.ru/ru/museum/dalnevostochnaya-gos-nauchnaya-biblioteka.
17
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Юй Айцзюнь (于爱君)

РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ ДРЕВНИХ КНИГ В
ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН
С НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КИТАЙСКОЙ
ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВНИХ КНИГ: ОБЗОР
Под термином «древние книги» понимаются древние китайские книги, написанные до 1912 года, с классической формой переплёта. Китайская
культура глубока и многогранна. На протяжении истории было сформировано богатейшее собрание древней классической литературы, однако стихийные бедствия и военные разрушения значительно уменьшили количество его экземпляров.
Чтобы сохранить эти сокровища человеческой цивилизации комплексным, научным и стандартизированным образом, в марте 2007 года канцелярия Госсовета КНР выпустила «Заключение о дальнейшем усилении защиты сохранности древних книг» (документ № 6). Необходимо было всеми силами реализовать «План защиты китайских древних книг» по всей
стране, провести всестороннюю перепись и систематизацию древних книг
в публичных библиотеках, музеях, образовательных, религиозных, этнических и культурных учреждениях, создать объединённый каталог древних
китайских книг и цифровое хранилище древней литературы, осуществить
многоуровневую защиту древних книг и создать «Каталог национальных
редких книг Китая», завершить создание стандартизированного списка учреждений с фондом древней литературы («Всекитайский перечь учреждений с ключевыми древними книгами, подлежащими сохранению»), сделать
упор на развитии и росте уровня реставрационных работ, обучить группу
специалистов высокого профессионального ранга по защите и сохранению
древних книг. Таким образом, постепенно сформировалась полная система
защиты древних книг, что дало возможность сохранить древнюю литературу в нашей стране.
Ниже я кратко расскажу о промежуточных результатах, достигнутых в
нашей провинции в области защиты и сохранения древних книг.
Завершение поэтапной переписи древних книг
Перепись древних книг — это основная работа по защите древних книг,
а также важная часть реставрационных и охранных работ. Благодаря переписи древних книг мы можем полностью понять ситуацию с библиотеками,
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музеями, образовательными, научными, религиозными, этническими учреждениями на всех уровнях в нашей провинции, а также с положением
древних книг, собранных людьми в частных коллекциях, найти и заложить
прочную основу для защиты древних книг.
В 2008 году ХПБ взяла на себя ведущую роль в создании платформы для
переписи древних книг. По состоянию на конец 2020 года 28 учреждений
провинции — держателей коллекций древних книг, участвующих в национальной переписи, собрали в общей сложности 21 445 данных о древних
книгах. Эти данные переписи уже опубликованы в нескольких регистрационных каталогах.
Продолжая работу над переписью древних книг, Центр сохранения памятников литературы в провинции также выявил и редкие книги. Памятники литературы периода Китайкой Республики (1911–1949 гг.) являются одним из видов редких книг. Необходимо понимать ситуацию с прошивными
книгами того времени (книги, сшитые традиционным китайским способом
прошивной брошюровки), ведь только тогда мы сможем избежать потерь от
старости редких изданий, и это тоже всё входит в работу по защите и сохранению древних книг.
Развитие и рост уровня реставрационных работ,
улучшение условий хранения древних книг
Древние книги в нашей провинции стареют, окисляются и подвергаются повреждениям. Устаревшие методы реставрации, нехватка кадров и
средств, с одной стороны, а с другой — комплекс трудоёмких реставрационных задач, привели к тому, что Центр сохранения древних книг в провинции вплотную занялся этими проблемами, придавая большую роль именно
реставрационным работам: первое — это активный поиск средств, увеличение инвестиций в оборудование для реставрации древних книг и создание специальных комнат (помещений) для реставрации (в настоящее время
ХПБ и муниципальная библиотека Харбина последовательно открыли относительно стандартизированные и хорошо оборудованные комнаты для
реставрации старинных книг); второе — усиление подготовки специалистов
по реставрации древних книг (со всей провинции более 30 специалистов по
реставрации древних книг из более чем 10 подразделений были направлены на курсы обучения реставрации древних книг); третье — установить и
улучшить правила и положения по реставрации древних книг, создать архивы по реставрации древних книг и внедрить количественное и институциональное управление реставрацией древних книг.
19
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С момента запуска проекта по защите древних книг все подразделения
по всей провинции, где есть древние книги, предприняли активные действия, подали заявки на финансирование и всеми силами улучшают условия хранения древних книг. В городских библиотеках Ичуня и Дацина недавно открыты специальные книгохранилища для древних книг; городская
библиотека Цицикара получила 2 200 000 средств на защиту древних книг и
закупила средства защиты древних книг, такие как камфорные деревянные
ящики и специальные книжные шкафы; библиотека Харбина и ХПБ реализовали меры по предотвращению пожаров и краж в библиотеке, что значительно улучшило защиту древних книг.
Продолжение работы в рамках «Каталога национальных
редких книг Китая», «Всекитайского перечня учреждений
с ключевыми древними книгами, подлежащими сохранению»
и «Государственного центра реставрации древних книг»
На основании принципов соблюдения национальных стандартов оценки,
отражающих региональные особенности, и поощрения энтузиазма отдельных учреждений (библиотек, музеев) — держателей древних книг — продолжается работа по переписи древних книг, что в свою очередь значительно улучшает ситуацию по их сохранению, обнаруживаются новые древние
книги, отвечающие требованиям и рекомендованные на основании этого в
качестве национальных для защиты и сохранения.
Книги первого и второго уровней (согласно всекитайской классификации
древних книжных памятников) рекомендованы для регистрации в «Каталоге национальных редких книг Китая» с целью продвижения защиты древних книг в нашей провинции на новый этап развития. К настоящему времени древние книги из пяти учреждений нашей провинции вошли в список
всекитайских ключевых древних книг, а 79 наименований из 7 учреждений
и одно издание, находящееся в частной коллекции, вошли в «Каталог национальных редких книг Китая».
Создание базы данных древних книг в ХПБ
После тщательной подготовки Центр защиты древних книг нашей провинции создал базу данных древних книг провинции Хэйлунцзян, чтобы
в будущем сделать цифровой полнотекстовый каталог данных, которые будут храниться и распространяться через Интернет для достижения цели
долгосрочного хранения и эффективного использования древних книг. В
2018 и 2019 годах мы продолжили участие в совместной онлайн-публикации
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древних цифровых ресурсов, проводимой Национальным центром защиты
древних книг.
В рамках общего планирования страны на всех уровнях (провинция,
округ, город и т. д.) публичными библиотеками был реализован совместный
и безбарьерный доступ к сервису древних ресурсов в цифровом формате
посредством Интернета.
Создание команды специалистов по защите древних книг
Чтобы усилить подготовку специалистов по защите древних книг, Центр
защиты древних книг провинции Хэйлунцзян принял ряд мер по усилению
кадров. Во-первых, он направил специалистов на тренинги по экспертизе,
комплексному исследованию и реставрационным работам, организованные государством. Во-вторых, были устроены учебные командировки для
библиотекарей с целью широкого развития специалистов. Провинциальный центр сохранения древних книг провёл три учебных курса по древним
книгам, также состоялись три учебных курса, организованных государственным центром в нашей провинции. Это дало больше возможностей для
обучения профессионалов в области древней книги в нашей провинции.
В-третьих, найм высококлассных кадров. Так, например, ХПБ, библиотека
Педагогического университета Муданьцзяна и другие библиотеки открыли
приём на работу аспирантов, специализирующихся на филологии, чтобы
обогатить рабочую группу по защите древних книг. В-четвёртых, создать
волонтёрский отряд для защиты древних книг. После многих лет напряжённой работы в нашей провинции на первом этапе уже сформирован эшелон
специалистов по защите древних книг с определёнными профессиональными навыками, высоким уровнем подготовки.
Сохранение и защита древних книг и традиционная китайская культура идут рука об руку
С целью популяризации и продвижения концепции защиты древних
книг среди широкой публики, оживления слова древних книг и для обеспечения доступа к драгоценным древним книгам ряд учреждений — держателей коллекций древних книг — по всей провинции разработал большое
количество материалов богатого содержания и разнообразных форм для
продвижения информации о древних книгах.
Работа, проведённая за последнее десятилетие на ниве сохранения древних книг в провинции Хэйлунцзян, активно способствовала проведению переписи этих древних источников, их всестороннему исследованию,
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проведению реставрации, организации выставок, оцифровки и публикации текстов древних книг, сделала возможным продуцирование ресурсов
в различных учреждениях, создание команды высококвалифицированных
специалистов, способных справиться с самыми трудными задачами. Эти
достижения создали новую ситуацию в работе над древними книгами в нашей провинции и укрепили наше чувство долга и культурную уверенность
в себе. В будущем мы продолжим работать в этом направлении, не забудем о
нашей первоначальной цели и продолжим упорно двигаться вперёд.
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К. А. Загородняя

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСТОРИИ КНИГИ
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
Сейчас в библиотеках наблюдается процесс непрерывного поиска новых
форм работы с посетителями. Библиотекари стараются развивать у детей и
взрослых творческие способности. Для этого создаются пространства, где
посетители могут мастерить, экспериментировать, узнавать, создавать, придумывать что-то новое на основе привычных вещей. Большой интерес у детей и подростков вызывает нестандартный подход к изучению предмета или
культурного феномена.
Отдел редкой книги Дальневосточной государственной научной библиотеки уже давно ведёт работу по популяризации истории книги среди детей,
школьников, студентов. Мы проводим экскурсии по музею редких и ценных изданий, мастер-классы, рассказываем о работе реставраторов.
В 2021 году ДВГНБ совместно с АНО «Лаборатория идей» придумали
проект «Как в старину рождалась книга». Основная идея проекта — вовлечь
детей среднего школьного возраста (12–15 лет) в культурную практику, рассказать об истории создания книги, провести цикл творческих мастер-классов. Проект одержал победу на конкурсе и теперь реализуется при финансовой поддержке Главного управления внутренней политики правительства
Хабаровского края.
Во время проведения мастер-классов редкий фонд ДВГНБ превращается
в творческую лабораторию (пространство), где подростки сами могут создать лист бумаги по старинной технологии, окрасить бумагу в технике эбру
(рисование на воде), узнать, на чём и чем писали наши предки, попробовать
написать текст гусиным пером и сшить книжный блок.
Такие занятия расширяют кругозор подростков, помогают узнать историю книги через ряд занимательных экспериментов, развивают творческие
способности, формируют интерес к книжной культуре и книге как к культурному объекту.
Рассмотрим, например, как проходит мастер-класс по созданию бумаги. Сначала библиотекарь рассказывает о том, как и из каких материалов в
старину делали бумагу. Раньше для изготовления бумаги использовали тряпьё (ткань), его измельчали, добавляли воду до получения бумажной массы. Затем эту бумажную массу зачерпывали специальной рамой, обтянутой
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сеткой, и равномерно распределяли по сетке. Полученный лист бумаги перекладывали на войлок. Так повторялось, пока не наберётся целая стопка бумажных листов, проложенных войлоком. Эту стопку помещали под пресс,
просушивали. Потом каждый лист пропитывали желатиновым раствором,
выглаживали, и только после этого на ней можно было писать.
В творческой лаборатории мы воссоздаём этот процесс, но для создания
бумаги используем современные материалы и технику. Например, бумажную массу делаем из газеты, измельчая её с помощью блендера. Но в целом
подростки погружаются в процесс отливки бумаги, понимают, какая тяжёлая работа выполнялась прежде, чем этот лист станет частью книги.
Каждый участник мастер-класса получает в подарок созданный им лист
бумаги.
По такому же принципу проводятся и другие творческие мастер-классы.
Подростки сами создают узоры мраморной бумаги. Такую бумагу использовали вплоть до начала XX века для украшения переплётов и изготовления
форзацев. Создание мраморной бумаги — это творческий процесс, в результате которого получается уникальный рисунок. Для этого используется техника рисования на воде, её ещё называют эбру, «плавающие чернила». На
жидком грунте красками делают желаемый узор или рисунок, а затем переносят на лист бумаги.
На YouTube-канале ДВГНБ будут размещены видео-мастер-классы, благодаря которым каждый желающий из любой точки мира сможет у себя
дома с помощью подручных материалов изготовить элементы книги своими
руками.
Пройдя весь курс занятий, подростки начинают понимать, что книга —
это объект культуры со своей историей. И чтобы создать книгу, наши предки прилагали очень много усилий. Но, с другой стороны, все эти процессы
увлекательны и интересны. Участвуя в творческих мастер-классах, ребята
смогут почувствовать себя творцами, кроме того, они узнают, что в библиотеке вовсе не скучно.
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Юань Шуюй (袁澍宇)

РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ ДРЕВНИХ КНИГ
В ХЭЙЛУНЦЗЯНСКОЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
За большой отрезок времени Хэйлунцзянская провинциальная библиотека (ХПБ) проделала большую работу по сбору, защите и использованию
древних книг. Что касается оборудования, профессиональных кадров, системного управления, гарантий финансирования и реставрационных работ
древних книг, ХПБ достигла выдающихся результатов по этим вопросам,
и 1 марта 2008 года Государственным советом была одобрена первая часть
«Всекитайского перечня ключевых древних книг, подлежащих сохранению».
Защита и хранение древних книг в ХПБ
В ХПБ есть читальный зал древних книг и реставрационная комната.
Помещение под фонд древней литературы занимает 847 кв. м, в том числе 98 кв. м под хранение древних книг и 560 кв. м под хранение книг, связанных китайским традиционным способом прошивной брошюровки
(собрание древней литературы в традиционной прошивке насчитывает
9 216 наименований, всего 133 693 книги, некоторые из них относятся к
периодам династий Тан, Сун, Юань, Мин и являются очень ценными экземплярами, есть также несколько книг на иностранных языках и относительно ценные краеведческие документы). В последние несколько лет наша
библиотека непрерывно пополняла фонд книгами из серии «Китайские восстановленные редкие книги».
В помещении с фондом древних книг имеется полностью оборудованный
кондиционер с постоянным температурно-влажностным режимом: температура в помещении строго контролируется на уровне 16–22°C, а относительная влажность составляет 45–60%. Все редкие книги фонда упакованы
в коробки из камфорного дерева, сделанные на заказ; специальные травы,
используемые для отпугивания насекомых, были недавно заменены, и древние книги были обработаны от насекомых.
Комната для реставрации древних книг ХПБ была отремонтирована и
расширена в 2007 году. В ней есть всё необходимое для реставрации оборудование, позволяющее проводить реставрацию древних книг на основе современных научных концепций реставрации. В 2013 году это подразделение
было внесено в список учреждений провинциального уровня, занимающихся восстановлением древних книг.
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В отделе по работе с древними книгами работают семь специалистов, среди
них четыре штатных сотрудника, занимающихся сортировкой древних книг (все
они имеют степень бакалавра или выше), и три реставратора старинных книг,
каждый из которых имеет многолетний опыт реставрации старинных книг.
Популяризация знаний о защите древних книг и продвижение
китайской традиционной культуры
Хэйлунцзянская провинциальная библиотека как ведущее подразделение по защите древних книг в провинции отвечает за перепись и регистрацию книг, обучение специалистов и популяризацию древних книг по всей
провинции. На протяжении длительного периода ХПБ организовывала серию мероприятий по продвижению чтения, направленных на популяризацию традиционной культуры.
Первое — это выставочные проекты фонда древних книг, самыми большими из них были выставки «Историческая память — редкие книги провинции
Хэйлунцзян, вошедшие в Каталог национальных редких книг Китая», «Специализированая выставка редких и ценных древних книг, собранных в провинции
Хэйлунцзян» и другие; проводятся мероприятия, знакомящие читателей с процессом реставрации, например «Реставрация древних книг рядом с вами».
Второе — организация открытых уроков и лекций, посвящённых древним книгам; создание печатных брошюр о фонде древних книг и его сохранности для распространения их среди читателей; разработка викторины по
древним книгам для читателей, например «Бумажная рифма, собрание жемчужин коллекции — толкование сокровищ древнего фонда».
Третье — проведение мероприятий, направленных на развитие древней
народной литературы.
Четвёртое — это создание отдела библиотеки «Академия Лунцзян» для
изучения традиционных учений, искусства, одежды, истории провинции,
местной культуры и продвижения традиционной культуры, эта программа получила широкий общественный резонанс. В 2019 году Национальный
центр защиты древних книг назвал этот отдел «практической базой (центром) выдающейся китайской традиционной культуры».
Пятое — использование элементов оформления древних книг в дизайне
обиходных вещей с целью продвинуть древние книги в жизнь обычных людей. Например, заимствовав картины из книги «Цветочные картины», ХПБ
выпустила сумки-пакеты и шёлковые платки с принтом, использовав традиционный переплёт на нитях и оригинальную печать из этого издания, — записные книжки.
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Реставрация древних книг и репринтное издание
Реставрация древних книг
Реставрация книг — это особый вид искусства. При реставрации старинных книг нужно обратить внимание на то, как книга выглядела до реставрации и что она должна сохранить после неё. Главный принцип, которому необходимо следовать, — «ремонтировать старое как старое», то есть
сохранять отреставрированные книги как можно более оригинальными по
внешнему виду, для того чтобы их материальная и культурная ценность не
пострадала в результате реставрации.
Повреждения книг можно разделить на следующие категории: от воды и
огня, изъедены червями, укусы крыс, плесень и старение бумаги.
Основной процесс реставрации древних книг обычно включает в себя
фотофиксацию, определение реставрационных работ, демонтаж, разделение/разбор на тетради, удаление загрязнений, просмотр листа на столе с
подсветом, ремонт/реставрация, подбор блока по тетрадям, обрезка книжного блока, закругление корешка, сшивание книги.
Материалы, из которых изготовлены книги, переплёты, иероглифы, виды
бумаги у китайских древних книг очень разнообразны. Например, бумага
бывает бамбуковая, конопляная, кожаная и другая. Есть много тонких различий в материалах, форме переплёта, письме и бумаге, для проведения исследований которых необходимы профессиональные навыки. В 2019 году
наша коллекция вошла в список «Спектр бумаги для реставрации древних
китайских книг». В книге 146 типов восстановленной бумаги были дополнительно классифицированы и кодированы научно и стандартизованно, а
также указаны название бумаги, толщина, значение pH, яркость, цвет, плоскость, были отмечены структура, схема волокна и другая информация.
Для обеспечения качества работы необходимо отметить следующие моменты. Во-первых, реставрационные работы должны быть обратимыми.
Во-вторых, ремонт обычных книг, переплетённых нитками, должен быть
таким же, как и ремонт редких книг. Необходимо строго соблюдать порядок
работы, чтобы обеспечить качественную реставрацию. В-третьих, степень
повреждения книг разная, и принимаемые меры тоже должны быть разными, чтобы не допустить двукратного повреждения древних книг в процессе
реставрации. В-четвёртых, быть очень осторожными при освоении новых
материалов и новых технологий.
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Репринтное издание и оцифровка древних книг
Применяя оцифровку коллекций документов, наша библиотека усиливает защиту и воспроизводимость документов и фокусируется на исследовании и сопоставлении материалов, связанных с краеведческими документами, а также реализует ряд проектов по разработке и публикации редких
древних книг и специальных коллекций для улучшения уровня изучения,
защиты и использования древних книг.
В 2016 году был составлен и опубликован «Путеводитель по драгоценным
древним книгам провинции Хэйлунцзян», в который вошли 177 древних
книг из 16 учреждений провинции, где есть данные фонды. В 2020 году была
завершена работа по созданию фотокопии оригинального экземпляра «Хроники округа Айхуэй» девятого года существования Китайской Республики.
«Библиография русских документов до основания Китайской Народной Республики» в собраниях Китайской Республики будет скоро опубликована;
достигнуты хорошие результаты в исследовании, сортировке и публикации
имеющихся в фондах древних книг.
С помощью цифровых методов постоянно пополняется коллекция старинных книг. Была проведена полнотекстовая оцифровка краеведческих
книг, связанных нитками, и была создана база данных древних книг в провинции Хэйлунцзян для демонстрации фонда и предоставления услуг.
Выше я кратко описала некоторые работы, проводимые в ХПБ в области
защиты древних книг, надеюсь, что смогу наладить обширное сотрудничество и обмен мнениями с коллегами из России в области защиты древних
книг. В то же время мы будем очень рады помочь коллегам из российских
библиотек организовать каталог древних китайских документов.
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Н. К. Лютова

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РЕДКОЙ КНИГИ
В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ
(на примере мультимедийных продуктов)
Продвижение редкой книги многие годы является одним из приоритетных направлений деятельности ДВГНБ. Однако методы и формы популяризации книг за последние 10 лет существенно изменились. Сегодня библиотекари используют нестандартные формы продвижения книги: презентации,
мультимедиапродукты.
В качестве примера приведём мультимедийный продукт, который был
создан сотрудниками ДВГНБ. Это электронное издание сборника статей «Книжные свидетели былых времен (редкие и ценные издания в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки)» (Хабаровск,
ДВГНБ, 2017). Сборник размещён на сайте библиотеки. Режим доступа:
https://fessl.ru/KSBV2017/. В него вошло около 120 публикаций о книжных
редкостях, хранящихся в фондах библиотеки. Авторами статей являются
сотрудники библиотеки, в разное время занимавшиеся вопросами, связанными с редким фондом.
Цель создания сборника — просвещение общественности, популяризация знаний о редких книгах ДВГНБ и распространение накопленного опыта
работы по их сохранению.
В сборник включены статьи об изучении содержания редких изданий, о
формировании и хранении редкого фонда. Рассматриваются и проблемы
сохранности, способы популяризации и особенности использования. Кроме этого, сборник имеет приложение, включившее в себя мультимедийные
презентации, подготовленные авторами статей для публичных выступлений. Это даёт хорошую визуализацию материала.
Ещё один пример продукта в современном формате.
В 2021 году специалисты библиотеки подготовили виртуальную выставку
«Переселение на Амур: история и современность» в новом для библиотеки
формате. Она имеет свой веб-сайт и состоит из нескольких разделов. В разделе «Электронная библиотека» размещены фотографии о заселении Амура,
которые взяты из редких книг. Здесь же для более глубокого раскрытия темы
подготовлен подраздел «Книги». В него входит большой блок редких изданий XIX века о заселении Дальнего Востока. На экране посетитель выставки
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видит титульные листы книг, представленных в разделе. Нажав на кнопку
заинтересовавшей книги, можно прочитать аннотацию, библиографическое
описание. При желании человек может перейти по ссылке к чтению полного
текста книги или узнать о местонахождении книги в библиотеке.
Для привлечения внимания молодёжной аудитории в рамках виртуальной выставки проводится обзор редких книг с использованием технологии
3D. Называется он «Заселение Приамурья. Виртуальный тур по редким изданиям». Двигаясь по залам редкого фонда, посетитель видит кнопки с изображением книг. Здесь же подключён сервис аудиозаписи аннотации к книге. Прослушав её, можно перейти к чтению полного текста произведения.
Подводя итог, можно сказать, что информационно-коммуникационные
технологии, мультимедиа помогают сделать редкую книгу более привлекательной и актуальной в глазах современного сообщества, а также более
доступной для просмотра или прочтения. При этом книга сохраняет свои
физические свойства. Материалы о книжных редкостях, вошедшие в такое
издание, может просмотреть любой читатель в любую минуту и в любой
точке земного шара.
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Ма Ицю (马义秋)

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДРЕВНИХ КНИГ В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ЦИЦИКАРА
Городская библиотека Цицикара была основана в 1906 году и является старейшей публичной библиотекой, созданной не только в провинции
Хэйлунцзян, но и на северо-востоке моей страны. Занимаемая площадь составляет 2 500 квадратных метров, плюс отдельное здание площадью 1 500
квадратных метров для древних книг, названное «Павильон Ванцзюань»
(«Дворец Книг»). В фонде насчитывается 7 000 наименований произведений
древних и редких книг эпохи Китайской Республики — всего 120 000 томов, включая такие книги, как каноны, историки, мыслители, собрания поэзии и прозы1. Девять древних книг, таких как «Антология учёных», версия
«Чуские строфы» (сборник поэтических произведений III в. до н. э.), напечатанная несколькими красками, и «Книга песен с маньчжурскими персонажами», вошли в «Каталог национальных редких книг Китая». Рукопись
Цин «Легенда о мече Лунша» — самая ранняя пьеса в Хэйлунцзяне и культурное сокровище драматического жанра Хэйлунцзяна того времени. Наша
библиотека как держатель этого уникального фонда вошла во «Всекитайский перечь учреждений с ключевыми древними книгами, подлежащими
сохранению».
Работа по сбору и систематизации древних книг
в городской библиотеке Цицикара
При основании наша библиотека не имела собственного помещения, оно
арендовалось. Чжоу Шумо, губернатор провинции Хэйлунцзян, построил
библиотеку в 1909 году, и теперь она называется «Библиотека позднего Цин».
Одновременно со строительством библиотеки сотрудников направляли покупать книги в таких областях, как каноны, историки, мыслители, собрания
поэзии и прозы, иностранные издания, а также переводные и печатные издания. К 1911 году коллекция достигла более 20 000 томов. В большинстве
своём это «Основной конфуцианский канон», «История династии» и другие
книги, которые также вошли в фонд древних книг нашей библиотеки.
1 Речь идёт о четырёх разделах литературы в классической китайской библиографии:
философские каноны, исторические трактаты, изречения мыслителей, собрания поэзии и
прозы. — Ред.
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С конца династии Цин и до начала Китайской Республики лидер Цицикарского корпуса знамён2 Ао Циншань очень любил коллекционировать
книги. Большинство книг в его коллекции было древними прошивными
книгами на маньчжурском и монгольском языках, некоторые из которых
были единичные и редкие. Во второй год существования Китайской Республики (1913 г.) Департамент образования провинции Хэйлунцзян инициировал сбор книг на языках этнических меньшинств в пользу библиотеки. Среди них около 100 наименований из коллекции Ао Циншаня — старинные
книги на маньчжурском и монгольском языках стали важным культурным
наследием этнических меньшинств, такие как «Книга песен с маньчжурскими персонажами» периода правления Шуньчжи династии Цин и т. д.
В 1930 году заместитель командующего Северо-восточной пограничной
армией и председатель правительства провинции Хэйлунцзян решили построить новую библиотеку. Место было выбрано на южной стороне парка
Лунша. В апреле того же года началось строительство, которое закончилось
в октябре. В то же время продолжалось пополнение фонда. Так, в фонд поступила рукописная книга династии Тан «Хэ Гуань-цзы» (даосский трактат
III–II вв. до н. э. о качествах идеального правителя) (фрагмент). Книга значительно обогатила фонд библиотеки.
В 1957 году в нашей библиотеке была создана специальная группа по
очистке старинных книг. В этой работе участие принял директор, так как он
знал старинные книги, также были приглашены двое старейших сотрудников, которые работали в библиотеке с этими книгами до 1949 года. В течение
10 месяцев группа занималась перерегистрацией книг по четырём классификациям и созданием каталога.
После политики реформ и открытости в 1982 году наша библиотека провела два равнозначных обмена древними книгами с китайским книжным
магазином в Пекине и получила в обмен более 200 видов древних книг, среди
них «Ши Цзи Чжуань», «Книга обрядов», брошюрованный «Хэ Гуань-цзы»
и другие шедевры. В 1990 году наша библиотека отправила сотрудников для
участия в Шанхайской книжной ярмарке и приобрела 40 старинных книг в
книжном магазине в Шанхае.
За столетнюю историю городская библиотека Цицикара постепенно сформировала уникальный фонд древних книг со следующими характеристиками:
– уникальная даурская литература. Даурский народ — коренной народ
района Цицикар, и в нашей библиотеке собрано самое большое во всей про2 Это корпус жёлтого знамени, один из восьми корпусов знамённых войск династии
Цин. — Ред.
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винции количество даурской литературы, например «Даурско-монгольские
исследования», «Записки о Хэйлунцзян» и другие;
– мы лидеры по количеству книг ссыльных авторов. В начале правления
династии Цин район Цицикар был местом, куда отправляли ссыльных. Эти
люди, находясь в чрезвычайно тяжёлых условиях, писали произведения, стихи и прозу, восхвалявшие северные красоты. Например, такие ценные произведения, как «Хроника Лунша» периода Канси династии Цин (1661–1722 гг.),
«Легенда о мече Лунша» периода Цзяцин династии Цин (1796–1820 гг.) и другие;
– в нашем фонде имеются эксклюзивные в провинции маньчжурские и
монгольские древние книги. Маньчжурские и монгольские книжные памятники являются особыми произведениями истории династии Цин, и они
также выступают важными классическими документами по истории Цин.
Например, маньчжурская рукопись «Записи о Трёх царствах», ксилографическое издание «Справочник Саньхэ» периода Цяньлун (1736–1795 гг.) —
все эти книги включены в «Национальный маньчжурский сводный каталог
книг и пособий», редактируемый Музеем Гугун (г. Пекин);
– большое количество качественных эстампов в нашем фонде (чёрный
фон, белые иероглифы). В библиотеке Цицикара очень богатая коллекция
эстампов, и большую часть из них составляют знаменитые эстампы — каллиграфические произведения династии Мин и Цин. Есть также и краеведческие альбомы, Харбинский, Хэйлунцзянский, которые имеют не только
историческую ценность, но и научную.
Ситуация с развитием потенциала и использованием древних книг
в нашей библиотеке
Древние книги являются важнейшим носителем информации о традиционной культуре нашей страны, они сохраняют и передают эти знания. Более ста лет наша библиотека бережно хранит и использует древние книги в
работе, чтобы раскрыть и показать превосходную традиционную культуру,
сокрытую в них. Они помогают изучать, ценить, передавать из поколения в
поколение традиционную культуру.
В Китае говорят: «Если рабочий хочет хорошо выполнять свою работу,
он должен сначала заточить свои инструменты», так и с древними книгами:
если хотите, чтобы древние книги выполняли выше перечисленные функции и раскрыли свой потенциал, сначала нужно выполнить основную подготовительную работу.
Подготовка специалистов. За последние несколько лет сотрудники нашей библиотеки прошли обучение на различных учебных курсах, организо33
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ванных Национальным центром защиты древних книг и Центром защиты
древних книг провинции Хэйлунцзян. Благодаря обучению они приобрели
новые навыки, обновили свои знания и восполнили пробелы. Вернувшись
в библиотеку, они сами стали учителями, обучая остальных сотрудников,
достигая цели всестороннего обучения.
Составление и редактирование каталога древних книг. Можно сказать,
что это традиционная работа в нашей библиотеке, особенно в области систематизации древних книг. Насколько мне известно, эту работу можно
проследить с самого раннего «Каталога фонда Хэйлунцзянской библиотеки», составленного в 1912 году (династия Цин, правление Пу И). В 1941 году
был создан «Каталог китайских книг», в 1950-е годы был составлен «Каталог
коллекции прошивных книг» (вып. 1–3), с 1970-х и до середины 1980-х годов
под руководством г-на Ван Хуншэна, директора отдела древних книг, продолжалась работа по систематизации древних книг; за последние несколько
лет (до завершения создания национальной платформы данных по переписи древних книг) пополнение и совершенствование нашего каталога обеспечило прочную основу для сохранения и использования древних книг.
Выступать в роли проводника (экскурсовода) древних книг. В 1990-х годах
наша библиотека организовала специальное место для демонстрации древних книг в читальном зале старинных книг «Павильон Ванцзюань» («Дворец Книг»), чтобы знакомить читателей с особенными рисунками и текстами древних книг. Сотрудники отдела древних книг должны не только продолжать изучать коллекцию древних книг, но также популяризировать информацию о ней среди читателей. Это значительно повысило узнаваемость
и популярность древних книг.
Рассказать истории о фонде древней литературы и показать культурное
очарование и национальный дух, которые переходили из поколения в поколение. Как уже упоминалось выше, национальная литература дауров и литература ссыльных являются ключевыми в коллекции древних книг нашей
библиотеки. Рукопись «Легенда о мече Лунша» седьмого года правления
Цзяцина династии Цин (1802 г.) была самой ранней пьесой в Хэйлунцзяне.
Она была создана в период, когда её автор3 был сослан в Цицикар. Наша
библиотека обнаружила эту старинную книгу в начале 1980-х, и это произвело сенсацию. Цуй Чуньлей, известный в нашем городе учёный, много лет
изучал эту книгу, и она хорошо известна по всей стране. Чтобы продвигать
древние книги и развивать традиционную культуру родного города, в 2019
3 Автор этой пьесы — Чэн Сюнь (псевдоним Кэ Сюэ Тутуо). — Ред.
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году, во время Дней китайского культурного наследия, мы пригласили его
прочитать лекцию на тему «Легенда о мече Лунша» для любителей истории
и культуры, чтобы познакомиться с этой культурной ценностью.
Экономика сферы услуг и социальная польза. Древняя литература в нашей
библиотеке — это важный источник дохода, поэтому мы придаём большое
значение использованию древних книг для оказания всесторонней поддержки в составлении исторических данных, при исторических и культурных
исследованиях и т. д. И добились определённых социальных преимуществ.
Например, в начале 1980-х годов эксперты и учёные отредактировали и опубликовали «Избранные печатные знаки китайских императоров» и «Легенду о
мече Лунша» (аннотированная версия), которые вызвали сенсацию в обществе. Мы также активно сотрудничаем с краеведческими исследователями и
периодическими изданиями, выполняя справки и переводы. Если говорить
о краеведческих материалах, то это «Учебное пособие по истории спорта»
Университета Цицикара, «Данные по истории Цицикарского НПКСК» городского народного политического консультативного совета Китая, «Материалы
хроник города Цицикара» из периодических изданий города и другие. Когда
иностранные читатели приходят в библиотеку или отправляют дистанционно запрос с просьбой помочь найти ту или иную литературу, мы также доброжелательно помогаем, не делим на своё и чужое. Например, Ассоциация национальностей Да (莫旗达族协会) обратилась в библиотеку, чтобы проверить
документы о представителе национальности Го Кэсине (郭克兴), мы активно
помогали в поиске и успешно выполнили задачу, после через интернет-общение мы успешно решили возникшие у них вопросы; Чанчуньский университет традиционной китайской медицины, Юньнаньский университет традиционной китайской медицины и другие отправляли кого-то или писали письма, чтобы найти литературу, и все получили удовлетворительный ответ. Мы
также активно предоставляли библиографию для Шанхайской библиотеки и
Музея Гугун для редактирования «Общего каталога китайской национальной генеалогии» и «Объединённого каталога маньчжурских и монгольских
языков», а также участвовали в редактировании «Объединённого каталога
древних книг трёх северо-восточных провинций». Все эти работы, даже если
коллекция играла большую роль, также увеличили популярность Цицикара.
Использовать крупные праздники и фестивали для проведения различных
мероприятий по продвижению древних книг. Практически все древние книги
спрятаны в различных библиотеках, и чтобы познакомить их с пользователями, мы находим новые подходы в работе, а также проводим мероприятия
35
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по обучению, углублению знаний. Во время Дней национального культурного наследия и недели рекламы библиотечных услуг мы проводили мероприятия в школах, государственных учреждениях, на предприятиях,
а также в войсках, дислоцированных в Цицикаре. Среди них — выставка
произведений ссыльных, выставка оттисков из фондов, обучение изготовлению традиционного книжного переплёта нитями. Вышеупомянутые мероприятия помогают читателям понять древние книги, приблизиться к ним,
оценить их красоту, и после этого мы можем говорить о красоте традиционной культуры и повысить осведомлённость о процессе защиты древних
книг. Основные наши цели — через знания о древних книгах пробудить у
простых граждан гордость за нашу страну, восхищение её долгой и великолепной историей и культурой, а также создать лучшую социальную и культурную атмосферу для защиты и использования древних книг.
«Пусть оживают слова, написанные в древних книгах». Мы уверены, что
цель систематизации древних книг — не только в сохранении культурного наследия, но и в том, чтобы люди могли учиться. В последние годы мы
предприняли несколько полезных попыток в популяризации древних книг
и добились определённых социальных преимуществ. Например, мы составили «Каталог редких книг городской библиотеки Цицикара», основанный
на результатах многолетних исследований и сопоставления древних книг
старшими поколениями, который был опубликован «Национальной библиотечной прессой» и заполнил столетний пропуск. Мы также активно участвовали в составлении «Справочника по драгоценным древним книгам в
провинции Хэйлунцзян» и «Переписи древних книг и регистрационного каталога десяти публичных библиотек в провинции Хэйлунцзян». Мы также
храним в коллекции оригинальные изображения типичных и характерных
древних книг для полнотекстового копирования и публикации. Например,
свиток династии Тан «Хэ Гуань-цзы» (фрагментарный) и другие. Они не
только хранятся в «Павильоне Ванцзюань», но также активно используются, привлекая небольшую группу любителей древних книг. Это не только
может продолжить развитие богатой китайской культуры, но также может
стать новым трендом для молодого поколения.
Древние книги и документы несут в себе пять тысяч лет культуры китайского народа, которую нужно продолжать передавать из поколения в поколение,
а это и есть безусловный долг библиотекаря. Защита, развитие потенциала и
использование древних книг — это долгий и непростой путь, который требует
наших неустанных усилий, а также заботы и поддержки всех слоёв общества.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА КАК БРЕНД
Рассматривая библиотеку в контексте одного из инструментов маркетинга, прежде всего необходимо дать определение таким ключевым понятиям,
как «бренд» и «брендинг». По сути, бренд — это имя, которое имеет сложившийся имидж и репутацию. При этом брендинг — это процесс создания,
развития и продвижения бренда.
Согласно «Концепции перспективного развития муниципальной молодёжной библиотеки им. А. П. Чехова на 2019–2022 годы» ММБ им. А. П. Чехова позиционируется как общедоступное, современное пространство, являющееся центром культурного просвещения и воспитания, в рамках работы которого применяются современные информационно-коммуникационные технологии и предоставляются информационные услуги в различных
сферах общественной жизни.
Если рассматривать ММБ им. А. П. Чехова как бренд, важно отметить,
что именно имя русского писателя, прозаика, драматурга, мастера короткого рассказа позволяет выделить её среди других библиотек Благовещенска.
Имя является тем культурным ресурсом, который «работает» на формирование положительной репутации библиотеки в глазах населения. А потому
сила воздействия такого бренда способна помочь читателям определиться с
выбором библиотеки.
Однако для того, чтобы бренд был заметным, необходимо чётко обозначить его актуальность. После получения статуса модельной в 2019 году
молодёжь стала ласково называть библиотеку «Чеховка». Такое название ассоциативно с nickname, которое используется как имя для компьютерных
игр и социальных сетей. Так «Чеховка» стало вторым именем библиотеки,
которое часто используется в социальных сетях и положительно принимается аудиторией.
Актуализация имени Антона Павловича Чехова поддерживается традиционной online-акцией «Читаем рассказы Чехова», в рамках которой инфлюенсеры, люди, мнение которых имеет значение для молодёжной аудитории, —
известные актёры, музыканты и медиаперсоны, читают короткие произведения классика. Акция привлекает внимание не только к персоне и творчеству
Чехова, но и выстраивает ассоциативный ряд: «Чеховка» — это современная,
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уникальная,  общедоступная
площадка.  Позиционирование библиотеки в таком контексте обеспечивает узнаваемость её бренда.
Принцип общедоступности и уникальности прослеживается также в организации интерьера библиотеки. В
ММБ им. А. П. Чехова организовано полифункциональФойе ММБ им. А. П. Чехова.
ное пространство, которое
поделено на три тематические
зоны: фойе, сектор культурных программ и абонемент.
В фойе библиотеки расположено несколько функциональных зон: кофе-зона,
лекционный зал для малых
событийных мероприятий,
спортивный уголок с настольным футболом и шведской стенкой, выставочное
Active-зал.
пространство.  Коридоры
библиотеки выступают продолжением  выставочного
пространства холла и местом
для организации фотозоны.
В секторе active-зала организованы места для индивидуальной работы, лекционный зал, рабочие места для
пользователей с выходом в
НЭБ, арт-мастерская, коворкинг-зона и площадка для
Выставочное пространство библиотеки.
VR-реальности. Абонемент
также является функциональным пространством, где, помимо книжного
фонда, расположены индивидуальные рабочие места и зона игротеки.
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Такие бренд-компоненты,
как фирменный стиль, цвет,
логотип и имя, выступают в
«Чеховке» также в роли элементов навигации библиотеки. Так, на двух стойках для
обслуживания
читателей
размещён логотип ММБ им.
А. П. Чехова, который представлен в виде схематичного
образа писателя, дополненАбонемент ММБ им. А. П. Чехова.
ного названием библиотеки.
Для читателей и гостей это ориентир на ту точку «Чеховки», где они могут
получить книги, справочную информацию, обратиться с просьбой о помощи. Логотип с изображением Чехова присутствует на выставочных стенах
фойе и буккроссинге. В гардеробной расположено миниатюрное граффити
с Антоном Павловичем. Словом, каждый уголок библиотеки напоминает о
классике, имя которого носит учреждение.
Цветовая гамма интерьера выдержана в фирменных серо-зелёных тонах.
Зелёный цвет является корпоративным цветом муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальная информационная библиотечная
система» (МБУК МИБС), в состав которого вместе с 11 другими муниципальными библиотеками входит ММБ им. А. П. Чехова. Серый цвет является отличным фоном, на котором размещены мотивирующие таблички
active-зала, карта «Чеховки» и информация о локациях абонемента. Серый
цвет не привлекает внимания, не раздражает гостей библиотеки и обладает
комбинаторностью, что важно при организации различных выставок.
Абонемент библиотеки дополнен указателями, разработанными совместно с читателями по принципу «юмор, учтивость, информация». Например,
детективы обозначены фразой «Это же элементарно, Ватсон!», фантастика — «Эльфы, гномы… экспеллиармус», а детская литература — «Винни Пух
и все-все-все».
Бренд-позиционирование ММБ им. А. П. Чехова осуществляется по двум
направлениям: offline и online. В offline-формате это брендированные товары и сувенирная продукция. Фирменная атрибутика — отличный способ
рассказать о себе и оставить отпечаток в подсознании читателей. Поэтому
книги читателям выдаются в брендовых «чеховских» пакетах, украшенных
логотипом библиотеки. Традиционными являются творческие мастерские
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по росписи «чеховских» значков, которые
печатаются при помощи 3D-принтера «Чеховки». Значок из белого пластика с логотипом ММБ им. А. П. Чехова каждый может
раскрасить самостоятельно. За участие в акциях и викторинах самым активным гостям
библиотеки дарят брендированные карандаши, ручки, открытки, закладки и футболки,
а главный приз — это фирменный «чеховский» рюкзак.
Безусловно, главное преимущество продвижения online — возможность работать для
конкретной целевой аудитории. Также Интернет дешевле, оперативнее, удобнее. Оnlineсфера предоставляет огромное количество
площадок для коммуникаций и распростраРюкзак, выполненный в
нения информации о себе и своём бренде. В
фирменном стиле «Чеховки».
настоящее время мы ведём активную работу
в социальных сетях для максимально быстрого получения обратной связи от
читателей. Это позволяет с учётом результатов опросов составлять востребованные планы работы, приглашать к сотрудничеству интересных людей города
и области и даже составлять планы комплектования библиотечного фонда.
Одними из значимых online-проектов 2021 года стали рубрики «Застуканы на месте» и «Знакомство с “чехами”». В рамках первой рубрики мы спрашиваем у наших гостей о том, что привело их в библиотеку. Стать героем
этого опроса может каждый посетитель. Получается, что сами гости рассказывают о том, как интересно можно провести время в библиотеке: поиграть
в настольные игры, сделать планер на следующий год, подобрать список интересной литературы для личностного роста, таким образом осуществляя
продвижение «Чеховки»!
В рамках второй рубрики мы знакомим гостей с коллективом библиотеки. ММБ им. А. П. Чехова — это площадка для молодёжи, а потому очень
важно, чтобы гости знали всех библиотекарей в лицо. Благодаря открытости
и рассказам о «суперспособностях» каждого «чеха» читатели будут знать,
к кому из сотрудников обращаться за книгами, кто окажет помощь в организации выставки, а кто проведёт экскурсию или покажет возможности
электронных библиотек.
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Таким образом, бренд-продвижение ММБ им. А. П. Чехова осуществляется в offline- и online-форматах, активно используются инфлюенсеры, зонирование пространства и цвет, а также брендированные товары и сувенирная продукция. Продвижение в online-формате направлено на знакомство
гостей с библиотекарями как интересными и разносторонними личностями, а также даёт возможность увидеть преимущества библиотеки глазами
самих гостей «Чеховки».
Фотографии Матвея Сазонова.
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Л. Ю. Олейник

РОЛЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕГО
ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
Краеведение как явление культуры замечательно тем, что оно теснейшим
образом позволяет связать культуру со строительством музеев, собраний,
архивов, педагогической деятельностью, объединением молодёжи в кружки и
общества, развитием туризма, созданием хоров и кустарных артелей.
Д. С. Лихачёв [2, с. 173]
В настоящее время в Российской Федерации уделяется особое внимание
развитию внутреннего и въездного туризма. Разработана «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» (2019 г.), принят национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» (2021 г.), в
регионах и муниципалитетах действуют различные государственные и муниципальные программы по поддержке туристической деятельности. Популярным и востребованным становится культурно-познавательный туризм.
Возникает закономерный вопрос: а при чём тут библиотеки?
Направления развития современной библиотеки заложены в таких основополагающих документах, как «Основы государственной культурной
политики» (2014 г.), «Модельный стандарт деятельности общедоступной
библиотеки» (2014 г.), «Стратегия государственной культурной политики
на период до 2030 года» (2016 г.), «Стратегия развития библиотечного дела в
Российской Федерации на период до 2030 года» (2021 г.). Особое значение в
них придаётся деятельности по духовному и историческому просвещению
граждан, патриотическому воспитанию, сохранению исторического и культурного наследия, краеведению.
Краеведение входит в число приоритетных направлений работы публичных библиотек. Библиотеки являются основными держателями краеведческих информационных ресурсов, обладают ресурсами туристической
направленности, занимаются выставочной, музейной, экскурсионной деятельностью. Краеведческая деятельность библиотек представлена целым рядом продуктов и услуг, способствующих развитию туризма.
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского (далее — Молчановка) давно пытается занять информационную нишу в сфере туризма региона.
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Ещё в 2014 году Молчановкой по поручению министерства культуры и
архивов Иркутской области был разработан областной проект «Библиотечное краеведение как ресурс развития внутреннего туризма в Иркутской области» («Краеведение+»), направленный на информационное обеспечение
развития сферы туризма в регионе. Предполагалось, что публичные библиотеки будут создавать информационные краеведческие кейсы за определённую плату для заказчиков (туроператоров, гидов). Кейсы должны были
составляться под нужды конкретных потребителей и могли включать печатные, аудио-, фото- и видеоматериалы, информацию об инфраструктуре,
мультимедиаприложения, схемы маршрутов и многое другое.
К сожалению, на тот момент оказалось, что к бизнес-сотрудничеству не
были готовы ни библиотеки, ни коммерческие организации, ни частные
предприниматели. Коммерсанты не хотели платить, библиотекари не умели
предлагать и продавать свой труд. В итоге, опустив бизнес-составляющую,
участники проекта занялись разработкой и проведением экскурсий для
своих пользователей. Одним из направлений стало создание аудиогидов на
платформе izi.travel.ru1.
В 2015 году Молчановка разработала первый аудиогид в Иркутской области, который был посвящён Александру Васильевичу Колчаку. После него
подготовлен ещё целый ряд аудиогидов, в том числе благодаря финансированию Фонда президентских грантов. Эти гиды уже были переведены и озвучены на английском и китайском языках. Один из аудиогидов, «Иркутская
набережная», занял первое место в номинации «Лучший городской маршрут» регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут
года» Сибири и Дальнего Востока – 2018.
В 2019 году мы организовали областной конкурс «Маршрутами Приангарья» среди общедоступных библиотек на лучший аудиогид по номинациям:
– лучший аудиогид по населённому пункту (туристический маршрут,
ограниченный территорией одного населённого пункта);
– лучший аудиогид по сельской местности (туристический маршрут на
территории одного муниципального района);
– лучший тематический аудиогид (туристический маршрут, включающий выбор определённой тематической направленности, её раскрытие в
ходе маршрута);
– лучший аудиогид по учреждению/предприятию (туристический
маршрут по библиотеке, музею, заводу и т. д.).
1 Бесплатный международный сервис, его база содержит огромное количество гидов
по различным туристическим маршрутам.
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Этот конкурс стал отправной точкой для библиотекарей по созданию
аудиогидов. Библиотеки Иркутской области активно включились в процесс
создания аудиогидов, и на сегодняшний день их количество составляет уже
около 60. Темы достаточно разнообразны: исчезнувшие и затонувшие деревни, памятники, храмы, городские и сельские маршруты, железнодорожные
и литературные путешествия, экскурсии по библиотекам и другое. Благодаря сервису izi.travel.ru туристский потенциал муниципальных образований
региона уже неплохо раскрыт.
Следующим шагом библиотек в туристической деятельности региона
стало их участие в областном социально ориентированном проекте «Библиотека для власти, общества, личности» при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области, вдохновителем и оператором которого
является Молчановка. Короткое название проекта — «Большой проект». Он
рассчитан на 5 лет — с 2019 по 2024 год. Подробнее с проектом можно ознакомиться на сайте библиотеки [1].
Основой проекта послужил Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года». Идея проекта заключается в том, чтобы помочь всем общедоступным библиотекам нашего региона стать современными, удобными и
привлекательными социокультурными центрами, способными эффективно
участвовать в решении социальных проблем жителей Иркутской области,
быть катализаторами общественной жизни местных сообществ.
Проект состоит из социально значимых направлений работы общедоступных библиотек, сформированных в девять подпроектов. В числе этих направлений — подпроект «Туристско-информационный центр», цель которого — создание на базе библиотек туристско-информационных центров (далее — ТИЦ).
Основная функция ТИЦ — информационно-консультационное обслуживание. А одной из проблем в развитии внутреннего туризма большинства российских регионов является недостаточно развитая туристская информационная среда. Поэтому библиотеки как информационные центры,
как держатели уникальной краеведческой информации просто обязаны выступить участниками туристического рынка. Для территории, желающей
стать привлекательной для туристов, наличие ТИЦ — норма.
Туристские информационные центры получили широкое распространение во всём мире. Это касается не только развитых в туристическом отношении стран, а практически всех стран, заинтересованных в поддержке и развитии туристической деятельности. Как правило, ТИЦ действуют в рамках
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определённого региона, города, района, представляют их туристические
возможности, обслуживают гостей этого региона.
Прежде чем приступить к непосредственному созданию ТИЦ в библиотеках, мы провели большую подготовительную работу. Заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по популяризации и продвижению
туристского потенциала региона с Агентством по туризму Иркутской области. Агентство является нашим стратегическим партнёром.
Мы совершили выезды в муниципальные образования, где встречались
с мэрами и главами, руководителями управлений культуры, рассказывали
им о проекте, проводили консультации для директоров и работников библиотек. Идея организовать ТИЦ на базе библиотеки вызвала горячую поддержку руководителей муниципальных образований. Они даже не задумывались, что библиотека может занять эту нишу в туристической сфере, что
у библиотеки для этого есть информационные,  материально-технические и
кадровые ресурсы.
Для организации ТИЦ на
базе библиотеки были подготовлены методические материалы, основой которых послужили рекомендации некоммерческого партнёрства
НАИТО (https://naito-russia.ru).
Участниками  подпроекта
стали 17 библиотек региона,
планирующие  организовать
у себя туристско-информационные центры. В основном это центральные районные и городские библиотеки
и несколько сельских. На
сегодняшний день в семи из
них открыты и действуют
ту ристско-информационные центры: в городах УстьИлимске, Слюдянке, Байкальске, Киренске, в сёлах
Еланцы, Бугульдейка, Качуг.
Оформление входа ТИЦ в г. Слюдянке.
45

ДВГНБ № 4 (93) 2021

Б

иблиотека сегодня

Финансирование на организацию центров в основном
идёт за счёт бюджетов муниципальных образований
и библиотек, исключением
стала библиотека г. Байкальска. Здесь открытие ТИЦ —
это результат партнёрской
работы нашей библиотеки,
муниципалитета и представителя
бизнес-сообщества — Байкальского банка
ПАО «Сбербанк». В 2019 году
Байкальский банк Сбербанка совместно с правительством Иркутской области
разработал проект «Южное
побережье Байкала», который подразумевает реализацию комплексного плана инфраструктурного развития
территории и её дальнейшее
Рабочее место в ТИЦ г. Байкальска.
продвижение на российском
и зарубежном туристических рынках. Узнав о проекте, мы связались с руководителем проектного офиса и договорились о встрече. Цель у нас была —
получить финансирование на организацию туристско-информационных
центров в области. На встрече мы рассказали о нашем подпроекте, разработке библиотекарями туристских продуктов (экскурсий и аудиогидов, печатной продукции). Представители Байкальского банка Сбербанка предложили нам провести экскурсии по г. Иркутску для потенциальных инвесторов проекта «Южное побережье Байкала» в рамках его презентации. Мы
организовали экскурсии совместно с тремя областными музеями2 (за что
очень им благодарны), получили хорошие отзывы. После чего заключили
соглашение с Байкальским банком Сбербанка о сотрудничестве в рамках
2 Иркутский областной краеведческий музей, Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачёва, Иркутский областной историко-мемориальный музей
декабристов.
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проекта и договорились об оказании благотворительной помощи (в виде
выделения финансовых средств) на создание туристско-информационного
центра на базе библиотеки г. Байкальска. Смета включала покупку оргтехники для печати, оформление входа, наружную вывеску, информационные
указатели направления местоположения ТИЦ, мебель внутри помещения,
всего на сумму 145 тысяч рублей. Деньги были выделены в декабре 2019 года,
в феврале 2020-го они были полностью освоены.
Мы не первые в Российской Федерации пришли к необходимости создавать туристские информационные центры на базе библиотек, но мы первые
в системном подходе по их организации в регионе.
В завершение немного фактов.
Открытие ТИЦ:
– 2019 год — Центральная библиотека имени Н. С. Клестова-Ангарского ЦБС г. Усть-Илимска, Межпоселенческая центральная библиотека
г. Слюдянки;
– 2020 год — библиотека г. Байкальска, Бугульдейская сельская библиотека, Ольхонская межпоселенческая библиотека;
– 2021 год — Межпоселенческая библиотека Киренского района, Качугская межпоселенческая центральная библиотека.
Фасады зданий оборудованы наружными вывесками с обозначением
ТИЦ.
Разработаны карты местности, путеводители в электронном и печатном
видах. На дорогах установлены знаки туристской навигации, указывающие
направление к ТИЦ/библиотеке.
На веб-сайтах библиотек, администрации муниципальных образований
созданы специальные разделы «Туризм», где представлена информация о
территории (объекты культуры, истории, природы, транспортная и развлекательная инфраструктура, экскурсионные маршруты, аудиогиды и многое
другое). Созданы и ведутся аккаунты, страницы в социальных сетях.
Посетили:
– ТИЦы (июль 2019 – октябрь 2021) — около 3 500 человек;
– разделы «Туризм» на веб-сайтах библиотек — более 10 000;
– социальные сети — около 80 000.
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Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека
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Фотографии предоставлены автором.
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Е. А. Костенко

«НАВИГАТОРЫ АБИТУРИЕНТА» — ЮНОШАМ
И ДЕВУШКАМ, ОБДУМЫВАЮЩИМ ЖИТЬЁ
Правильно выбрать профессию — значит, найти своё место в жизни. Это
серьёзный и ответственный шаг, не терпящий легкомыслия, требующий
подготовки и знаний, времени на раздумья. От правильности выбора зависит не только душевное равновесие, но и материальное благополучие во
взрослой жизни. Профессия должна быть востребованной на рынке труда,
интересной, соответствовать склонностям и способностям человека, приносить радость и удовлетворение. Для этого нужно иметь максимум сведений
о разных профессиях и наличии учебных заведений, где их можно освоить.
«Навигаторы абитуриента», двухтомники, которые Центральная библиотека имени О. П. Кузнецова г. Южно-Сахалинска выпускает уже второй год
(том 1 — по высшим учебным
заведениям, том 2 — по средним), помогают выпускникам
предметно сориентироваться
в море профессий и учебных
заведений Дальнего Востока.
Ведь не все вчерашние школьники смогут и захотят отбыть
на учёбу в Москву или СанктПетербург. И весьма кстати
под рукой окажется информационный справочник о
приёме абитуриентов во всех
городах Дальнего Востока с
перечислением  обширных
возможностей как для «физиков», так и для «лириков».
Спектр дисциплин велик —
естественные,  технические,
гуманитарные науки, здравоохранение, педагогика, культура и искусство, технологии,
инженерия, военное дело,
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даже богословие — в Якутске и Хабаровске. Справочник размещён на сайте
Центральной библиотечной системы г. Южно-Сахалинска (ys-citylibrary.ru/
page/abityrient/) и доступен не только для островных выпускников, его могут
оценить будущие студенты остальных 10 регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, от А (Амурская область) до Я (Якутия).
Структура справочников удобна и логична. Оба тома составлены по одной схеме. Сначала небольшой «Словарь терминов и определений» объясняет
новые понятия, разницу терминов «профессия», «специальность», «направление подготовки», отличие ФГОС (стандарт) от ОКСО (классификатор) и т. д.
Далее раздел «Организационные вопросы» знакомит с правилами и особенностями приёма в текущем году, календарём поступлений, льготами,
сайтами для абитуриентов и другими важными сведениями. Например, чем
колледж отличается от техникума, а институт — от университета.
Все учебные заведения в «Перечне образовательных организаций» расположены по регионам, входящим в состав Дальневосточного федерального
округа. Первыми указаны организации Сахалинской области, далее — по
алфавиту. Здесь можно найти адреса, телефоны, сайты и другие контакты,
ФГОСы (федеральные государственные образовательные стандарты), информацию для абитуриентов. Все перечисленные учреждения проверены
на дееспособность на сайте Рособрнадзора.
Самая объёмная часть сборника — это непосредственно «Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, которые можно получить в ДВФО». Он составлен в соответствии с ОКСО (Общероссийским
классификатором специальностей по образованию — ОК 009-2016). Выбрав
нужную специальность, выпускник сразу увидит, где возможно её получить.
Для составителей сложность в работе над справочником по учебным организациям среднего профессионального образования была в том, что многие ссузы не спешат перестраиваться на новый ОКСО, а публикуют на своих
сайтах цифровые коды специальностей и профессий в соответствии с устаревшими классификаторами. В таких случаях в скобках после современного
кода приводится старый, указанный на сайте учреждения.
В приложениях первого тома (по вузам) приведён список учреждений,
реорганизованных или прекративших свою деятельность в 2015–2021 годах,
так как интернет-поиском они часто выдаются как действующие вузы.
Фишка этих электронных изданий в том, что все гиперссылки кликабельны и ведут к конкретному вузу или ссузу, поэтому пользователю не придётся
тратить время на поиски официального сайта того или иного учреждения.
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В издании 2020 года были применены QR-коды, перенаправляющие читателя непосредственно на сайт учебного заведения. В 2021 году от использования QR-кодов мы отказались, предполагая, что раз человек читает это
электронное издание, следовательно, и по гиперссылкам может пробежаться мышкой. Но получили замечание от пользователей, что им было удобнее
с QR-кодом: основную информацию, действительно, читали с компьютера,
но адрес конкретного вуза или ссуза хотелось бы иметь и на телефоне для
последующего использования. А это очень удобно сделать по QR-коду. Так
что, скорее всего, в выпуск 2022 года эти «чёрные квадраты» вернутся.
В процессе работы над изданием нами были обнаружены некоторые любопытные факты:
• львиная доля учреждений (практически все) обещает научить своих
студентов самым популярным профессиям — юриспруденции, экономике,
менеджменту, выпустить поваров, электриков и автомехаников (нужно ли
столько?);
• но не всё так печально, нынче спектр специалистов дальневосточной
высшей и профессиональной школы достаточно широк — от агрономов,
строителей, врачей до инженеров, геологов и судоводителей. Есть из чего
выбрать;
• присутствует и эксклюзив — например, слесарей-сборщиков авиационной техники выпускают только в Комсомольске-на-Амуре. В Байкальском
колледже туризма и сервиса (г. Улан-Удэ) учат на кондитера сахаристых изделий. Бурятский аграрный колледж (г. Улан-Удэ) выпускает кинологов. Приморский политехнический колледж (г. Владивосток) — метеорологов. Читинский педагогический колледж — специалистов по организации сурдокоммуникаций. Арктический колледж народов Севера (Нижнеколымский
улус, Якутия) готовит оленеводов-механизаторов. Чукотский северо-восточный техникум (пос. Провидения) — промысловых охотников. Амурский
колледж сервиса и торговли (г. Благовещенск) — аппаратчиков получения
растительного масла. В Амурском аграрном колледже (г. Благовещенск) появилась специальность с респектабельным названием «хозяйка усадьбы». А
самая «блестящая» во всех смыслах профессия даётся в Якутском промышленном техникуме (г. Якутск) — огранщик алмазов в бриллианты. Стать
специалистом высшего уровня в гостиничном или издательском деле можно только в Дальневосточном федеральном университете (г. Владивосток);
• «Навигаторы…» получились «срезом» запросов рынка труда, социальной ситуации и региональной уникальности. Например, в Республике Саха
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(Якутия) действует Якутский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов, во Владивостоке — Приморское училище (техникум) олимпийского резерва и частный Владивостокский колледж парикмахерского искусства, в Хабаровском крае — Вяземский
лесхоз-техникум, в Благовещенске — Амурский казачий колледж.
Всего «Навигатор абитуриента – 2021: справочник для поступающих в
высшие учебные заведения Дальнего Востока» содержит информацию по
76 образовательным учреждениям высшего образования, 445 специальностям и направлениям подготовки с указанием 1 587 факультетов.
«Навигатор абитуриента – 2021: справочник для поступающих в средние
профессиональные учебные заведения Дальнего Востока» информирует о
244 учебных заведениях, содержит 140 наименований профессий по 24 направлениям в 8 областях знаний и 193 наименования специальностей по
37 направлениям в 9 областях знаний.
Работа с первыми двумя томами заняла около четырёх месяцев в 2020
году, и ещё около полутора месяцев понадобилось на переиздание справочника в 2021
году — были исправлены «битые» ссылки и
актуализирована справочная информация.
Новые правила поступления в вузы, прекращение существования некоторых учреждений, объединение или реструктуризация
других, смена названий третьих — всё это
было найдено, учтено и проверено.
Идея создания такого свода учебных заведений Дальнего Востока принадлежит директору Центральной библиотечной системы
г. Южно-Сахалинска О. А. Бородиной. Начиная работу над ним, мы даже не представляли
себе масштабы этого труда, замахнувшись на
огромный пласт интернет-сегмента. Да, можВ октябре 2021 года ЮжноСахалинская центральная
но возразить, что сейчас есть много сайтов, где
городская библиотека
собрана воедино информация для абитуриимени О. П. Кузнецова была
ентов. Но чаще всего это просто электронные
отмечена золотой медалью
Дальневосточной выставкиагрегаторы, автоматически аккумулирующие
ярмарки «Печатный двор»
данные по запросу. Никто (почти) их не проза электронные справочники
веряет и за точность информации не отвечает.
«Навигатор абитуриента».
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Библиотека провела огромную работу по выявлению и систематизации
важного и нужного материала. Выпускникам остаётся только внимательно
изучить «Навигаторы» и принять верное решение. И, судя по посещаемости
и просмотрам этих изданий1, наша работа весьма востребована.
Уникальность электронных справочников «Навигатор абитуриента» по
достоинству оценили на XXII Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор» (г. Владивосток), отметив наш труд золотой медалью в номинации «Лучшее электронное издание».
Фотографии предоставлены автором.

1 Статистика :
Пользователи

Сеансы

Просмотры страниц

Навигатор абитуриента – 2020,
высш. (за 12 мес.)

520

1 104

2 623

Навигатор абитуриента – 2020,
средн. (за 12 мес.)

620

1 237

2 834

Навигатор абитуриента – 2021,
высш. (за 6 мес.)

214

307

677

Навигатор абитуриента – 2021,
средн. (за 6 мес.)

38

45

116
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«КАК В СТАРИНУ РОЖДАЛАСЬ КНИГА» —
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ДВГНБ
И АНО «ЛАБОРАТОРИЯ ИДЕЙ»
С мая по октябрь 2021 года Дальневосточная государственная научная
библиотека (ДВГНБ) и автономная некоммерческая научно-образовательная
культурно-просветительная организация «Лаборатория идей» при финансовой поддержке Главного управления внутренней политики правительства
Хабаровского края реализовывали проект «Как в старину рождалась книга».
Целевой группой проекта стали школьники среднего возраста. Сегодня молодое поколение предпочитает пользоваться гаджетами, да и взрослые для получения информации больше используют в своей повседневной
жизни электронные ресурсы. Печатная книга всё больше уходит на второй
план. Основная идея проекта «Как в старину рождалась книга» — показать
школьникам 12–15 лет, что бумажная книга может быть интересна и как информационный источник, и как культурный объект.
Проект реализовывался на базе Центра консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края ДВГНБ (далее — Центр).
Для его осуществления необходимо было создать творческую лабораторию
«Тайны рождения книги», сформировать для неё материальную и методическую базы. В июне – июле участники проекта закупили необходимые материалы и оборудование для мастер-классов, подготовили презентации и тексты бесед-экскурсий.
В августе, сентябре
и октябре был проведён цикл культурно-просветительных
мероприятий,  состоявший из трёх мастерклассов «Тайны рождения книги», каждый
из которых включал
три  занятия  (всего
прошло девять занятий), и пяти экскурМастер-класс по отливке бумаги.
сий-бесед по Центру.
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Перенесение рисунка на бумагу.

Ребята пробуют писать птичьими перьями.
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На первом занятии «Отливка бумаги» школьники
учились изготавливать (отливать) бумагу своими руками, используя бумажную
массу и специальную рамку.
Также они познакомились
с образцами бумаги XVIII–
XIX веков, узнали о том, как
раньше она изготавливалась.
Тема второго занятия —
«Создание мраморной бумаги». На нём ребята познакомились с образцами
книжного искусства, при изготовлении которых использовалась мраморная бумага,
узнали о видах этой бумаги.
В мастерской они сами окрашивали листы бумаги в технике эбру: на специальный
раствор наносились краски
для рисования на воде и при
помощи инструментов создавался рисунок. На полученный рисунок накладывалась бумага, на которой он и
отпечатывался.
После просушки листы отлитой и мраморной бумаги
школьники забирали с собой.
На третьем занятии «На
чём и чем писали наши предки» ученики познакомились
с рукописными книгами,
со старинными материалами для письма: восковыми
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дощечками, берестой, тряпичной бумагой, стилусом, пером. Во время занятия они сами попробовали написать текст чернилами, перьевой ручкой,
птичьим пером.
В октябре было проведено пять тематических экскурсий по Центру —
«История книгопечатания» и «Искусство реставрации книг». На первой экскурсии ребята узнали о первопечатных западноевропейских и российских
книгах и смогли сами
их увидеть. На второй — познакомились
с работой реставратора,
узнали, как доливают
листы, чем дезинфицируют книги, как чистят
их в вытяжном шкафу и
как моют бумагу.
Мастер-классы «Отливка бумаги», «Создание мраморной бумаги», а также «ИзготовЭкскурсия по теме «Искусство реставрации книг».
ление книжного блока
и переплёта» были сняты на видео и размещены на канале YouTube.
Также информация о прошедших в рамках проекта мероприятиях распространялась на официальном сайте ДВГНБ (https://www.fessl.ru), в разделе
«Новости», в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».
В результате реализации проекта было проведено несколько комплексных культурно-просветительных мероприятий, в которых приняли участие
более 90 школьников. В основном это были ученики гимназии восточных
языков № 4.
Изготовление элементов книги своими руками показало ребятам книгу с
непривычной стороны, вызвало интерес к ней как к артефакту и, надеемся,
помогло сформировать потребность обращения к книге.
Фотографии предоставлены автором.

ДВГНБ № 4 (93) 2021

56

П

роекты
библиотек

Т. С. Лазарева

ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ КРАЕВЕДЕНИЕ
(на примере реализации проекта
«Большая память о малой Родине»)
Краеведение — основа нравственного воспитания народа.
Д. С. Лихачёв

Общеизвестно, что одним из важнейших направлений социальной работы библиотек является воспитание краеведческой грамотности, гражданско-патриотического чувства любви к малой родине, уважительного отношения к историко-культурному наследию родного края, гордости ратными
и трудовыми подвигами своих предков. На практике же многие жители отдалённых регионов России, особенно молодые, не знают и не могут рассказать историю своего села, района, края. Они плохо знакомы с жизнью и свершениями знаменитых земляков — первопроходцев и основателей, фронтовиков, деятелей культуры. В результате не ощущают в полной мере любви и
привязанности к своей малой родине и гордости за национальные победы.
В свою очередь городские жители часто считают, что ничего интересного в
историческом и духовном наследии муниципальных районов Хабаровского
края найти нельзя. Но именно «краелюбие» и краеведение являются одной
из главных основ для воспитания гражданина-патриота.
Любовь к родному краю, желание видеть родной город или село растущим и расцветающим — все эти чувства должны быть заложены в юные
годы. Поэтому очень важно, чтобы у наших пользователей, особенно подростков и молодёжи, сформировалось понимание того, что они являются
частицей бытия многих поколений людей, продолжателями традиций своих
земляков, своего народа, что они несут моральную ответственность за будущее своей малой и большой Родины.
Всё чаще жители отдалённых посёлков Хабаровского края и города Хабаровска покидают родные места и уже не возвращаются обратно. В результате
одна из ведущих социальных проблем края — обезлюдение северных районов и «сжатие» освоенного пространства из-за миграционного оттока. Причину подобного негативного явления, помимо экономических трудностей,
мы видим в том, что молодое население края не прикипело сердцем к своей малой родине, утратило связь с богатым историческим прошлым своих
сёл, культурными и духовными ценностями предков. Невозможно научить
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ребёнка любви и уважению к родителям одними призывами и невозможно
воспитать гражданина из подростка, не знающего историю и героев своей
земли. Только знакомство с историей, культурой, традициями и знаменитыми людьми родных мест способно вызвать гордость за свой город или село,
желание способствовать их процветанию. Уже в самом краеведческом материале — исторических событиях и занимательных фактах из жизни муниципальных районов края, в деятельности известных дальневосточников,
которые обустраивали наш край и прославляли его ратными, трудовыми и
духовными подвигами, — заложен колоссальный воспитательный потенциал. К сожалению, работа по воспитанию краеведением в муниципальных
районах края ведётся на недостаточно высоком уровне. Сельские библиотеки не могут в полной мере удовлетворить краеведческие запросы своих
пользователей, потому что находятся в ситуации экономического (дефицит
бюджетного финансирования и очень скудная комплектация фондов), технологического (проблемы со связью и доступом в Интернет) и культурного
неравенства (малое число действующих учреждений культуры). Техническая оснащённость библиотек отдалённых муниципальных районов края
также значительно уступает городским библиотекам. Но отдалённые северные районы Хабаровского края могут похвастаться длинной и интересной историей, уникальной культурой коренных малочисленных народов,
яркими личностями, внёсшими значительный вклад в победу в Великой
Отечественной войне, в развитие культуры, искусства, образования. Имена
наших земляков, их подвиги не должны остаться неизвестными молодым
дальневосточникам! Ведь с каждым годом людей, которые могут рассказать
о том, как было основано их село, о жизни и уникальном бытовом укладе
северных народов, о героях-земляках, становится всё меньше. Исчезает живая память. Поэтому долг сотрудников Дальневосточной государственной
научной библиотеки — помочь коллегам. Сотрудники ДВГНБ организуют
краеведческие консультации, проводят выездные методические мероприятия и создают интереснейшие культурно-просветительские проекты.
Совместный проект АНО «Лаборатория идей» и Дальневосточной государственной научной библиотеки «Большая память о малой Родине», один
из главнейших проектов библиотеки 2021 года, направлен на смягчение
проблем краеведческой неграмотности и информационно-культурного неравенства населения отдалённых регионов Дальнего Востока — Ульчского
муниципального района и муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.
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Проект «Большая память о малой Родине» стал победителем в конкурсном отборе, проводимом Российским фондом культуры среди некоммерческих организаций в целях предоставления грантов на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации. Идея проекта заключается в том, чтобы
наиболее полно познакомить жителей отдалённых муниципальных районов Хабаровского края, особенно подростков и молодёжь, с историей их
родных мест, знаменитыми соотечественниками и почётными гражданами,
открыть незнакомые ранее факты, связанные с подвигами уроженцев муниципальных районов — героев Великой Отечественной войны и военных
конфликтов. Соответственно цель проекта — продвижение историко-краеведческих информационных ресурсов Дальневосточной государственной
научной библиотеки с целью сохранения и распространения в обществе
исторической памяти о северных муниципальных районах Хабаровского
края, об их культуре, о героях-фронтовиках и почётных гражданах.
Задачи проекта:
– создание историко-краеведческих информационных ресурсов, посвящённых отдалённым северным муниципальным районам Хабаровского
края;
– сохранение в обществе и передача подрастающему поколению благодарной памяти об известных дальневосточниках, жителях отдалённых северных муниципальных районов Хабаровского края;
– распространение опыта работы сотрудников Дальневосточной государственной научной библиотеки в системе учреждений культуры отдалённых северных муниципальных районов Хабаровского края.
Мероприятия проекта были призваны сгладить существующее социально-культурное неравенство, обогатить население отдалённых северных
муниципальных районов Хабаровского края и города Хабаровска краеведческими знаниями. Для этого командой проекта на основе богатейших
фондов и краеведческих коллекций Дальневосточной государственной научной библиотеки впервые на Дальнем Востоке был создан масштабный
историко-краеведческий электронный информационный ресурс «Большая
память о малой Родине», посвящённый Ульчскому и имени Полины Осипенко муниципальным районам Хабаровского края (отдельный ресурс для
каждого района). Также для каждого района была создана передвижная
историко-краеведческая выставка на планшетах «Там, где багряное солнце
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встаёт», оформленная уникальными фотографиями и документами из фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки, и разработана
интерактивная историко-краеведческая викторина «Герои земли Амурской», в увлекательной игровой форме обогащающая молодое поколение
краеведческими знаниями и воспитывающая гражданско-патриотические
чувства любви и привязанности к малой родине.
Главные культурно-просветительские мероприятия проекта «Большая
память о малой Родине» (презентация и передача в дар историко-краеведческого информационного ресурса и передвижной выставки на планшетах,
проведение викторины) было запланировано провести в селе Богородском
и сельском поселении имени Полины Осипенко.
Команда проекта хотела показать жителям северных муниципальных
районов Хабаровского края, что у их родных мест своё неповторимое лицо,
свои герои, уникальная культура и древняя история, берущая порой свои
истоки в легендах. Для коллег из муниципальных районов края нами был
запланирован методический семинар «Краеведческая работа библиотеки
как основа культурно-исторического и патриотического воспитания». В
свою очередь население Хабаровского края должно было открыть для себя
тот факт, что жители Ульчского района и района имени Полины Осипенко
внесли весомый вклад в копилку героических и творческих дел дальневосточников, что поможет развитию познавательного интереса, укреплению
чувства привязанности к родной земле, уважения к истории и культуре коренных малочисленных народов Хабаровского края, гармонизации межнациональных отношений.
После того, как были получены письма поддержки и определены партнёры проекта: муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая
библиотека Ульчского муниципального района» и муниципальное казённое
учреждение культуры «Межпоселенческий информационный библиотечномузейный центр муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края», команда приступила к поиску и отбору документов для электронного ресурса и передвижной выставки, разработке структуры ресурса и
передвижной выставки, оцифровке документов и постепенному наполнению
ресурса и выставки информационным контентом. Эта тщательная и трудоёмкая работа заняла четыре месяца, с апреля по июль 2021 года. В ресурс вошли как уникальные старинные книги XIX – начала XX века, так и современные, но давно ставшие библиографической редкостью издания об истории
освоения Приамурья и Приамгунья, о культуре и бытовом укладе коренных
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народов, первых исследователях Дальнего Востока и первых поселениях, наших земляках, прославивших родной край. Мы стремились к тому, чтобы ресурс «Большая память о малой Родине» стал для пользователей бесценным
пособием при ознакомлении с краем, необходимым подспорьем при изучении регионального компонента в школе и базой для научных исследований.
Во время работы с изданиями из коллекции книжных памятников ДВГНБ
командой проекта было выявлено немало интересных и редких книг. Например, в ходе работы по оцифровке старинных книг из коллекции Центра информационно-библиографического обслуживания, библиографии и
краеведения было обнаружено уникальное издание — «Кустарно-ремесленные промыслы на Нижнем Амуре. Отчёт по командировке в 1915 году члена Дальневосточного кустарного комитета И. А. Лопатина». Книга издана в
1916 году в типографии канцелярии приамурского генерал-губернатора.
К сожалению, немногие дальневосточники знают историю своей семьи
дальше прабабушек и прадедушек. А между тем изучение семейных корней
не только необыкновенно увлекательно, но и выполняет высокие задачи
гражданско-патриотического воспитания. Автор отчёта в 1915 году посетил сёла Нижнего Амура, такие как Мариинское, Богородское и Тыр. «Подобно Мариинскому Богородское — большое и оживлённое село, — пишет
И. А. Лопатин. — Всех жителей 250 человек». Далее Иван Алексеевич Лопатин рассказывает о ремесленных и кустарных промыслах села Богородского, подробно перечисляя, какими промыслами занимались крестьянские
семьи, местные они уроженцы или переселенцы из Центральной России,
сколько они зарабатывали, сколько детей было в крестьянских семьях, в общем, о переплетении их судеб с судьбой села. Подобные истории о предках,
их сильных сторонах и особенностях быта, несомненно, позволяют лучше
понять историю своей малой родины и страны в целом. Нам хотелось, чтобы жители села Богородского Ульчского района Хабаровского края, потомки крестьян, о которых рассказал Иван Алексеевич Лопатин, узнали новые
сведения об истории своей семьи и о корнях своего рода.
Настоящие сюрпризы преподнесла коллекция старинных альбомов Центра информационно-библиографического обслуживания, библиографии
и краеведения. Среди них — «Альбом рисунков к путешествию на Амур,
совершённому по распоряжению Сибирского отдела Русского географического общества в 1855 году Р. Мааком». Он был издан в 1859 году в СанктПетербурге на средства члена-соревнователя Сибирского отделения Императорского Русского географического общества С. Ф. Соловьёва.
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Ричард Карлович Маак (1825–1886 гг.) — известный русский натуралист
и географ, исследователь Восточной Сибири и Дальнего Востока. Его книга
«Путешествие на Амур, совершённое по распоряжению Сибирского отдела
Русского географического общества в 1855 году», первое русское описание
Амурского края, долго оставалась востребованной в учёной среде русского
просвещённого общества. Альбом рисунков к книге содержит интереснейшие
сведения о культуре, религии и традиционном бытовом укладе древнего народа — ульчей (самоназвание — нани, ульча — «местные жители»; устаревшее —
мангуны, ольчи). На рисунках можно увидеть селения ульчей, убранство старинного зимнего жилища хагду, предметы домашнего обихода, виды мужской
и женской одежды, гробницы шаманов и многое другое. Также в альбом вошли
великолепные рисунки флоры и фауны Приамурья, виды левобережья Амура.
Рисунки альбома, выполненные в два тона на китайской бумаге, были нарисованы известным художником Егором Егоровичем Мейером с оригинальных
рисунков Гунна и Богомолова, участвовавших в экспедиции. Уникальное краеведческое издание вызвало искренний интерес пользователей ресурса — жителей Ульчского муниципального района Хабаровского края.
В информационный ресурс, посвящённый истории муниципального
района имени Полины Осипенко, вошёл уникальный фотоальбом «Виды
Амгунских приисков». Коллекция старинных фотоальбомов ДВГНБ начала
складываться с 1894 года, когда фонд Николаевской публичной библиотеки
(ныне ДВГНБ) только формировался. Государственные деятели, купцы, исследователи нашего края дарили библиотеке альбомы, папки с планшетами,
а также отдельные фотографии.
Альбом «Виды Амгунских приисков» содержит уникальный материал по
истории золотодобывающей промышленности на Дальнем Востоке России.
Он включает фотографии общих видов приисков, машин, жилых казарм,
колёсной дороги, домов управляющих, церквей. На снимках изображены
золотопромышленники и приисковые служащие, старатели, группы рабочих. По технике исполнения фотографии представляют собой альбуминовые отпечатки, выполненные на бумаге, покрытой эмульсией из смеси
яичного белка, аррорута и соли, с использованием серебра. Это позволило
датировать возраст альбома: такой тип печати использовался с 1850-х годов
вплоть до конца века
Альбом фотографий был оцифрован и вошёл в электронный историкокраеведческий информационный ресурс «Большая память о малой Родине».
Популяризация уникальных исторических фотографий вызвала интерес
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целевой аудитории проекта и обогатила жителей отдалённых северных районов ценной информацией по истории родных мест.
Август 2021 года был занят разработкой макета и дизайна информационного ресурса для каждого из двух муниципальных районов, разработкой
макета и дизайна планшетов передвижной выставки, макета и дизайна буклета. Как было задумано командой проекта, в полнотекстовых изданиях,
входящих в ресурс, наши пользователи найдут информацию о традициях,
уходящих корнями в седую древность, об истории и о культуре ульчей, негидальцев и эвенков, об известных земляках, прославивших родной край.
Логическим дополнением ресурса стала интерактивная историко-краеведческая викторина «Герои земли Амурской».
Масштабный информационный ресурс «Большая память о малой Родине» будет способствовать воспитанию у целевой аудитории проекта интереса к краеведению, гордости за свершения земляков, привязанности к малой
родине. Пользователи начнут осознавать необходимость изучения истории,
культуры, природных особенностей родного края. Данный ресурс также
будет полезен учащимся при подготовке краеведческих проектов, библиотекарям и учителям школ при проведении внеклассных краеведческих мероприятий и классных часов.
В свою очередь передвижная историко-краеведческая выставка на планшетах «Там, где багряное солнце встаёт», оформленная уникальными фотографиями и документами из фондов ДВГНБ, позволит в наглядной форме
обогатить целевую аудиторию проекта краеведческими знаниями, открыть
незнакомые ранее факты, связанные с историей населённых пунктов и подвигами земляков — героев Великой Отечественной войны. Яркий, информационно насыщенный рекламный буклет подстегнёт интерес целевой
аудитории и привлечёт на выставку зрителей.
Все созданные командой проекта информационные продукты были помещены в открытом доступе на сайте Дальневосточной государственной научной библиотеки (www.fessl.ru), в разделе краеведческих ресурсов.
С 14 сентября 2021 года начался главный этап реализации проекта «Большая память о малой Родине» — библиотечный краеведческий десант отправился в путешествие! Первым было запланировано посещение села Богородского Ульчского муниципального района Хабаровского края, которое
состоялось 20–22 сентября.
21 сентября в Межпоселенческом районном Доме культуры села Богородского состоялось торжественное мероприятие «Большая память о малой
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Передвижная выставка на планшетах
«Там, где багряное солнце встаёт» заинтересовала
юных жителей села Богородского.

Мероприятие «Большая память о малой Родине»
в МБОУ СОШ села Богородского.

Юные артисты украсили своим талантом
мероприятие «Большая память о малой Родине».
Село Богородское.
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Родине», презентация и передача в дар учреждениям
культуры Ульчского района
созданного командой проекта историко-краеведческого
электронного ресурса «Большая память о малой Родине»
и передвижной выставки на
планшетах «Там, где багряное солнце встаёт». С благодарным словом в адрес проекта выступила председатель
комитета по культуре, молодёжной политике и спорту
Ульчского муниципального
района Н. Н. Верещагина.
Также мероприятие украсили своими талантами юные
артисты села и артисты одного из самых известных
фольклорных коллективов
Дальнего Востока — народного фольклорного песенно-танцевального ансамбля
«Гива» из села Булавы.
Для школьников села была
проведена  познавательная
историко-краеведческая викторина «Герои земли Амурской». Её участники получили книжные призы и открытки, напечатанные с исторических фотографий XIX века,
запечатлевших коренное население и сёла Приамурья.
Сотрудниками  ДВГНБ  в
Межпоселенческой  библио-
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теке Ульчского муниципального района был проведён
образовательный  семинар
«Краеведческая работа библиотеки как основа культурно-исторического и патриотического воспитания», в
рамках которого были освещены вопросы, связанные с
краеведческой деятельностью
в период пандемии, инноваУчастники викторины «Герои земли Амурской»
ционными формами работы,
получили в подарок книги по истории
дан обзор электронных краеХабаровского края.
ведческих информационных
ресурсов ДВГНБ и знаменательных и памятных дат по Хабаровскому краю
для планирования работы на 2022 год. Всего выездные мероприятия проекта
«Большая память о малой Родине» посетили 94 жителя села Богородского.
5 октября 2021 года торжественное мероприятие «Большая память о малой
Родине» состоялось в районном Доме культуры села имени Полины Осипенко. Жителям села, взрослым и детям, были представлены историко-краеведческий электронный ресурс «Большая память о малой Родине» и выставка
на планшетах «Там, где багряное солнце встаёт». Информационный ресурс
и выставка были безвозмездно переданы в Межпоселенческий информационный библиотечно-музейный центр. На мероприятии выступили артисты
песенных и фольклорных коллективов села. 6 октября для учащихся МБОУ
СОШ села имени Полины Осипенко была проведена презентация познавательного краеведческого ресурса и викторина «Герои земли Амурской».
Дети получили в качестве призов книги о Хабаровском крае и открытки, напечатанные с исторических фотографий XIX века. В МКУК «Межпоселенческий информационный библиотечно-музейный центр района имени Полины Осипенко» был проведён образовательный семинар «Краеведческая
работа библиотеки как основа культурно-исторического и патриотического
воспитания». Всего выездные мероприятия проекта «Большая память о малой Родине» в селе имени Полины Осипенко посетили 197 человек.
Нам хотелось показать, что сёла Богородское и имени Полины Осипенко создавались, видоизменялись, росли, мужественно и стойко встречали
трудности, но оставались и остаются одними из самых замечательных мест
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Дальнего Востока России. Здесь
есть всё для того, чтобы строить
людям счастливую жизнь  —
истинные сокровища в недрах,
богатая тайга, полные рыбы
реки. Но главное золото, главное сокровище Приамурья и
Приамгунья — это их жители,
бескорыстно любящие родную
землю, согревающие и обустраРаботники культуры села имени Полины
ивающие её своим дыханием,
Осипенко и села Бриакан.
своим трудом, прекрасными
порывами души. На выездных
мероприятиях проекта звучали имена героев войны: Сакси
Ивановича Вальдю, Василия
Никоновича Сластина, Ивана Васильевича Котова, Петра
Антоновича Плешкова, героя
Даманского,  генерал-майора
пограничных войск Виталия
Образовательный семинар «Краеведческая работа
Дмитриевича Бубенина, а такбиблиотеки как основа культурно-исторического и
патриотического воспитания» в Межпоселенческом же деятелей культуры: ульчского писателя, поэта, композитора
информационном библиотечно-музейном центре
района имени Полины Осипенко.
и общественного деятеля Семёна Сипина (Сипиена Дзечули),
классика ульчской литературы
Алексея Вальдю, художника и
поэта Александра Дятала, поэта
и сказителя Прокопия Лонки,
поэта Марии Петровны Дечули. При подготовке сценариев
мероприятий команда проекта
не обошла вниманием и драматические страницы в истории
Мероприятие «Большая память о малой Родине» края, такие как знаменитый
в МБОУ СОШ села имени Полины Осипенко. Ведёт Кербинский процесс 1920 года.
сотрудник ДВГНБ Ю. В. Ястребова.
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На встречах подчёркивалось, что долг каждого
из нас — свято помнить и
чтить славные и памятные
страницы истории своей малой родины, знать имена и
сохранить память о людях,
которые совершили ратные,
трудовые и духовные подвиги во имя жизни и процветания родной земли.
Дети с удовольствием принимали участие
Проведённые мероприяв викторине «Герои земли Амурской».
тия вызвали интерес и положительный отклик целевой аудитории, благожелательные отзывы в СМИ
Ульчского муниципального
района и района имени Полины Осипенко. Подводя
промежуточные итоги, можно сказать, что ожидаемые
результаты проекта — создание условий для формирования историко-краеведческой
Юные участники викторины получили в подарок
компетентности населения
открытки, напечатанные с исторических
фотографий XIX века.
края, воспитание у целевой
аудитории проекта, особенно молодёжи, интереса к краеведению и гордости
за свершения земляков — были достигнуты. Реализация проекта позволила уменьшить существующее социально-культурное неравенство, в котором находятся жители отдалённых северных районов Хабаровского края,
помогла распространению в обществе краеведческих знаний и укреплению
памяти об известных дальневосточниках, жителях северных районов края.
Выездные мероприятия проекта, без сомнения, способствовали упрочению
сотрудничества ДВГНБ с организациями культуры отдалённых северных
районов Хабаровского края.
Проект «Большая память о малой Родине» был задуман как долгосрочный,
поэтому опыт, приобретённый его командой, творческие взаимодействия
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между АНО «Лаборатория идей», ДВГНБ и учреждениями культуры отдалённых муниципальных районов Хабаровского края будут использованы для дальнейшего совершенствования инновационных форм и методов
краеведческой работы. Регулярные выездные мероприятия в северных муниципальных районах Хабаровского края, проводимые сотрудниками АНО
«Лаборатория идей» и ДВГНБ, будут способствовать обогащению юных
и взрослых пользователей знаниями о родном крае, воспитанию любви к
нему, формированию гражданских позиций и навыков.
Проект «Большая память о малой Родине» реализован с использованием
гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Фотографии Ольги Косарьковой и Татьяны Якубы.
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Е. Ю. Божок

СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В ХАБАРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
При подготовке пакета документов к заявке на участие в проекте «Культура» в номинации «Создание модельных библиотек» в 2019 году специалистами нашей библиотеки была разработана концепция модернизации
МКУК «Межпоселенческая библиотека Хабаровского муниципального района Хабаровского края» (с. Чёрная Речка). Данный документ необходим для
перевода в новое функциональное состояние библиотеки согласно требованиям модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.
Концепция содержит рекомендации по качественному изменению пространства, наполнению фондов, методов работы персонала, обновлению
списка услуг. Кроме того, концепция делает упор на современные параметры работы библиотеки и формирование новых качественных условий
функционирования.
Концепция разработана на основе «Концепции развития общедоступных
библиотек Хабаровского края на период до 2023 года», утверждённой распоряжением правительства Хабаровского края от 8 июня 2018 года № 340-рп.
При разработке концепции учитывались основные принципы и условия
деятельности библиотек:
– деятельность библиотеки основывается на признании неотъемлемого
права жителей Хабаровского района на качественное, своевременное предоставление им запрашиваемой (требуемой) информации, способом получения которой является специально организованное библиотечно-информационное обслуживание, а результатом — повышение уровня культуры и
вовлечённости личности в культурную и общественную жизнь;
– сохранение основополагающих принципов библиотечного обслуживания населения — бесплатности и общедоступности;
– библиотека в своей деятельности исходит из принципа социальной и
экономической целесообразности, гармоничного сочетания разных направлений деятельности, поддерживает в актуальном состоянии все возможные
информационные каналы;
– библиотека работает для населения и стремится быть эффективной и
актуальной для всех категорий пользователей;
– библиотека развивается в соответствии с запросами населения, предлагает широкий спектр мероприятий, ресурсов и услуг;
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– кадры, работающие в библиотеке, компетентны и продолжают развиваться;
– библиотека хранит лучшие традиции и устремлена в будущее.
Библиотека реализует идею и технологию беспрепятственного и доступного всем категориям населения обмена информацией, создаёт новые формы
информационных услуг и обслуживания, нацелена на повышение комфорта
пользователей и улучшение качества их жизни, гарантирует сохранность,
неизменность, аутентичность и легитимность предоставления результатов
интеллектуальной и творческой деятельности; содействует культурному и
интеллектуальному росту граждан, способствуя их самообразованию и дополнительной профессиональной подготовке; является наиболее демократичным центром межкультурного и межконфессионального взаимодействия; интегрирует и на практике реализует опыт сохранения мирового,
цивилизационного, национального и локального культурного наследия.
Для приведения в соответствие модельного стандарта деятельности
МКУК МПБ необходимо было:
1) воплотить дизайн-концепцию и концепцию зонирования пространства, обновить фонды, материально-техническую базу;
2) познакомить сотрудников с данной концепцией работы, создать программный план деятельности и мероприятий, подготовиться к открытию библиотеки, наработать PR-каналы и каналы взаимодействия с жителями села
Чёрная Речка и близлежащих поселений, а также всего Хабаровского муниципального района; обучить сотрудников навыкам организации мероприятий (ивент-менеджмент), методам PR- и визуального оформления библиотечного пространства, использования печатных и медианосителей (дизайн);
3) в области популяризации библиотеки необходимо:
– формировать благоприятный имидж библиотеки как культурного института и современного информационного центра;
– создавать и распространять в библиотеке собственную рекламно-информационную продукцию, проводить рекламные акции, посвящённые её
деятельности;
– активизировать взаимодействие со СМИ (печать, радио, телевидение) и
присутствие библиотеки в web-среде;
– привлекать население к участию в работе библиотеки и оценке её деятельности через создание попечительских советов, обществ друзей библиотек, команд волонтёров.
На полученные средства было переоборудовано и расширено пространство МКУК МПБ. Помещение было разделено на зоны с учётом многофункДВГНБ № 4 (93) 2021
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циональности площадки и размещаемого оборудования. Расширена пользовательская зона, библиотека начинается сразу при входе в здание. Разделён
фонд (детский, для подростков, взрослый) с размещением каждого в отдельном помещении. Для обслуживания разных категорий пользователей в штате произведены изменения — переименованы должности, прописаны новые
должностные обязанности. Предусмотрено 12–16 мест для индивидуального
чтения. Для индивидуальной работы с компьютером организовано 10 мест,
обеспечен мобильный доступ к удалённым электронным ресурсам (Национальная электронная библиотека, электронная библиотека «ЛитРес»).
Для проведения крупного мероприятия может быть организовано 50 посадочных мест. Возможно максимально освободить площадь помещения для
проведения танцевальных и прочих мастер-классов. Активно используется
посетителями буфетная зона; востребованы зона для сотрудников, мультимедиазона с видеооборудованием для подростков.
Развитие библиотеки предполагает развитие кадрового потенциала:
– комплектование библиотек персоналом, отвечающим современным квалификационным требованиям, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров; обеспечение постоянного развития персонала библиотеки;
– развитие системы непрерывного библиотечно-информационного образования библиотечного персонала на основе регулярного повышения квалификации и переподготовки по актуальным направлениям модернизации
библиотечного дела;
– использование форм дистанционного обучения библиотечных работников.
100% специалистов МКУК МПБ после открытия библиотеки прошли
обучение в различных специализированных вузах, а также РГБ, РГДБ, библиотеке для молодёжи и т. д. Дистанционное обучение продолжается и в
настоящее время.
Преобразования российской действительности, социально-экономические
и политические, привели к изменению функционирования библиотек, усилению их роли в процессах социализации современного общества. Общедоступная библиотека как высоко демократичный социальный институт в сложных
экономических условиях выполняет важнейшую функцию по отношению ко
многим слоям населения, способствует сохранению и преумножению духовного и научного потенциала и социальной стабильности общества.
Своеобразие и уникальность библиотек в общественной жизни России
предопределяют необходимость разработки новых подходов к управлению
71

ДВГНБ № 4 (93) 2021

М

одельная
библиотека
и организации библиотечно-информационной деятельности. Особую актуальность данной проблематике придаёт принципиально изменившийся
характер внешней среды библиотеки в условиях информационной эры: от
стабильной, определённой — к нестабильной, отличающейся беспрецедентными темпами и сложностью изменений. Сегодня требуется намного большее разнообразие управленческих структур, их потенциальная гибкость,
способность быстро приспосабливаться как к внешним, так и к внутренним
изменениям.
МКУК «Межпоселенческая библиотека Хабаровского муниципального
района» вместе с победой, благодаря участию в проекте «Культура» в номинации «Создание модельных библиотек», получила огромный заряд новой
энергии, вектор развития.
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З. Ф. Моргунова

ПЕРВАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В марте 2019 года библиотека пос. Беркакит Нерюнгринской централизованной библиотечной системы в числе 385 библиотек России приняла участие в конкурсе, организованном в рамках реализации национального проекта «Культура».
Конкурсные работы оценивались по балльной системе. Победителю было
необходимо набрать не менее 145 баллов. Из пяти библиотек республики
этот рубеж удалось преодолеть только библиотеке № 4
Нерюнгринской ЦБС. Согласно результатам конкурса, объявленным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 № 281
«Об утверждении Правил
предоставления иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийАбонемент для взрослых пополнился новой
ской
Федерации на создание
литературой.
модельных муниципальных
библиотек в целях реализации национального проекта
“Культура”», библиотека № 4
пос. Беркакит стала победителем, выиграв 5 000 000 рублей на создание модельной
муниципальной библиотеки.
Одним из важных моментов в создании новой библиотеки для нас являлась организация современного библиоДетский абонемент стал более привлекательным
течного пространства, ориендля ребят, ведь здесь, помимо новых ярких книжек,
появились удобная мебель, игрушки и настольные игры. тированного на обустройство
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комфортных зон для посетителей. Принцип открытости предполагал раскрытие
ресурсов всей библиотеки,
объединение в оптимальном
варианте фондов абонемента, читального зала с возможностью использования
информационных технологий и творческой самореализации пользователей.
Созданная единая оперативная
группа специалистов
В зале для мероприятий свои занятия для
Нерюнгринской библиотечдошкольников и учащихся младших классов
проводит Центр развития детей и юношества и
ной системы и администраарт-студия «Фонарик». 2020 год.
ции посёлка на первоначальном этапе провела самую трудную и масштабную работу по реализации проекта: разработку дорожной карты, составление дизайн-проекта, смет ремонтных
работ и изготовления  библиотечного оборудования, поиск контрагентов на
выполнение услуг и поставок, обучение персонала библиотеки пос. Беркакит.
Не менее сложным был процесс ремонтных работ, демонтаж и монтаж
стеллажей, встроенного библиотечного оборудования по заказу от производителя, расстановка фонда.
Все работы осуществлялись в максимально короткие сроки.
Наши усилия нашли свои результаты в конкретном воплощении — помещение библиотеки отремонтировано с использованием новых строительных технологий. Для пользователей созданы комфортные зоны для чтения,
учёбы, творчества с открытым доступом к фонду библиотеки.
Для посетителей организованы места для времяпрепровождения: общий
длинный стол, круглые столы с креслами (можно читать и играть в настольные игры), компьютерные места, мягкие низкие кресла с маленькими столиками и пуфы. Многофункциональная мебель мобильна — это позволяет
перемещать её и менять конфигурацию помещения.
Для каждой возрастной категории пользователей выделено отдельное
пространство (зона). Каждая из них имеет свой цвет, а также доступную
среду для родителей с детьми раннего возраста, людей с ограниченными
возможностями здоровья.
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С целью развития творческих способностей школьников приобретены комплекты
электронных конструкторов
«Создай и командуй», конструкторы Lego, презентационно-игровой комплекс.
Для юношества выделено помещение, оборудованное рабочими местами, компьютерами, приобретён акустический комплект для проведения мероприятий через
В коридоре библиотеки организована стендовая
фотозона, посвящённая строительству БАМа, —
подключение  к  ноутбуку,
«Нами выбрана дорога, нами выбрана судьба».
для музыкального сопровоЗдесь представлены уникальные
ждения,  наушники  —  для
чёрно-белые фотографии первостроителей
из личных архивов 1977–1980 годов.
воспроизведения звука, прослушивания аудиокниг, для
самостоятельной работы читателей в Интернете, и маршрутизатор, предназначенный
для работы локальной сети
библиотеки, обеспечения доступа к Wi-Fi.
Книжный фонд учреждения пополнился новыми
изданиями, увеличилось количество названий периодиНа открытии модельной библиотеки: актёр Театра ческих изданий. Библиотека
актёра и куклы Республики Саха (Якутия) Николай подключилась к электронПономарёв проводит алгыс. 27 ноября 2019 года.
ной системе «ЛитРес».
Сенсорный читательский киоск наполнен информацией о библиотеке, её
сайте, об электронном каталоге и электронной библиотеке «ЛитРес».
Разработан фирменный стиль, обеспечивающий единство внешнего и
внутреннего оформления библиотеки.
Немалое внимание уделено наружной и внутренней рекламе для информирования пользователей о библиотечно-информационных ресурсах.
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Изготовлены стендовая фотозона о строительстве БАМа «Нами выбрана дорога, нами выбрана судьба» и выставочная композиция «Ожившие легенды
Олонхо».
27 ноября 2019 года большое событие в Беркаките собрало множество высоких гостей. Небольшой посёлок, который благодаря своей великой бамовской истории в 1970-е годы прославился на всю страну, в этот день вновь
зазвучал во всех средствах массовой информации. Здесь состоялось торжественное открытие первой в Якутии переоборудованной по модельному
стандарту библиотеки.
Церемония открытия началась с национального обряда алгыс (алгысчыт — актёр Театра актёра и куклы Республики Саха (Якутия) Николай Пономарёв). Затем заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Марина Васильевна Силина, заместитель главы Нерюнгринского района Андрей Анатольевич Варламов, глава городского поселения Беркакит Владимир Николаевич Добрынин и главный библиотекарь
Зоя Фёдоровна Моргунова по традиции разрезали красную ленточку у входа,
приглашая всех собравшихся на этот праздник в обновлённый храм книги.

Ещё чуть-чуть, и ленточка будет перерезана!
Церемония открытия модельной библиотеки, 27 ноября 2019 года.
ДВГНБ № 4 (93) 2021

76

М

одельная
библиотека

Модельная  библиотека
пос. Беркакит сегодня — это
интеллектуальный центр с
комфортными функциональными уютными зонами для
чтения и творчества, работы
и отдыха, это богатый книжный фонд вкупе с современными технологиями и новым
уровнем сервиса, доступом к
Интернету, современное оборудование и мебель. Всё это
теперь доступно для каждого. Центр общественного доступа располагает сегодня
необходимым техническим оборудованием для
Библиотечные мероприяпродуктивной работы пользователей.
тия, презентации проводятся
с использованием мультимедийных средств: телевизора с
возможностью подключения
к компьютеру, кронштейна
на колёсах со свободным перемещением оборудования в
разные отделы библиотеки,
цифровых фоторамок, позволяющих загрузку и отображение любой нужной информации (новые поступления
книг, анонсы мероприятий,
режим работы и т. п.).
В читальном зале появились игровые приставки
PlayStation, VR-шлемы (очки для виртуальной
Получить информацию о
реальности), джойстики.
библиотечных услугах, мероприятиях, доступ к сайту библиотеки, электронному каталогу НЦБС,
библиотечному каталогу современной литературы в электронном формате
«ЛитРес» читатели могут, используя сенсорный информационный киоск.
Библиотека № 4 заняла достойное место в виртуальном пространстве,
предлагая свои услуги на собственном сайте (http://berkakit.nerulibr.ru).
Наши посетители в восторге от обновлённого интерьера, мебели, наличия техники и возможности провести свой досуг с пользой.
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Сегодня услугами библиотеки пользуются более трёх тысяч человек —
взрослые, дети и молодёжь.
Официально библиотека была зарегистрирована 1 февраля 1976 года, и
первыми её читателями стали юноши и девушки, приехавшие на строительство БАМа. Библиотека располагалась в строительном вагончике, а её первоначальный фонд составляли подарочные книги, которые присылали со всех
концов Советского Союза. Теперь это уже библиотека четырёх поколений!
За годы своего существования она стала настоящим центром семейного
чтения. С 1999 года библиотека работает по целевым семейным программам: «Библиотека — дом для всей семьи», «Семейное чтение — время доброго общения», «Идеи и особенности семейного чтения». Поэтапная реализация проектов позволила организовать в библиотеке центр общения детей и
родителей, развивающий традиции семейного чтения.
В 2021 году библиотека пос. Беркакит отметила своё 45-летие. За этот небольшой исторический период пройден огромный путь развития от маленькой библиотеки с фондом в несколько десятков экземпляров книг до присвоения статуса модельной библиотеки в 2019 году.
Благодаря накопленному опыту работы и реализации национального
проекта «Культура» у библиотеки появился свой неповторимый, индивидуальный образ. Это не только пространство, а площадка для создания и
функционирования точек концентрации талантов, центр межкультурного
взаимодействия в социуме.
Модельная библиотека в городском поселении Беркакит является одним
из немаловажных витков планомерного развития и улучшения качества
культурного просвещения среди всего населения как на территории поселения, так и в целом по всему Нерюнгринскому району.
В этот юбилейный год произошло очень значимое событие для библиотеки: решением 22 сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов
(IV созыва) от 26.05.2021 модельной библиотеке пос. Беркакит присвоено
имя выдающегося просветителя, деятеля науки РСФСР, ЯАССР, доктора
исторических наук, первого профессора Якутии Георгия Прокопьевича Башарина. Символично, что в 1998 году, после многочисленных переездов из
вагончика в приспособленные помещения барачного типа, именно в дом
№ 6 по улице Башарина была переведена библиотека.
Имя Г. П. Башарина будет являться зримой основой для демонстрации верности модельной библиотеки просветительским традициям и откроет дополнительную сферу приложения творческого энтузиазма библиотекарей и читателей!
Фотографии предоставлены автором.
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П. В. Лымарь

МОЛОДЁЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «АМУР»,
СМЕНА «КОМАНДА БУДУЩЕГО»
В Хабаровском крае, на территории базы отдыха «Шарголь» в Комсомольском районе, уже на протяжении пяти лет проходит молодёжный образовательный форум «Амур». Это уникальный и эффективный образовательный
проект, который проводится в соответствии с законом Хабаровского края
от 30 сентября 2015 года № 117, постановлением правительства Хабаровского
края от 5 декабря 2016 года № 445-пр, распоряжением губернатора Хабаровского края от 11 мая 2021 года № 221-р, планом мероприятий Федерального
агентства по делам молодёжи в сфере реализации государственной молодёжной политики на территории Российской Федерации в 2021 году и методическими рекомендациями по организации и проведению молодёжных
форумов в рамках Всероссийской молодёжной форумной кампании.
Целью форума «Амур» является совершенствование социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации

Участники форума. Крайняя слева — Полина Лымарь.
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молодёжи, направленной на раскрытие её потенциала, содействие успешной
интеграции молодёжи в общество и повышение её роли в жизни страны.
В 2021 году форум проходил в четыре смены. Первая — онлайн, все последующие смены были очные.
Мне как сотруднику Дальневосточной государственной научной библиотеки удалось пройти конкурсный отбор и побывать на региональной
профильной смене «Команда будущего», которая длилась семь дней. Данная смена создана для молодых лидеров по различным сферам профессиональной деятельности, специалистов и руководителей отрасли молодёжной
политики муниципальных образований края, молодых управленцев, политиков, руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций и направлена на развитие кадрового и человеческого капитала
Хабаровского края. Участники смены — молодёжь, проживающая на территории Хабаровского края.
Смена включала пять тематических направлений, которые назывались
образовательными треками: руководители, специалисты, социальные инициативы, молодёжные события, личный бренд.

Собрание участников форума в общем ангаре во время выступления спикеров.
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Большую часть времени представители различных направлений проводили совместно с участниками других групп, например, на ежедневных выступлениях спикеров.
Спикеры были разные: Дмитрий Ногтев рассказывал о возможностях
развития регионального туризма, Алексей Ченских — о реализации молодёжной политики на острове Сахалин, Дмитрий Вербов — о возможностях
и перспективах РЖД, а Елена Сафина — о проблемах и потребностях молодёжи в России. Но всех их объединяло одно — государственная молодёжная
политика, пути её развития и продвижения.
Из всех спикеров больше всего мне запомнилось выступление Светланы
Поповой (Смолик), её тема — «Компетенции специалистов сферы работы с
молодёжью». Она рассказывала о нормативно-правовой базе в области государственной молодёжной политики, для чего она существует и какие цели
преследует. Большая часть выступления была посвящена истории развития и
регламентирования государственной молодёжной политики в России. Благодаря освещению данной темы Светланой Поповой это направление в работе
стало понятнее для многих молодых специалистов, находящихся на форуме.

Владислав Стоцкий, модератор образовательного трека специалистов.
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Я проходила обучение на треке специалистов по государственной молодёжной политике, модератором которой являлся Владислав Стоцкий. Основное обучение на треке проходило путём обмена опытом между участниками форума, несмотря на то, что больше половины участников являлись
студентами, у которых отсутствовал практический опыт. Зачастую, не имея
реального опыта работы в сфере государственной молодёжной политики,
участники форума делились своими представлениями о работе.
На работу на треке ежедневно выделялось от двух до четырёх часов.
Участники форума работали по следующей схеме: в первый день занятий
разрабатывался SWOT-анализ, в последующие два дня шло его обсуждение
и выделение главного, на четвёртый день участники внутри своего образовательного трека делились на группы для разработки проекта, на пятый
день шла его разработка, а на шестой — защита.
Группы для создания проекта собирались из трёх-четырёх человек, заинтересованных в решении одной определённой проблемы, выявленной
во время проведения SWOT-анализа. Я вошла в группу, разрабатывающую
проект по развитию и продвижению социальных сетей.
Из-за нестандартного подхода к обучению на учебных занятиях нередко звучали нелепые предложения, например, разработать свои собственные
ФГОСы по профессиональным компетенциям сотрудника и работать по ним,
а не по уже принятым стандартам. Также у многих участников трека не было
чёткого понимания того, что такое государственная молодёжная политика и
какова их роль в ней. Но, несмотря ни на что, модератор не давал теории и
не делился своим практическим опытом. Владислав Стоцкий объяснял свою
позицию тем, что он не педагог, а модератор, поэтому в перечень его задач и
обязанностей не входит чему-либо научить вверенных ему подопечных.
При этом на форуме и сами участники могли проводить мастер-классы
образовательного или развлекательного характера. И их было много: различные танцы, создание «масок» в Instagram, обучение жестовому языку и
многое другое. Очень запомнился мастер-класс по жестовому языку, который проводила участница форума, работающая сурдопереводчиком новостей на телеканале «Губерния» в г. Хабаровске. На мастер-классе изучали алфавит и жесты, обозначающие целые слова, такие как «мама», «вода», «вместе», «ходить» и т. п. В конце занятия участники мастер-класса пробовали
переводить составленные друг другом предложения.
На форуме была очень качественная и разнообразная развлекательная
программа. Днём, после обеда, — физические активности, такие как лазертаг,
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стрельба из лука, прогулки на катере и
т. п. И каждый участник мог сам, по своему
усмотрению, выбирать то, чем заниматься.
После девяти вечера образовательная
программа форума заканчивалась и устраивались тематические вечера. За семь
дней форума были проведены литературный вечер, вечер в стиле диско, игры на сплочение коллектива, а на открытии и закрытии
форума выступали музыкальные группы.
Форум «Амур» — необычное место,
которое не оставит тебя равнодушным.
Каждый участник смог здесь найти что-то
важное для себя, будь то образование, развлечения или же знакомства как для досуга, так и для работы. Форум «Амур» собирает в одном месте большое количество
совершенно разных и непохожих друг на
Салют в честь пятилетия форума
и закрытия смены.
друга людей для того, чтобы они друг с
другом взаимодействовали, будь то простой обмен опытом или же создание
совместного проекта.
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М. Л. Балашова, Р. В. Наумова

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ПИСАТЕЛИ РОДНОГО КРАЯ»: ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
С 15 июля по 20 сентября 2021 года в Хабаровском крае проходил литературный фестиваль «Писатели родного края». Литературная фестивальная программа прошла под девизом «Хабаровский край узнаёт писателей»
в 11 муниципальных районах по маршруту: Хабаровск — Комсомольск-наАмуре — Амурск — Солнечный — Ванино — Советская Гавань — Охотск —
Николаевск-на-Амуре — Троицкое — Аян — Чегдомын — Чумикан.
Министерство культуры Хабаровского края стало учредителем фестиваля,
а его подготовку и проведение осуществляла Дальневосточная государственная научная библиотека. Целями проведения фестиваля стали: продвижение
литературного творчества современных хабаровских писателей; открытие
новых имён, поддержка и развитие молодых творческих дарований; налаживание творческих связей с авторами и литературными сообществами края.
В фестивале приняли участие Константин Кураленя, Игорь Мосин, Владимир Иванов-Ардашев, Татьяна Троценко, Игорь Лапшин, Максим ЧинШу-Лан, Наталья Солдатова, Геннадий Константинов, представляющие различные региональные литературные объединения, среди которых — хабаровские региональные отделения Союза писателей России и Российского
союза писателей.
На различных культурных площадках муниципальных районов края творческие встречи с писателями находили живой отклик у жителей, которых интересовали вопросы книгоиздательской деятельности в крае, кому показать
свои первые литературные опыты и какие журналы издаются в нашем регионе, какие существуют литературные конкурсы и на каких страницах Всемирной паутины найти публикации поэтов и прозаиков — участников фестиваля
«Писатели родного края». Во встречах принимали участие и представители
местных писательских объединений и литературных клубов. В Комсомольскена-Амуре члены общественной писательской организации имени Г. Н. Хлебникова рассказали о литературной жизни города, а в Амурске участники литературного клуба «Душа поёт и просит слова» представили свои стихи.
Почётным гостем фестиваля стал Альберт Самойлов, член Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России. За более чем 35-летний
трудовой стаж в кинематографии он снял около 50 неигровых национальных
видео- и кинофильмов, отмеченных всевозможными призами и дипломами
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международных и всероссийских фестивалей документального кино. В программу фестиваля вошли просмотры его фильмов о Владимире Арсеньеве,
Николае Наволочкине, Александре Лепетухине, Владимире Василиненко.
Хабаровские писатели-путешественники встретились с читателями самых
удалённых уголков нашего края. Главное в программе — живое общение с
писателями, проведение автограф-сессий, презентаций новых книг. Участники фестиваля открыли для себя много нового и интересного из литературной
жизни Хабаровского края.
В фестивальной программе в Николаевске-на-Амуре
приняла участие старший
научный сотрудник ДВГНБ
Ирина Викторовна Филаткина, которая представила
новый издательский проект — книгу доктора исторических наук, профессора
Н. И. Дубининой «И. П. БарГеннадий Константинов представил свою книгу
суков — историк российско«Китайская диаспора в Хабаровске»
го Дальнего Востока», изданжителям посёлка Чегдомын.
ную при поддержке Фонда
президентских грантов.
Доктор филологических
наук, профессор кафедры
литературы и журналистики ТОГУ Вургун Георгиевич
Мехтиев  представил  жителям  Охотска  блестящую
просветительскую лекцию о
русских писателях — юбилярах 2021 года — и обзор
публикаций литературного
Константин Кураленя на автограф-сессии
в Чегдомыне.
журнала «Дальний Восток».
В рамках фестиваля произошли интересные встречи и поездки. Дни фестиваля в Комсомольске-на-Амуре совпали с акцией «Неделя добрых дел»,
в рамках которой состоялось посещение детского дома № 8, отмечавшего
своё 85-летие. Его директор Елена Алексеевна Рябова организовала встречу
85

ДВГНБ № 4 (93) 2021

С

обытия

Владимир Иванов-Ардашев
на автограф-сессии в
Комсомольске-на-Амуре.

является достопримечательностью города и его главным
туристическим
объектом.
Директор дендрария Геннадий Алексеевич Кузьминых
представил уникальную коллекцию краснокнижных растений Дальнего Востока.
Особенностями всех локаций фестиваля стали тёплый
приём и большой интерес к
литературному творчеству
жителей края, открытие новых имён современных хабаровских писателей. Жители
Ванинского района празднично встречали гостей фестиваля «Писатели родного
края», который прошёл в
Доме культуры посёлка Ванино. Поэт Игорь Лапшин
стал настоящим открытием
ДВГНБ № 4 (93) 2021

своих воспитанников с поэтом и прозаиком
Игорем Эдуардовичем Мосиным, который
прочитал свои стихи из сборников «Алинкина азбука» и «Главная роль», а также передал
в дар библиотеке детского дома свои книги.
Особыми гостями фестиваля в посёлке
Солнечном стали военнослужащие воинской части «Ручьи» № 59946, которые получили в подарок не только книги писателей,
но и фотоальбом о Хабаровском крае «Край
окрылённых» от ДВГНБ.
В Амурске для гостей фестиваля была организована интереснейшая экскурсионная
поездка в Амурский дендрарий, который

Участники фестиваля в Амурском районе (слева
направо): Владимир Иванов-Ардашев, Наталья
Солдатова, Игорь Мосин и Максим Чин-Шу-Лан.
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Участники фестиваля на экскурсии в Амурском дендрарии (г. Амурск).

фестиваля. Живой отклик у ванинцев вызвало стихотворение «Отставной»,
которое было прочитано автором впервые в 1991 году и было посвящено
боевому кораблю, на котором поэт служил в посёлке Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе. Философская лирика поэта была представлена
стихами «Детство. Начало девятого века», «Ли Бо». Стихи поэта публиковались на страницах литературного журнала «Дальний Восток».
Документалист Альберт Самойлов представил фильм «Неизвестный
Арсеньев». Фильм был выбран не случайно. Именно на территории современных Ванинского и Советско-Гаванского районов проходила последняя
экспедиция Арсеньева. В фильм были включены фрагменты кинохроники,
запечатлевшие известного исследователя в последние годы жизни.
Жителям Нанайского района Альберт Самойлов привёз для просмотра
два документальных фильма: «Герой нанайского народа» и «Любить полосатого зверя». Фильм «Герой нанайского народа» посвящён отважному
снайперу Максиму Пассару, уроженцу села Найхин Нанайского района.
Пронзительная история о посмертном присвоении ему звания Героя России
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растрогала участников фестиваля до слёз. Киноповесть «Любить полосатого
зверя» — из цикла экологического кино — рассказ о хабаровском писателе,
кинорежиссёре Владимире Василиненко. Тема разговора с героем фильма —
судьба амурского тигра. Владимир Демьянович Василиненко родился в 1942
году в Иркутске. Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров при
Госкино СССР в Москве, работал режиссёром на Дальневосточной студии
кинохроники в Хабаровске, на студии телевидения в Нижнем Новгороде.
Снял по своим сценариям более 80 фильмов. Член Союза кинематографистов России, лауреат и призёр всероссийских и международных кинофестивалей. Лауреат Национальной премии за сериал об амурском тигре. Член
Союза писателей России.
Обязательным в программе фестиваля стало посещение центральных городских и районных библиотек, в дар которым писатели передавали свои
книги. Так что жители городов и посёлков, которые не смогли попасть на
встречи с писателями, могли познакомиться с их творчеством в стенах родных библиотек.
Фестиваль закончился, его организаторы надеются, что жители края познакомились с литературной жизнью края и открыли для себя новые имена.
Приложение.
Персоны литературного фестиваля «Писатели родного края»
Владимир Иванов-Ардашев1. Родился в 1951 году в г. Анадыре. Журналист, историк, участник археологических экспедиций, действительный
член Русского географического общества. Член Хабаровского регионального отделения «Союз писателей России». Архивист, имел личные архивные
фонды в Государственном архиве Хабаровского края и Приморской государственной публичной библиотеке имени А. М. Горького. Историк восточной ветви русского зарубежья. Член Союза писателей Северной Америки, член Международной академии развития литературы и искусства
(Канада). Призёр Международного конкурса «Иран в медиапространстве
России». Автор 11 художественных и публицистических книг, сценарист и
ведущий документальных фильмов. Лауреат Всероссийской литературной
премии «Белуха» имени писателя-эмигранта Г. Д. Гребенщикова, лауреат
премии губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства.
Награждён почётным дипломом Союза журналистов России. Отмечен
1 30 октября 2021 г. Владимир Васильевич Иванов-Ардашев скончался.
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медалями региональной выставки-ярмарки «Печатный двор» (г. Владивосток). Автор книг «Путь к сердцу дракона», «Эхо Русского зарубежья»,
«Тайны забытых этносов» и других.
Геннадий Константинов. Родился в г. Новосибирске в 1947 году. С 1966
по 1969 год служил в Советской армии. Окончил отделение китайского языка и литературы Дальневосточного государственного университета (ныне
ДВФУ). По окончании 18 лет работал в Хабаровске на радио в отделе иновещания, одновременно по совместительству был переводчиком в Смешанной советско-китайской комиссии по судоходству на пограничных реках.
С 1993 по 1996 год — работа с американцами на лесозаготовках на Сизимане,
переводчик английского. С 1997-го — переводчик китайского языка в различных китайских и российских компаниях в Хабаровске. Выпустил книги «Последний китайский император в СССР», «88-я интернациональная»
(об интернациональной бригаде в районе села Вятское в 1940–1945 годах),
«Китайская диаспора в Хабаровске». Перевёл книгу «Братья и революция»,
написанную внучатым племянником Мао Цзэдуна, и книгу о детях китайских революционеров, воспитывавшихся в Москве и Иваново. Награждён
Хабаровской городской думой знаком «За вклад в развитие города».
Константин Кураленя. Родился в 1963 году в селе Новосергеевке Амурской области. Рос в многодетной семье. В поисках лучшей доли родители переехали в Хабаровский край. Детство и юность писателя прошли на таёжной
станции Болонь. Окончив восемь классов, он поступил в Комсомольскийна-Амуре политехнический техникум. Весной 1982 года был призван в ряды
Советской армии. Служил в г. Ленинграде. Вернувшись в Комсомольск, работал на заводе, затем служил в милиции. В 2005 году вышел в отставку. Заочно окончил филологический факультет Комсомольского педагогического
института. В 1987 году был участником краевого семинара «Молодые поэты
и прозаики Хабаровского края». Посвятить себя литературной деятельности смог только после выхода в отставку. Совместно с главным редактором
Издательского дома «Частная коллекция» Виктором Бурей они задумывают
и издают серию исторических романов под названием «Великое кочевье»,
которые посвящены малоизвестным страницам истории освоения Дальнего
Востока. Константин Кураленя — член Хабаровского регионального отделения Союза писателей России, участник и дипломант ежегодной дальневосточной выставки «Печатный двор» (г. Владивосток), дипломант Всероссийского литературного конкурса «Доброе слово». В марте 2021 года возглавил
Хабаровское региональное отделение Союза писателей России.
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Игорь Лапшин. Родился в 1969 году в г. Иркутске. Образование техническое. С 1994 по 2009 год жил в г. Находке, работал на Находкинской базе
активного морского рыболовства. Публиковался в журнале «Дальний Восток». Живёт в г. Хабаровске. Игорь Лапшин — мастер больших форм, ему
подвластно построение поэм, что сейчас редкость. Коротких стихотворений
в его творчестве нет или практически нет. Игорь — буддист и открывает
читателям миры, зачастую неизвестные и неизведанные, со множеством детальных описаний. Кроме того, он мастерски читает стихи, донося до слушателя смысл не хуже актёров.
Вургун Мехтиев. Родился в 1962 году в Азербайджане. Окончил филологический факультет Хабаровского государственного педагогического института. Доктор филологических наук, профессор. С 1990 года — преподаватель Хабаровского педагогического университета (ныне Педагогический
институт ТОГУ). В настоящее время — заведующий кафедрой литературы
и культурологии.
Печатался в основном в научных изданиях России и зарубежья: в журналах «Вопросы гуманитарных наук», «Вестник МГУ», «Филологические науки» и других, а также в журнале «Дальний Восток». Автор более 50 научных
опубликованных работ — научных статей, монографий и учебных пособий
по теории и истории русской классической литературы (М. Ю. Лермонтов,
Н. А. Некрасов, Н. С. Лесков, Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой и др.). Награждён грамотой Министерства науки и образования РФ
(2006 г.), дипломом министерства культуры Хабаровского края в номинации
«Специальная премия».
Игорь Мосин. Родился в Хабаровске, в семье актёра. Профессиональный
пианист, доцент. Музыкой начал заниматься с детства, окончил ДМШ № 1,
затем Хабаровское училище искусств, продолжил образование в Дальневосточном педагогическом институте искусств (г. Владивосток). После службы
в армии 20 лет работал в Хабаровском государственном институте искусств
и культуры, пройдя путь от преподавателя до профессора. Семь лет руководил музыкально-педагогическим факультетом. С 2007 года Мосин возглавил
художественное руководство Хабаровской краевой филармонии, при этом
продолжая вести активную концертно-просветительскую деятельность, выступая на сцене филармонии, гастролируя по Хабаровскому краю, давая сольные концерты в г. Людвигсбурге (Германия), в Южной Корее, записываясь на
ДВТРК и фирме SONY. За период с 2001 года Мосин написал и поставил на сцене филармонии пять пьес-сказок для детей. Написаны: пять рассказов, более
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сотни стихотворений, книги для детей «Алинкина азбука» и «Главная роль»,
две повести («На улице детства» и «Родинка»), романы «В поисках счастья»,
«Девятое измерение», роман в стихах «Коронавирусные рассказы». Печатался
в газетах «Играем с начала», «Музыкальное обозрение», «Молодой дальневосточник», «Шолом», журналах «Словесница Искусств», «История и культура
Приамурья», «Образование на Дальнем Востоке». Книги Мосина выходили в
издательствах «Хабаровская краевая типография», Ridero (г. Екатеринбург),
«Спутник+» (г. Москва), «Лань» (г. Санкт-Петербург). В настоящее время
И. Э. Мосин возглавляет Хабаровский краевой колледж искусств и является
председателем Хабаровского регионального отделения Российского союза писателей. Член Российского авторского общества (секция «Драматургия»).
Альберт Самойлов. Сценарист, режиссёр и оператор. Родился в 1964
году в Хабаровске. После окончания средней школы и до службы в рядах
Советской армии работал на заводе «Дальэнергомаш». С 1984 года работал
на Дальневосточной студии кинохроники, где прошёл путь от ассистента
кинооператора до режиссёра-постановщика и сценариста. В 1986 году поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК),
который окончил в 1992 году. Более 15 лет проработал на Дальневосточной
студии кинохроники. С 2007 года — художественный руководитель ООО
«Дальневосточная киностудия». За более чем 35-летний трудовой стаж в
кинематографии снял около 50 неигровых национальных видео- и кинофильмов, в том числе о дальневосточных писателях: Владимире Арсеньеве,
Николае Наволочкине, Александре Лепетухине, Лоре Белоиван, Владимире
Василиненко, Викторе Еращенко, а также фильмы об истории освоения и о
людях российского Дальнего Востока, среди них фильмы о Ерофее Хабарове,
Афанасии Бейтоне, Антоне Сильницком, Степане Крашенинникове, Николае Муравьёве-Амурском, Михаиле Венюкове, Василии Завойко, Геннадии
и Екатерине Невельских, Евфимии Путятине и других. Альберт Самойлов
является членом Союза кинематографистов России, членом Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России и Гильдии неигрового кино и ТВ России, почётным кинематографистом России. Он участник
и лауреат различных международных и всероссийских кинофестивалей.
Наталья Солдатова. Родилась в г. Благовещенске Амурской области. В
2005 году окончила Хабаровский государственный педагогический университет по специальности «учитель русского языка и литературы». С 2007 по 2011
год — ассистент кафедры литературы и журналистики ДВГГУ. Участник литературной мастерской «СловоДело». Автор поэтического сборника «Золотая
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птица» под редакцией Н. Кабушкина (Хабаровское книжное издательство,
1999 г.). Печаталась в изданиях ТОГУ — журнале «Мой университет» (2018 г.)
и «Литературном альманахе» (2019 г.), в журнале «Дальний Восток». Лауреат
творческой премии имени Петра Комарова. Проза Натальи интересна неожиданными поворотами сюжетов и умением внести глубокий смысл в небольшой по объёму текст. Произведения она пишет короткие. Истории рассказывает, на первый взгляд, обычные, житейские, но одной-двумя фразами в финале
выводит их либо на философский, либо пронзительно-трагический уровень
как, например, в совсем коротеньком, на полстранички, рассказе «Семейный
ужин». Она делает первые шаги в прозе, вполне успешные и многообещающие.
Была участником творческого семинара российских писателей-фантастов.
Татьяна Троценко. Родилась в г. Хабаровске. Окончила Дальневосточный государственный университет путей сообщения, работает консультантом Хабаровского отдела Комитета регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Печаталась в
журнале Cosmopolitan (2012 г.), а также в журнале «Дальний Восток». Член
Хабаровского регионального отделения Союза писателей России, лауреат
творческого конкурса имени Петра Комарова. Её рассказы и повести разнообразны по темам и жанрам. Издала за свой счёт книгу «Мамба и Ёнка».
Регулярно участвует в литературных семинарах и фестивалях, проходящих
как в Хабаровске, так и во Владивостоке.
Максим Чин-Шу-Лан. Родился в 1986 году в г. Хабаровске. Окончил юридический факультет ТОГУ, работал там же преподавателем. Публиковался
в журналах «Дальний Восток», «Сибирские огни». Участник Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (г. Москва,
2015 г., 2016 г.). Лауреат Совещания молодых писателей Урала, Сибири и
Дальнего Востока (г. Томск, 2015 г.). Один из критиков на семинаре молодых
писателей в Томске, прочитав рассказ Максима, сказал, что в его материалах особый мир, он соткан из противоположностей, где восточная мудрость
сочетается с детским мировосприятием. Сегодня Максим Чин-Шу-Лан прошёл беспристрастную школу нескольких литературных семинаров. Более
того, молодой член Хабаровского регионального отделения Союза писателей России продолжает дело своего литературного наставника, писателя
Анатолия Полищука, в ТОГУ, делится опытом с начинающими писателями
на заседаниях литературного клуба «Огни притона».
Фотографии из архива ДВГНБ.
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О. Н. Волкотрубова

ВСЕХ НАС СОБРАЛ ФЕСТИВАЛЬ: ПО СЛЕДАМ ПОЕЗДОК
ХАБАРОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
12 октября в Дальневосточной государственной научной библиотеке состоялась пресс-конференция для представителей СМИ г. Хабаровска по результатам краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Нужно отметить, что собралась практически вся команда фестиваля (за
исключением В. Г. Мехтиева). Среди них девять писателей — представителей двух крупнейших литературных объединений: Хабаровского отделения
Союза писателей России и Хабаровского отделения Российского союза писателей, а также талантливые писатели, которые уже заявили о себе и стали
лауреатами краевого литературного конкурса имени Петра Комарова. Почётным гостем фестиваля стал Альберт Михайлович Самойлов.
Среди журналистов были представители телеканалов «Губерния», «Хабаровск», «6ТВ», ГТРК «Дальневосточная», радио «Комсомольская правда» и
«Восток России», газет «Тихоокеанская звезда» и «Хабаровский экспресс»,

12 октября в ДВГНБ прошла пресс-конференция, посвящённая подведению итогов краевого
литературного фестиваля «Писатели родного края».
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журнала «Дальний Восток» и
других.
— С 15 июля по 20 сентября мы совершили серию
творческих поездок по Хабаровскому краю. Фестиваль
был  транзитным,  —  рассказала  собравшимся  Раиса  Наумова,  заместитель
генера льного  д и ректора
ДВГНБ  и  ведущая  прессВсе участники фестиваля «Писатели родного края»
конференции. — Мы старто- были награждены благодарностями министерства
вали в городе Комсомольске- культуры Хабаровского края. Максим Чин-Шу-Лан
и Юрий Ермошкин. ДВГНБ, 12 октября 2021 года.
на-Амуре и в конце (мы этим
гордимся!) охватили северные районы Хабаровского края: Николаевск-наАмуре, Охотск, Аян, Чумикан.
За небольшой отрезок времени фестиваль посетили около полутора тысяч жителей Хабаровского края; возрастной диапазон аудитории — от 6 лет
до 80+. География обширна. Это 13 населённых пунктов в 11 муниципальных районах Хабаровского края. Без преувеличения можно сказать, что такой фестиваль сделал бы честь и центральным регионам страны.
— Целью этого мероприятия стало знакомство жителей края, его самых
отдалённых уголков, с репертуаром современных писателей, — продолжила
Р. В. Наумова, — выявление молодых литературных талантов, интеграция
литературных сил края. Мы благодарны министерству культуры Хабаровского края — главному учредителю фестиваля — и Юрию Ивановичу Ермошкину, ему принадлежит идея проведения такого транзитного фестиваля.
Как отметил министр культуры края Ю. И. Ермошкин, этот значимый
фестиваль будет ежегодным:
— Будем его развивать, появятся новые локации, новые участники.
Все писатели-путешественники единодушно отметили прекрасную организацию фестиваля, замечательный приём во всех населённых пунктах, где
проходили встречи с читателями, искренний интерес и отклик аудитории,
будь то Охотск или Комсомольск-на-Амуре.
— Я ни о чём не думал, всё было организовано на высшем уровне, — поделился Максим Чин-Шу-Лан, — создалось впечатление, что лучшие менеджеры не в «Газпроме», а в библиотеке! Я как дальневосточник познакомился
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с Дальним Востоком вплотную. Впечатлений от некоторых мест больше, чем от
Москвы.
После выступлений организаторов и писателей
журналисты задали свои вопросы и могли пообщаться с
любым из участников прессконференции. Постепенно
обсуждение задач фестиваИгорь Мосин отвечает на вопросы журналиста
ля, поиска новых сюжетов
телеканала «6ТВ».
перешло в прогнозирование
будущего этого фестиваля. Были отмечены трудности, которые вполне можно избежать в дальнейшем. Писатели сказали, что была одна трудность —
мало времени на общение, нужно несколько встреч в одной локации. Организаторы, в свою очередь, заметили, что самым сложным оказалась транспортная логистика.
— Но мы её освоили, — заверила Раиса Наумова. — Такие поездки лёгкими быть не могут. Это наш первый транзитный опыт — 11 районов.
Трудностью также стало и формирование в короткие сроки команды
писателей-путешественников, готовых совершить поездки по краю. Если
фестиваль станет постоянным, то уже в этом году планируется начать

Участники и организаторы фестиваля.
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формировать команду. Как отметила Р. В. Наумова, «мы не должны повторяться, мы, безусловно, должны знакомить жителей края с новыми литературными именами». Таким образом, одним из итогов пресс-конференции
стало объявление о начале приёма заявок для формирования команды писателей-путешественников на 2022 год.
Фотографии Марии Сапожниковой.
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ВИЗИТ В ГЛАВНУЮ БИБЛИОТЕКУ ТАТАРСТАНА
Была давняя мечта — побывать в Национальной библиотеке Республики
Татарстан. В 2003 году, во время поездки в Соединённые Штаты Америки в
рамках программы «Открытый мир», я познакомилась с Риммой Багаевой,
которая тогда работала учёным секретарём этой библиотеки и много о ней
рассказывала. Библиотека всегда была значимым местом для жителей Казани, культурным брендом всей республики.
И вот в сентябре этого года, во время туристической поездки в Казань,
одним из мест нашего, группы хабаровчан, посещения была запланирована
главная библиотека Татарстана. Нам было известно, что библиотека располагается в уникальном историческом здании под названием «Дом Ушковой».

Дом Ушковой в Казани.
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Дом Ушковой
Это один из немногих домов в Казани, сохранивших свой оригинальный
исторический интерьер и внутреннюю планировку. Многие его считают самым красивым зданием Казани, во всяком случае, оно входит в топ десяти
самых интересных с точки зрения архитектуры зданий города. Местный
экскурсовод, узнав о том, что мы собираемся посетить это интересное место, сообщил, что библиотека недавно, в марте этого года, переехала в новое
помещение. Мы немного расстроились, так как много слышали и читали об
уникальном здании, в котором библиотека располагалась долгие годы. Но
вот удача! Во время одной из экскурсий мы оказались на улице Кремлёвской. На входной двери дома Ушковой было помещено объявление, которое
гласило о том, что можно записаться на экскурсию по зданию. Воспользовавшись этим предложением, мы пришли туда к назначенному времени.
Желающих посетить экскурсию было несколько человек. Нас встретила
коллега — сотрудник научно-методического отдела, которая рассказала о
переезде библиотеки в новое здание. Этому предшествовала большая работа по перемещению трёх с половиной миллионов единиц хранения, которой
занимался весь коллектив. Нам очень хорошо известно, насколько подобная работа сложна и трудоёмка. Дальневосточная государственная научная
библиотека не один раз перемещала свои фонды, начиная с героического
переноса книг вручную в 1941–1945 годах из первого здания библиотеки по
улице Шевченко в здание, в котором она сейчас располагается (Муравьёва-Амурского, 1), из склада на улице Кавказской на улицу Тургенева, 74, из
арендуемого помещения по улице Ленина, 24 на проспект 60-летия Октября
и многие другие перемещения, менее масштабные, но не менее трудоёмкие.
Помещения Национальной библиотеки предстали перед нами совершенно пустыми, обнажив все свои исторические сокровища, которые ещё совсем недавно были прикрыты мебелью, книжными стеллажами, каталогами
и другой библиотечной утварью. Не ставя своей целью описать все достопримечательности этого действительно уникального исторического здания,
приведём лишь некоторые интересные сведения, о которых нам рассказали
на экскурсии и о которых можно прочитать на сайте библиотеки [2].
Романтика, экзотика и роскошь — эти три слова характеризуют то, что
предстало перед нами и сопровождалось очень интересным и вдохновенным рассказом экскурсовода. В нём переплелась история дома, библиотеки,
история любви и расставания, возможно, и некоторые мифы и легенды, которые должны сопровождать такое особенное место.
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Здание великолепно как снаружи, так и внутри. Когда-то оно стало свадебным подарком студента Казанского университета и наследника богатых казанских купцов-предпринимателей Ушковых невесте Зинаиде Высоцкой, дочери
профессора Казанского университета. В этом великолепном архитектурном
строении представлены различные стили. Парадная лестница оформлена с использованием восточных мотивов с имитацией китайской и японской живописи. Прекрасно сохранились оконные витражи с экзотическими пейзажами,
птицами и растениями. Они не утратили яркости красок и надписи о том, что
изготовлены в Париже. На полу — инкрустация мрамором и позолотой с японскими мотивами. На парадной лестнице мы отразились в огромном венецианском зеркале, которое, по словам экскурсовода, нейтрализует отрицательную
энергию и показывает правильное отражение без каких-либо искажений.
Нас поразил парадный зал, выполненный в стиле ампир, потолки которого украшает орнамент с военной тематикой. Совсем недавно здесь располагался читальный зал.
Ещё одно интересное помещение оформлено в готическом стиле. Стены
обшиты панелями из морёного дуба. Прекрасно сохранились хоры для оркестра. Читатели сектора технической и сельскохозяйственной литературы,
который здесь располагался до переезда, могли представить себя гостями
или владельцами средневекового замка.
Наверное, читатели отдела гуманитарных наук, как и мы, гуманитарии,
удивлялись зеркалам в бывшей зелёной гостиной. В них как-то по-особому
отражаются находящиеся в комнате камины, что сразу и не поймешь, что
где и откуда.
Прекрасна маленькая розовая гостиная. Пришедшие сюда читатели отдела абонемента любовались расписными дверями, потолком с амурчиками,
медальонами с цветами и виньетками.
Зал юридической литературы располагался в комнате хозяина. Здесь
сохранился камин, на котором стояли бронзовые канделябры и фигурка
«Зубр». Говорят, что они долгие годы находились на том же месте, что и во
времена владельцев дома.
Украшением мавританского зала являются двери с арабской вязью. Здесь
располагался выставочный зал библиотеки.
Мы зашли в зимний сад-грот, с одной стороны похожий на пещеру, с другой — на вход в какой-то другой мир. Это впечатление создавали огромные
окна. В саду представлены разные комнатные растения. Красотами грота
любовались посетители читального зала.
99

ДВГНБ № 4 (93) 2021

И

стория библиотек
Дальнего Востока
В некоторых комнатах сохранился оригинальный паркет, который по
прошествии стольких лет активной эксплуатации совсем не скрипит под
ногами. Произведениями искусства можно назвать дверные ручки. Удивительно и то, что сохранились даже «родные» дверные ключи. А на первом этаже полы покрыты керамической плиткой, похожей на знаменитую
метлахскую, которой можно полюбоваться в вестибюле и некоторых залах
Дальневосточной государственной научной библиотеки. Экскурсовод сообщила, что эту плитку изготавливали на химических заводах владельцев
дома. Основная часть прекрасной мебели из дома Ушковой сохранилась и
находится сейчас в Национальном музее Республики Татарстан.
Здание построил архитектор Карл Мюфке в 1908 году. После революции в
1919 году в Казань приехала Надежда Константиновна Крупская и, обратив
внимание на великолепное строение, предложила передать его центральной
городской библиотеке. С тех пор она там и располагалась. Прошло немногим
более 100 лет, библиотека меняла название и статус, а здание и его внутреннее убранство словно законсервировались. Несомненно, что заслуга их сохранения принадлежит библиотеке. Сейчас принято решение осуществить
масштабную реставрацию помещений. Ведётся изучение архивных материалов, литературы, посвящённой библиотеке и зданию, проводится опрос
бывших, настоящих и потенциальных пользователей библиотеки [1]. Общественность беспокоит вопрос: будет ли здание доступно для посещений после реставрации? Директор
библиотеки Мадина Фатыховна Тимерзянова заверила
нас, что будет. Об этом и не
только вторая часть нашего
рассказа о визите в главную
библиотеку Татарстана.

Здание бывшего НКЦ «Казань», в котором
сейчас располагается Национальная библиотека
Республики Татарстан.
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группы набраны, и пригласили посетить библиотеку самостоятельно, так как
вход в неё свободный и работает она до 22 часов. Определив место её расположения на карте города, отправились туда пешком. Это элитный район в центре
города, и остановок городского транспорта рядом нет. Национальная библиотека теперь располагается в здании бывшего Национального культурного центра
«Казань», созданного в 1992 году на основе Казанского филиала Центрального
музея В. И. Ленина (Ленинский мемориал), который был открыт в 1987 году. По
задумке архитектора Анатолия Полянского, всё строение представляет группу прямоугольных призм разного размера и отсылает к образу развевающегося красного знамени. Это один из ярких примеров советского модернизма
в Казани [3]. Здание располагается на берегу реки Казанки. Вход в библиотеку свободный. В гардеробе — самообслуживание, просто оставляешь свою
одежду без привычного обмена на номерок. Решили осмотреть первый этаж.
Вестибюль украшает оригинальная инсталляция, посвящённая истории
татарской письменности и состоящая из 287 букв пяти алфавитов. Увидев

Инсталляция в вестибюле библиотеки.
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большое количество книг в открытом доступе, поняли, что это книжный магазин. Потом зашли в специально оборудованную зону для детей. Огромные
окна открывали прекрасные виды на реку и город. Поднявшись на второй
этаж на лифте, увидели, что здесь происходит какое-то специальное событие.
Замешкавшись, с мыслями о том, в какую сторону нам пойти, остановились
и привлекли внимание элегантной дамы в защитной медицинской маске, которая подошла к нам и спросила, чем она нам может помочь. Представились,
сказав, что мы библиотечные работники и приехали из Хабаровска, чтобы
познакомиться с главной библиотекой Татарстана. К нашему счастью, дама
оказалась директором библиотеки… Мадина Фатыховна Тимерзянова провела для нас экскурсию по библиотеке и рассказала про концепцию трансформации здания, работу по перемещению фондов, обновлению интерьеров,
организации новых пространств. Главная идея реконструкции — создание
большого многофункционального культурного центра, пространства для
современной библиотеки —
светлого, функционального и мобильного. Мы уже
самостоятельно увидели на
первом этаже так называемую общественно-функциональную группу помещений,
включающую фойе, гардероб, кофе-поинт, рецепцию,
детскую зону, предназначенную для самых маленьких
пользователей библиотеки.
Задачи информационнобиблиотечного обслуживания решает библиотечная
фу нкциональна я  гру ппа,
вк л юча юща я  ч и та л ьные
залы, зал каталогов, компью т е р н ы й    и    м у з ы к а л ь н ы й    з а л ы    с    кол л е к ц ией  п ластинок  с  за писями  м узыкальных  произСкульптурная композиция в одном из залов
ведений  татарских  певцов
библиотеки.
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и  композиторов,  нотами, музыкальной литературой, электронными музыкальными инструментами, наушниками, другим оборудованием.
Для проведения публичных мероприятий предназначена событийнофункциональная группа, включающая конференц-зал на 200 посадочных
мест, универсальный зал blackbox, предназначенный для спектаклей и концертов, специальные аудитории.
Предусмотрены пространства для обучающих занятий и самостоятельной работы, в том числе студия звукозаписи — всё это креативно-образовательная зона.
Библиотеке выделили специальное финансирование на приобретение
новых книг. Сейчас 180 тысяч изданий, оснащённых RFID-чипами, расположены в открытом доступе. Выдача и приём литературы осуществляются
через специальное оборудование, сканирующее читательский билет. Книги
можно вернуть в библиотеку и через станцию автоматического возврата в
любое время суток, даже не заходя в библиотеку.
Мадина Фатыховна с гордостью провела нас по специально подготовленной
к открытию библиотеки выставке под названием «Глобальный мир татарской
книжности». Проект приурочен к Году родных языков. Выставка располагается в специальном зале, который входит в экспозиционную функциональную

На выставке «Глобальный мир татарской книжности».
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группу. Для выставок также
используют транзитные выставочные зоны.
Закончилась наша экскурсия знакомством с административно-функциональной
группой, включающей книгохранилища,  оснащённые
мобильными  стеллажами,
рабочие пространства и места отдыха для сотрудников,
технические зоны. В кабинете директора за чашкой чая
На террасе нового здания библиотеки. Слева
направо: А. П. Черкина, старший научный
в разговоре была затронута и
сотрудник ДВГНБ И. В. Филаткина, директор
тема реконструкции дома Уш- Национальной библиотеки Республики Татарстан
ковой, в котором после про- М. Ф. Тимерзянова, Т. Н. Пистунович. Казань,
сентябрь 2021 года.
ведения всех работ также будет работать библиотека. Потом мы вышли на открытую террасу на крыше
здания, и перед нами открылся прекрасный вид на Казань, реку Казанку, в
которой отражались отблески заката. Нам был подарен номер научно-практического журнала «Китапханэ», рассказывающий о концепции новой библиотеки [4], библиотеках Татарстана, хранящихся в них книжных редкостях,
крупных библиотечных событиях. Мы также передали в фонд библиотеки
свежий номер журнала «Культура и наука Дальнего Востока», вручив его
сотруднику научно-методического отдела во время экскурсии по историческому зданию библиотеки. Пожелаем главной библиотеке Татарстана дальнейшего развития, новых читателей и успехов!
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Е. И. Петухова

ЯПОНСКАЯ ДИАСПОРА НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Японские подданные проживали в Николаевске около 40 лет, с 80-х годов
XIX века до середины 20-х годов ХХ века, и вписали свою особую страничку
в историю города.
Контакты Николаевска с Японией начались в 1854 году, когда дипломатическая миссия адмирала В. Е. Путятина отправилась из Николаевска в Японию для заключения первого русско-японского договора. По Симодскому
договору 1855 года для России были открыты японские порты Симода, Хакодате и Нагасаки. В Николаевск первая официальная японская делегация
из Хакодате прибыла в 1861 году. С тех пор между двумя городами-портами
развивались связи, чему способствовала близость Хакодате к Амуру и Сахалину. Русские моряки писали, что Хакодате — центр рыбной промышленности Японии, во многом напоминал город в устье Амура. Обширная бухта,
вмещающая множество шхун и пароходов, представляла зимой такую же
тишину, как и в Николаевске.
Японцы стали селиться в Николаевске намного позже, нежели американцы и европейцы. Николаевский полицмейстер П. А. Ошурков в донесении
военному губернатору Приморской области от 4 декабря 1885 года писал:
«Японцев здесь очень незначительное число и деятельность их здесь не заслуживает внимания» [5, с. 67].
Первые японские магазины появились в Николаевске к началу 1890-х годов. В них можно было купить соль, муку, сладости, овощи и фрукты, чёрный и зелёный чай, стеклянные изделия, мебель, бумагу, шёлковые ткани
и т. п. Японские товары отличала скорость доставки, например, свежих яиц
и фруктов в период навигации, дешевизна ввозимых продуктов. В городе
появились в разносной продаже японские кондитерские изделия.
В 1909 году в Николаевске числилось 56 японских коммерсантов первого разряда, 15 — второго разряда, 11 — третьего разряда. Самые предприимчивые открывали торговые дома, наиболее крупными из которых были
торговые дома Кавагучи, П. Я. Нагано и П. Н. Симада.
По официальным данным, в Николаевске числилось 11 часовых мастерских, портняжные, столярные и кузнечно-слесарные предприятия. В
центральной и мещанской части города было открыто шесть японских парикмахерских, также было несколько фотосалонов. В то же время число
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японских каменщиков, плотников и разнорабочих было невелико, например
столяров только 27. В этой сфере деятельности в основном применялся труд
китайских и корейских мигрантов. Хорошей репутацией среди русского населения Николаевска пользовалась японская домашняя прислуга. По данным японского консула, в этой сфере работали 33 мужчины и 29 женщин.
15 августа 1908 года было открыто самое первое иностранное консульство
в Николаевске — консульство Японии. Оно располагалось по Первому проспекту (ныне ул. Советская).
Во главе консульства в момент его основания был вице-консул Сузуки Еносукэ.
Господина Сузуки отличали
знание русского языка в совершенстве и, кроме этого,
знание технологии рыбного
дела. Во время холерной эпидемии в 1910 году комиссия
из нескольких членов японского общества во главе с
консулом Сузуки посещала
Здание японского консульства. Фотооткрытка
дома,  занятые  японцами, из фондов Межпоселенческого краеведческого музея
следила за их состоянием и
имени В. Е. Розова.
всячески содействовала оздоровлению жилых мест. В
разные годы японскими консулами в Николаевске были
г-н Ямагучи и г-н Исида.
Консул был обязан вести
именные списки японских
подданных, проживающих в
Николаевском консульском
округе, решать все вопросы,
касающиеся их местопребы- Руины японского консульства. Здание было взорвано
во время Гражданской войны в 1920 году.
вания, социального положения. Каждый японец, прибывающий в Николаевск, должен был явиться в
японское консульство, где его знакомили с городскими правилами и обычаями. Японское консульство требовало от рыбопромышленников регистрации
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судов и рабочих, которых они отправляли на рыбные промыслы района.
В конце декабря 1909 года японская
община состояла из 406 человек. По
сведениям японского консула в Николаевске, из общественных сооружений на тот период числилось японское кладбище, домов японцев в 1908
году — 51, в 1909 году — 57. Общественное сооружение японцев  — японское
кладбище «Нихондзин Кё:до Бочи»1 —
было с крематорием. Следует отметить, что японское кладбище содержалось всегда в образцовом порядке.
Семья консула Исиды.
В Николаевске было два японских
общества: «Нихондзин Кёрюминкай» и благотворительное общество «Ниходзин Дзидзёнкай». Из отчёта николаевского полицмейстера в январе 1913

Японская диаспора Николаевска.
1 Сохранено написание как в источнике.
ДВГНБ № 4 (93) 2021

108

К

раеведение

года: «В Николаевском обществе Нихондзин Керюминкай в 1911 году состояло 442 члена, к концу 1911 года — 518. Благотворительное общество состояло
из 469 членов (к концу 1911 года — 523) и в его Правлении были те же лица,
под председательством Симада, кроме которого имелся почетный председатель японский консул г-н Сузуки. Оба означенных общества деятельностью
своей среди русского или иностранного населения города ни в чем себя не
проявили, функционируют исключительно в своей японской среде» [3].
Целью благотворительного общества было оказание помощи больным, а
также японцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за стихийных и иных бедствий. Члены общества оказывали друг другу поддержку в
обустройстве на новом месте. Николаевское общество представляло не менее развитую организацию, чем его аналог во Владивостоке.
Японская диаспора отмечала свои национальные праздники, во время
которых японские дома и магазины украшались японскими флагами, в консульстве организовывались торжественные завтраки и обеды. 1 августа 1910
года местным японским благотворительным кружком было устроено гуляние с играми для членов общины в Николаевске в доме японского консула и
прилегающем к нему саду.

Японские шхуны в ожидании рыбы. Фотооткрытка из фондов
Межпоселенческого краеведческого музея имени В. Е. Розова.
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Японцы соблюдали свои национальные традиции, но, общаясь с русским
населением, перенимали новые для себя обычаи. Например, в некоторых николаевских богатых японских домах пили чай из русского самовара, очень
нравились японцам и пасхальные сладости.
Наибольшее количество японских подданных работали в сфере рыбопромышленности. Появление японских рыбопромышленников относится к
1892 году, когда в Николаевск пришли две японские шхуны, которые и вывезли впервые груз рыбы в Японию.
Затем число японских промысловых шхун быстро увеличивается, приходят большие пароходы. В устье Амура в начале ХХ века прибывали сотни
шаланд с рыболовами. Осенью, с окончанием путины, они возвращались в
Японию до следующего рыболовного сезона.
По рыболовной конвенции 1907 года японцам было предоставлено право
рыбной ловли, скупки и засолки рыбы по всему побережью Тихого океана. Именно в Николаевском районе эти права использовались особенно

Первый прибывший японский пароход. Июнь 1916 года.
Фотография из фондов Межпоселенческого краеведческого музея имени В. Е. Розова.
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широко, что беспокоило местные власти. По официальным сообщениям
японского вице-консула в Николаевске г-на Сузуки, в 1907 году японцы
арендовали 89 рыбных и 3 рыбообрабатывающих участков. Было выловлено 55 030 коку (старая японская мера объёма, составляющая 180 литров)
рыбы. Для транспортировки улова в Японию потребовалось 16 пароходов и
170 шхун. В 1908 году количество арендуемых участков увеличилось до 119
(в 1909 г. — до 183), в результате вывоз амурской кеты в Японию вырос до
полутора миллионов пудов.
В начале ХХ века в Николаевске было открыто отделение «Рорiо Енкайшу
Суйсанъ Кумиай»2,3 (Корпорация японских рыбопромышленников в русских владениях). В Николаевском отделении было зарегистрировано 42 члена общества, вице-председатель — Такахаси Мацутаро [8, с. 290].
Яги Камесабуро — первый и наиболее влиятельный из всех николаевских рыбопромышленников, родом из провинции Иё на острове Сикоку,
обладал миллионным состоянием и имел флотилию собственных шхун.
Он не только сам занимался скупкой рыбы в больших объёмах, имел свои
засольные участки, но и ссужал средства для ведения промысла другим
рыбопромышленникам, в том числе известному коммерсанту Симаде, через руки которого проходило всё скупное
дело японцев на Амуре.
Самым известным из японских рыбопромышленников в Николаевске был Пётр Николаевич Симада. В 1910 году он арендовал
10 рыболовных участков: на мысах Большой
Чхиль, Петах, Пуир, Мео, Васса, Налео, в сёлах Верхнее Пронге, Власьеве, Тахте. Пётр
Николаевич Симада кроме рыбалок имел в
городе несколько магазинов и механический
завод, который был построен в 1913 году.
В начале ХХ века в Николаевске работала крупная японская рыбопромышленная фирма «Санъ io Кумиай»3, которая
принадлежала Миякава Тоиокичи, известному хакодатскому рыбопромышленнику и главе фирмы, совместно с двумя младшими братьями Миякава Таро и
2, 3 Сохранено написание как в источнике.
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Визитка Торгового дома
П. Н. Симада.
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Сузуки Кичизи. Фирма была учреждена
специально для импорта в Японию николаевской рыбы.
Больше всего в Николаевске было скупщиков рыбы из Хакодате, поэтому 84% рыбы
из Николаевского промыслового района отправлялось в порт Хакодате. Некоторые пароходы ходили из Хакодате в Николаевск
за рыбой по шесть-семь раз в навигацию.
Хорошо организованная рыбная промышленность в низовьях Амура была полностью уничтожена в 1920 году, все рыбалки и оборудование сгорели.
Когда предприниматель П. Н. Симада
в 1920 году вернулся в разрушенный Николаевск, японские власти отдали ему в
качестве компенсации за сгоревшие магазины сохранившееся здание кинотеатра
«Модерн» (ныне это здание краеведческого музея). Симада надстроил второй деревянный этаж, где снова открыл магазин. В
1921 году Пётр Николаевич на свои средПамятник П. Н. Симаде
ства восстановил кладбищенскую церковь,
в
Николаевске-на-Амуре.
а рядом с кладбищем построил памятник
погибшим японцам.
В 2019 году во внутреннем дворике Межпоселенческого краеведческого
музея имени В. Е. Розова (г. Николаевск-на-Амуре) был установлен памятник П. Н. Симаде. Надпись на памятнике гласит: «В память о Симада Петре
Николаевиче (1870–1945). Японский подданный, принявший православие,
предприниматель, житель города Николаевска. Внес большой вклад в восстановление мирной жизни на Нижнем Амуре после событий 1920 года».
В сентябре 1922 года японские войска оставили Николаевск, вместе с
ними город покинули и японские рыбопромышленники. Японские рыбалки
были национализированы, а в 1937 году Николаевский порт был закрыт для
посещения иностранных судов.
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Т. В. Кирпиченко

ПЁТР ПОЛИКАРПОВИЧ ШИМКЕВИЧ —
ЭТНОГРАФ И ФОТОГРАФ
Фонд Дальневосточной государственной научной библиотеки пополнился замечательным альбомом фотографий из собраний музеев России и зарубежья под названием «Забытое путешествие:
фотографии Петра Шимкевича. XIX век».
Появление альбома стало результатом работы сотрудников Хабаровского краевого
музея имени Н. И. Гродекова и Хабаровской
краевой молодёжной общественной организации коренных малочисленных народов
Севера «Феникс Амура». Культурно-просветительский проект «Забытое путешествие:
фотографии Петра Шимкевича. XIX век»,
подготовленный молодёжной организацией
коренных народов «Феникс Амура», победил
в конкурсе Фонда президентских грантов по
направлению
«Сохранение
Альбом «Забытое путешествие:
историчефотографии Петра Шимкевича.
XIX век».
с кой па м яти». Проект включает не только создание
альбома этнографических снимков, выполненных Петром Шимкевичем в конце XIX
века, но и подготовку передвижной выставки, на которой представлены редкие фотографии, хранящиеся в собрании 10 российских и берлинских музеев и в оригинальных
альбомах Дальневосточной государственной
научной библиотеки (ДВГНБ, г. Хабаровск).
В предисловии к альбому автор проекта — главный научный сотрудник Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова
В. Б. Малакшанова — рассказала о научнопоисковой работе по выявлению фотографий Пётр Поликарпович Шимкевич.
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П. П. Шимкевича в музеях и библиотеках России и Германии. Участниками
проекта в ходе исследовательской деятельности было обнаружено 550 фотографий, выполненных Шимкевичем, в том числе 183 снимка из альбомов ДВГНБ.
Фотографии, хранящиеся в Хабаровске, были сделаны и переданы в музей Приамурского отдела Императорского Русского географического общества (ПО ИРГО) в период службы П. Шимкевича в Приамурье.
Пётр Поликарпович Шимкевич был назначен на должность младшего чиновника особых поручений при приамурском генерал-губернаторе в июне
1892 года. Прослужив здесь до 1897 года, он проявил себя как активный общественный деятель. Был членом Приамурского отдела Императорского Русского географического общества — занимался его организацией в составе временного правления, возглавляемого Н. И. Гродековым, стал организатором
Амурского общества любителей фотографического искусства, действительным членом
Императорского  общества
любителей  естествознания,
антропологии и этнографии.
Пристрастие  к  этнографии и фотографии в полной
мере проявилось во время
с л у же бн ы х    ком а н д и р о вок П. Шимкевича по ПриМиссионерские церкви у бурят (из фонда ДВГНБ).
амурью и Забайкалью, где им
были сделаны уникальные снимки, отразившие культуру и религии бурят,
особенности проведения обрядов ламаизма, также на них запечатлены типы
и бытовые особенности якутов и кочевых эвенков Забайкалья. Помимо исполнения основных служебных обязанностей, П. Шимкевич изучал этнос
Приамурского края. Им была составлена детальная «Программа для собирания статистических и этнографических сведений», касающаяся всех сторон материальной и духовной культуры аборигенного населения. По особой
программе П. Шимкевич собирал и систематизировал материалы по шаманству у гольдов (нанайцев) и других коренных народов.
На лодках и лошадях, пешком и на оленях П. П. Шимкевич преодолел в
1894 году огромное расстояние — 4 500 вёрст, проводя перепись населения
на берегах Буреи, Амгуни и Амура и заодно выполняя задание Приамурского отдела ИРГО по приобретению у аборигенов различных предметов
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для пополнения этнографических и зоологических коллекций хабаровского музея.
Это общественное задание
П. П. Шимкевич  выполнил
с большим успехом. О своей семимесячной служебной
поездке он доложил на общем
собрании членов ПО ИРГО,
выступив с сообщением «Современное состояние инородцев Амурской области и
бассейна р. Амура» и покаГольдячки (из фонда ДВГНБ).
зом привезённой им богатой
коллекции нанайских орнаментов и костюмов.
Продолжая этнографические изыскания, П. П. Шимкевич занялся изучением
системы религиозных верований у нанайцев и написал труд «Материалы для
изучения шаманства у гольдов», опубликованный в «Записках Приамурского отдела ИРГО»
в 1896 году. Работа была настолько нова и интересна, что была высоко оценена специалистами: историками, этнографами, антропологами.
«7 декабря 1895 года П. П. Шимкевич выступил в Хабаровске перед членами Географического общества с докладом “О шаманстве”, во время которого продемонстрировал
предметы шаманского культа и представил
приглашённого им нанайского шамана, который исполнял “камлание”, сопровождаемое пляской и пением» [3, с. 127].
Уникальные  фотографии,  сделанные
П. П. Шимкевичем во время этого действа,
находятся в «Этнографическом альбоме малых народностей Восточной Сибири и ДальШаман гольдов Отджал,
него Востока», хранящемся в фонде альбопредставлявший камлание на
мов ДВГНБ.
общем собрании Приамурского
Шимкевичу  удалось  также  сделать  неотдела ИРГО. Хабаровск, декабрь
1895 года (из фонда ДВГНБ).
сколько снимков маньчжурского и гольдскоДВГНБ № 4 (93) 2021
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го шамана, шамана негидальца и негидальской шаманки на реке Амгунь и других.
Особую ценность представляют сделанные Шимкевичем в экспедиции этнографические снимки негидальцев.
Пётр  Поликарпович  стал
первым человеком, представившим научному сообществу фотоизображение этого
крайне малочисленного наНегидальские шаманки на реке Амгунь
рода с берегов Амгуни.
(из фонда ДВГНБ).
Всего же во время долгой
экспедиции по Приамурью и Забайкалью им было сделано 386 этнографических снимков. Все коллекции и большую часть фотоснимков он передал в
фонд Хабаровского историко-этнографического музея.
Спустя годы бесценная этнографическая коллекция негативов на стеклянных пластинах (около 650 штук) оказалась в Берлинском музее мировой
культуры, где хранилась долгие годы в забвении. Небольшая часть уникальных фотоснимков впервые была опубликована в Берлине лишь в 1989 году.
И вот сейчас в Хабаровске появился замечательный альбом с изображением подробностей быта народностей Забайкалья, нанайской, эвенкийской и
якутской культур XIX века. В альбоме представлены фотографии П. П. Шимкевича из музеев России и зарубежья с подписями и обозначением места
хранения снимков. В России фотографии, выполненные П. П. Шимкевичем,
хранятся в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова, Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской
академии наук, Государственном музее истории религии, Амурском областном краеведческом музее имени Г. С. Новикова-Даурского, Забайкальском
краевом краеведческом музее имени А. К. Кузнецова, Национальном музее
Республики Бурятия, Новокузнецком краеведческом музее, Иркутском областном краеведческом музее и Дальневосточной государственной научной
библиотеке. Из музеев Берлина в альбом вошли 11 фотографий.
Дальневосточная государственная научная библиотека предоставила для
публикации в альбоме «Забытое путешествие: фотографии Петра Шимкевича. XIX век» 183 снимка из оригинальных альбомов XIX века, хранящихся в
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фонде редких изданий. Среди них больше всего фотографий в разделе «Забайкальский буддизм» (123 снимка) и «Забайкальские буряты» (25 снимков). По другим разделам книги фотографии из наших альбомов распределились следующим образом: «Забайкалье. Бродячие тунгусы (орочоны)» (1),
«Амурская область. Бассейн Буреи. Бродячие тунгусы-оленеводы (орочоны,
тунгусы)» (5), «Амурская область. Бассейн Буреи. Якуты» (7), «Приморская
область. Бассейн Амгуни. Негидальцы» (6), «Амурская область. Китайские
подданные левого берега Амура (устье Зеи)» (6), «Амур. Уссури. Гольды» (8),
«Амурская область. Духоборы левого берега Амура (устье Зеи)» (2).
Книга дополнена большой статьёй «Пётр Шимкевич — чиновник для
особых поручений, этнограф» о жизни и трудах Петра Поликарповича, в
которой использованы фотографии из семейных альбомов Шимкевичей, из
фондов музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского (г. Саратов) и из интернет-проекта «Общество друзей школы Карла Мая».
Научно-справочный аппарат книги включает «Список источников и литературы» (36 названий) и два приложения: карты, составленные П. П. Шимкевичем:
этнографическая карта Амурского края (приложения к газете «Приамурские
ведомости»), и перечень основных трудов П. П. Шимкевича (15 публикаций).
Труды П. П. Шимкевича не потеряли своей актуальности и в наши дни.
О востребованности его работ и собранных материалов говорит, например,
тот факт, что снимок П. П. Шимкевича с подписью «Шаман гольдов Отджал,
представлявший камлание в общем собрании Приамурского отдела ИРГО, в
Хабаровске, в декабре 1895 года» [1, с. 265] по запросу авторов этнографического проекта «Земля людей», который выходит на федеральном телевизионном канале «Россия — Культура», был предоставлен Дальневосточной государственной научной библиотекой для использования в фильме «Нанайцы.
Наследники шаманов» о культуре нанайцев, об их традициях и обычаях.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Забытое путешествие : фотографии Петра Шимкевича. XIX век : альбом
фотографий из собраний музеев России и зарубежья / Хабар. краев. музей
им. Н. И. Гродекова, Хабар. краев. молодёж. обществ. орг. корен. малочисл.
народов Севера «Феникс Амура» ; сост. и авт. вступ. ст. В. Б. Малакшанова. — Хабаровск : Хабар. краев. тип., 2021. — 292 с. : ил.
2. Малакшанова,  
В.  
Б. Фотографии чиновника особых поручений
П. П. Шимкевича / В. Б. Малакшанова. — Словесница Искусств. — 2019. —
№ 1 (43). — С. 68–70.
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3. Мельникова, Т. В. Чиновник особых поручений / Т. В. Мельникова //
Записки Гродековского музея / Хабар. краев. краевед. музей им. Н. И. Гродекова. — Хабаровск, 2001. — Вып. 2. — С. 118–129.
4. Огрызко, В. Шимкевич Пётр Поликарпович // Огрызко, В. Отечественные исследователи народов Севера и Дальнего Востока : биобиблиогр. словарь. — Москва, 2013. — С. 634–635.
5. Шимкевич Пётр Поликарпович. — Текст : электронный // Школа Карла
Мая. Общество друзей школы К. Мая «Майский Жук». — URL: http://www.
kmay.ru>sample_pers.phtml?n=3448 (дата обращения: 13.09.2021).
6. Шульгина, Т. С. П. П. Шимкевич // Русские исследователи культуры и быта малых народов Амура и Сахалина (конец XIX – начало XX в.) /
Т. С. Шульгина. — Владивосток, 1989. — С. 95–106.
Фотографии из альбома «Забытое путешествие:
фотографии Петра Шимкевича. XIX век».
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Э. О. Леонтьева

О СОБЫТИИ В ДВГНБ: ЛЕКЦИИ ИЛЬИ ДОРОНЧЕНКОВА1
«Редкая птица долетит до Амура», — такими словами 25 октября генельный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки
Татьяна Якуба открыла большое событие — трёхдневный лекторий Ильи
Доронченкова на тему «Модернизм у ворот». Глубокий смысл этой, казалось бы, шуточной фразы открывается тогда, когда понимаешь уровень и
масштаб того преображения, произошедшего со всеми нами, жителями Хабаровска, — неважно, присутствующими на этих лекциях или нет, — за те
три дня, в течение которых длился этот интеллектуальный и культурный
марафон. И дело даже не в статусах, званиях и регалиях, хотя, конечно, заместитель директора музея имени А. С. Пушкина, профессор Европейского
университета в Санкт-Петербурге — всё это добавляет сообщениям в СМИ
и министерским отчётам необходимый их формату пафос. Но для меня,
просто как для жительницы этого города, по-настоящему важным стало то,
что визит такого уровня на короткие три дня стирает огромную дистанцию.
Дистанцию, существующую в прямом и переносном смысле, — пространственную и ментальную, — когда в атмосфере серой провинциальной будничности периодически остро и тоскливо переживается отрыв от тех мест,
где есть по-настоящему большая культура.
В те времена, когда любовь к русской живописи входила в обязательный
набор патриотического воспитания, сложился и тот стандарт разговора об
искусстве, когда кто-то умный и просвещённый рассказывал, как правильно смотреть картины и что художник хотел сказать. И даже тогда, когда мы
вроде бы выросли из этих стандартов, взгляд на картины всё ещё подсознательно ищет прежней опоры — вот придёт умный человек и всё объяснит.
1 25–27 октября 2021 г. в ДВГНБ прошёл цикл лекций «Модернизм у ворот. Западное
искусство в России на выставках 1890-х годов». Лектор — Илья Аскольдович Доронченков, заместитель директора по научной работе Государственного музея изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге,
кандидат искусствоведения.
Мероприятие проведено за счёт средств субсидии министерства культуры Хабаровского края социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры.
Организаторы: АНО «Лаборатория идей» и Дальневосточная государственная научная
библиотека.
Записи лекций можно посмотреть на YouTube-канале библиотеки https://www.youtube.
com/c/Дальневосточнаягосударственнаянаучнаябиблиотека/videos. — Ред.
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И тем радостнее наш случай,
когда такой человек приехал вовсе не за тем, чтобы
всё объяснить и дать рецепт,
«как правильно» смотреть,
а для того, чтобы, наоборот,
усложнить и разнообразить
наше зрение, тем самым погрузив в ту подлинность
смыслов и множественность
языков, которыми только и
Илья Доронченков провёл трёхдневный лекторий
может говорить настоящее
для хабаровчан в стенах ДВГНБ.
искусство.
Определить формат и суть произошедшего за эти дни — значит, обязательно
что-то упустить. Если сказать, что это лекции, то надо обязательно добавить, что
это также путешествие по музеям и выставкам, экскурс в исторические события
рубежа веков, открытие тех пересечений между живописью, социальной реальностью и широким международным контекстом, в котором все элементы живописного языка: форма, цвет, композиция, приобретают совершенно неожиданные трактовки и смыслы. В этом погружении завораживает именно то, что все
сюжеты, которые, казалось бы, рассказывают об истории живописи, выставках,
художниках и их произведениях, складываются, как пазлы более масштабной
картины, когда живописное произведение включено в тот широкий социальный и культурный контекст, где оно было создано. И то главное, что выносишь
после трёх дней такого мощного интеллектуального натиска, — картина становится не
только и не столько эстетическим объектом, вызывающим
эмоции и чувства, которые,
конечно, тоже очень важны.
Появляется другой взгляд на
живописное произведение,
как на сложную многомерную
конструкцию, скрывающую
в себе целый мир, как на до- Послушать гостя из культурной столицы собрались
люди разных профессий и возрастов.
кумент, отражающий эпоху,
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который, так же как письменный источник или любой другой материальный артефакт,
может много рассказать о своём времени на своём языке.
Знать этот язык и уметь его
читать — это и есть то невозможно высокое искусство расшифровки культурных кодов,
которым Илья Аскольдович
сам владеет блестяще и в котоКнига Николая Крадина
рое он, как в магию, погружа«Художники Дальнего Востока» на память.
ет своих слушателей.
Вручает старший научный сотрудник ДВГНБ,
И ещё один момент, оставруководитель АНО «Лаборатория идей»
Ирина Филаткина.
ляющий  особенное  послевкусие от этих лекций. Я не специалист по искусству и для упорядочивания
отрывочных сюжетов развития живописи, полученных в результате самообразования, разумеется, не возражала бы и насчёт незатейливого ликбеза. Но
в каком бы формате Илья Доронченков ни обращался бы к слушателям —
на YouTube, Arzamas, по каналу «Культура», так же как и на этой встрече, — он никогда не держит аудиторию за нерадивых школяров, которым
надо что-то разъяснять. Это особый уровень глубокого интеллектуального
уважения к аудитории, когда все участвуют в профессиональном разговоре
на равных, когда попадаешь в знакомое тебе по другой деятельности поле
поиска смыслов и интерпретаций и когда незаметно оказываешься в числе приглашённых автором осмыслить вместе с ним его исследовательские
находки на этом поле. Всё это не позволяет назвать произошедшее просто
«лекциями», пусть оно будет Событием — ярким и запоминающимся, после
которого ты становишься немного другим.
Фотографии Ольги Косарьковой.
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И. В. Филаткина

ХРОНИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ. 2020 ГОД
1 января – 23 мая. Группа специалистов ДВГНБ прошла профессиональную переподготовку в ХГИК по программе «Управление муниципальной
библиотекой в современных условиях: системный подход».
3–6 января. Реализована праздничная программа «Новогодние каникулы
в библиотеке». В программе: выставка в отделе «Абонемент» «Новые книги
в Новом году», кинозал для детей и взрослых «В гостях у сказки», книжноиллюстративная выставка «Новогодний серпантин», выставка живописи
художников-любителей «Волшебная сказка» (к 7-летию студии живописи
Екатерины Магит), семейные экскурсионные программы по историческому
зданию библиотеки «Книжные лабиринты», мастер-класс «Результат» художника Анастасии Реутовой, книжно-новогодняя акция «Книга в подарок».
9 января. Общая штатная численность ДВГНБ с 01.01.2020 установлена
в количестве 183 единицы. Административно-управленческий персонал —
8 единиц, основной персонал — 129,5 единицы, вспомогательный персонал — 45,5 единицы. Приказ от 01.01.2020 № 1/01-28.
10 января. Во исполнении Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», а
также в связи с изменениями, внесёнными в законодательство Российской
Федерации об индивидуальном персонифицированном учёте в системе обязательного пенсионного страхования, утверждён перечень необходимых работ в ДВГНБ, связанных с введением нового порядка сведений о трудовой
деятельности в электронном виде. Приказ от 10.01.2020 № 2-а/01-28.
10 января. Состоялся концерт авторской песни лауреата фестивалей
«Второй канал» и имени Валерия Грушина Евгении Ланцберг (Москва).
10–25 января. К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова реализована литературная программа «Чеховские дни в Хабаровском крае». В программе:
масштабный выставочный проект «Чайка» (представлено более 300 печатных изданий), онлайн-тест «Знаете ли вы Чехова?», открытые литературные
уроки для школьников. Координатор проекта — заведующий отделом обслуживания и фондов Елена Михайловна Котова.
13 января. Проведено совещание по вопросам подготовки государственной статистической отчётности.
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14–16 января. Открытые уроки для школьников, посвящённые 160-летию со дня рождения А. П. Чехова. Книжная выставка «А. П. Чехов и Дальний Восток» с циклом бесед о поездке Чехова на Сахалин для старшеклассников школ № 3, 9, 63, гимназии № 4 г. Хабаровска;
– в выставочном зале открылась книжная выставка «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…» к 225-летию со дня рождения поэта и драматурга Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829 гг.);
– на сайте ДВГНБ размещена информация к 200-летию со дня рождения
композитора Александра Николаевича Серова.
16 января. Получено благодарственное письмо Хабаровскому краю от
Российского книжного союза за участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» в 2019 году. Письмо подписано исполнительным
директором РКС Е. Г. Старостиной;
– в библиотеке приступили к проведению восстановительных работ в помещениях убежища на объекте по адресу: г. Хабаровск, проспект 60-летия
Октября, д. 164. Приказ от 16.01.2020 № 3/01-28.
20 января. В отделе «Абонемент» открылась книжная выставка, посвящённая Году памяти и славы. Представлено более 150 книг и журналов. Выставка работала в течение всего года и периодически пополнялась новыми
изданиями;
– в отделе «Абонемент» открылась книжная выставка «Юбиляры-2020».
Среди юбиляров — киевская княгиня Ольга, князь Игорь Святославович,
великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, патриарх
Никон, патриарх Тихон и другие. В этом году исполняется 285 лет со дня
рождения русского полководца Александра Васильевича Суворова, 275 лет
со дня рождения флотоводца и адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова,
275 лет со дня рождения Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова и
255 лет со дня рождения Петра Ивановича Багратиона. На выставке представлено около 100 изданий;
– на сайте библиотеки размещена информация о жизни и творчестве
дальневосточного композитора Юрия Яковлевича Владимирова;
– на сайте ДВГНБ размещена информация о том, что в культурно-образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодёжные инициативы –
2019» (Москва, 2019) вошёл проект ДВГНБ по продвижению чтения — «Литературно-художественный журнал “Дальний Восток”: 85 лет на литературной карте России»;
– утверждён план мероприятий по сохранению библиотечных фондов на
2020 год. Приказ от 20.01.2020 № 4/01-28;
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– утверждён профиль комплектования отдела «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края». Приказ от
20.01.2020 № 5/01-28.
22 января. В выставочном зале открылась масштабная книжная выставка «Победа Ленинграда. 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)».
23 января. Установлены плановые объёмные показатели к государственному заданию на выполнение услуг и работ на 2020 год. Количество книговыдач — 933 000, количество читателей — 45 150, количество посещений — 173 238
(в том числе: в стационарных условиях — 155 468, вне стационара — 17 770,
удалённо через сеть Интернет — 93 730), количество справок — 8 100 (в том
числе: в стационарном режиме — 7 800, в удалённом режиме — 300), объём
поступивших документов на физических материальных носителях — 110 000,
сетевых удалённых лицензионных документов — 200 000, количество записей
в электронный каталог — 57 500, осуществление стабилизации, реставрации и
консервации книжных памятников (количество единиц реставрации (лист) —
1 420, количество единиц реставрации (предмет) — 10, количество единиц
стабилизации — 800, количество единиц ремонта — 2 400), количество мероприятий — 454, количество посещений мероприятий — 15 590, количество
методических мероприятий (семинар, конференция) — 30, количество посещений научных и методических мероприятий — 426, количество консультационных и методических услуг (консультаций) — 250, количество прикладных
научных исследований — 5, количество печатных журналов (номера) — 8, количество электронных изданий (номера) — 14. Приказ от 23.01.2020 № 6/01-28.
24 января. В удивительном мастерстве Чехова-комедиографа смогли убедиться учащиеся старших классов гимназии восточных языков № 4. Рассказ
о жизни и творчестве великого русского классика сопровождался живой
постановкой знаменитой шутки-комедии «Медведь» в исполнении артистов
театра «Хронос». Под руководством директора театра, преподавателя по режиссуре и актёрскому мастерству ХГИК Юлии Валерьевны Завражной здесь
собрались неравнодушные и заинтересованные люди, которые за относительно небольшой период существования театра подготовили замечательные чеховские спектакли. В спектакле блистали артисты театра «Хронос»
Александр Андреевич Федотов (Смирнов), Валентина Андреевна Москалёва
(Попова) и Юлия Валерьевна Завражная (Лукерья).
26 января. Состоялся концерт «Эпоха Высоцкого», в котором прозвучали
песни Высоцкого и посвящения В. Высоцкому людей разных поколений.
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27 января. Проведена торжественная встреча участников снятия блокады Ленинграда, посвящённая Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.
28 января. В ДВГНБ открыта возможность бесплатного доступа к сайту
http://lit-web.net/. Портал Lit-Web — это 17 наименований литературных журналов и альманахов, издающихся как в России, так и за рубежом; более 60 номеров, каждый из которых можно скачать в формате FB2 на любое электронное
устройство для чтения; более 3 000 минут видеосеминаров по поэзии и прозе;
– для молодых специалистов ДВГНБ проведено методико-образовательное мероприятие «Страницы истории ДВГНБ в 70–80-е годы XX века»;
– накануне 160-летнего юбилея со дня рождения А. П. Чехова прошёл литературно-музыкальный концерт «Русский сувенир». Этим концертом открылся новый сезон литературно-музыкальной гостиной «Лира». Зрителям
были представлены юмористические рассказы А. П. Чехова; музыкальные
произведения композиторов В. Власова, Е. Треснянского, В. Гридина и обработки русских народных песен. Гости творческой встречи услышали виртуозную игру молодых музыкантов Ильи Федосеева (баян), Семёна Зарубы
(аккордеон), Никиты Онищенко (балалайка); познакомились с молодыми
артистами театральной студии «На чердаке» (художественный руководитель — Виктор Асецкий) Ириной Доркиной, Алёной Соломасовой, Екатериной Колбиной и Алексеем Лепёхиным. Мероприятие проходило в ХРЦПБ.
Украшением импровизированной сцены были картины сотрудников библиотеки И. В. Филаткиной и Л. Ю. Даниловой.
31 января. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в выставочном зале открылась выставка редких книг «Дальневосточные издания Великой Отечественной войны». Представлено около 30 редких книг и
брошюр, вышедших в Хабаровске и Магадане в 1941–1945 годах и хранящихся в фондах ДВГНБ. На выставке представлен поэтический сборник
П. С. Комарова «С востока на запад» (1943) с дарственной надписью поэта
дальневосточному писателю Н. М. Рогалю;
– заседание клуба «Краевед». Тема — «Труды исследователя М. А. Ковальчука по истории Дальнего Востока России»;
– на сайте библиотеки размещена информация «Легко на сердце от песни
весёлой…» к 120-летию со дня рождения советского композитора, дирижёра, музыкального педагога И. О. Дунаевского.
2 февраля. В отделе «Абонемент» открылась книжная выставка ко Дню
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.
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2–10 февраля. В честь 77-летия Сталинградской битвы сотрудники отдела обслуживания и фондов и Центра информационно-библиографического
обслуживания, библиографии и краеведения провели цикл уроков мужества и памяти для старшеклассников хабаровских школ. В течение недели
библиотеку посетили учащиеся школ № 3, 10, 43, лицея инновационных технологий, а также бойцы Амурского спасательного центра МЧС России. Библиотекари рассказали гостям о днях Сталинградской битвы, познакомили
с книжной выставкой «Сталинград — великий подвиг народа», представили
презентацию о героях битвы на Волге и подвигах, которые они совершили.
Отдельный рассказ был посвящён дальневосточным героям Сталинградской битвы, прославленным снайперам Максиму Александровичу Пассару
и Акиму Дмитриевичу Самару.
3 февраля. Заседание реставрационного совета ДВГНБ по вопросам утверждения плановых показателей на 2020 год.
3 февраля – 30 марта. Проведена проверка специализированного фонда краеведческих дальневосточных документов отдела «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения».
Председатель комиссии — Н. К. Лютова, специалист по учётно-хранительской документации. Приказ от 24.01.2020 № 8/01-28.
4 февраля. ЦКБО (группа сельскохозяйственной литературы, нормативно-технической документации и библиографии) в Хабаровском дорожностроительном техникуме организована выездная книжная выставка по теме
«И арсенал, и щит России». На выставке представлены книги по истории
развития бронетехники, оружия. Цель мероприятия — воспитание патриотизма, чувства гордости за свой народ у молодого поколения и формирование положительной мотивации к углублённому изучению истории Великой
Отечественной войны, истории Великой Победы, истории России;
– в ХРЦПБ проведено мероприятие для Хабаровского регионального
отделения Союза пенсионеров России, включающее экскурсию по залам
и лекцию-беседу о заповедной системе России. Мероприятие проведено в
партнёрстве с ФГБУ «Объединённая дирекция государственных природных
заповедников и национальных парков Хабаровского края» («Заповедное
Приамурье»).
5 февраля. Сотрудники отдела «Абонемент» открыли пункт выдачи и
обмена литературы в третьем корпусе Хабаровского специального дома ветеранов № 1. Для жителей Дома ветеранов привезли более 300 книг, журналов, кроссвордов, а также книжную выставку «15 февраля — День памяти
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воинов-интернационалистов», посвящённую памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Аналогичный пункт
успешно работает в первом (ул. Серышева, 62) и во втором корпусах (ул. Льва
Толстого, 14). Кроме выдачи и обмена литературы планируется проведение
тематических книжных выставок, викторин и других просветительских акций. Выезд сотрудников библиотеки в Дом ветеранов будет осуществляться
один раз в месяц;
– в связи с профессиональным праздником «День дипломатического работника Российской Федерации» в выставочном зале открылась выставка
«Успехи российской дипломатии».
6 февраля. Утверждён состав редакционной коллегии журнала «Дальний
Восток». Главный редактор — А. В. Николашина. Признан утратившим силу
приказ от 19.02.2019 № 13/01-27. Приказ от 06.02.2020 № 11/01-28;
– утверждён состав комиссии по списанию библиотечных фондов на
2020 год. Председатель — заместитель генерального директора Г. В. Старкина. Приказ от 06.02.2020 № 10/01-28.
8 февраля. Дню российской науки посвящена книжная выставка «Актуальные направления науки и техники XXI века». Представлены книги, в
которых рассказывается о жизни и творчестве выдающихся отечественных
деятелей науки и техники.
10 февраля. В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, а также гриппа и ОРВИ принят ряд
мер, включающий разработку «Инструкции по профилактике коронавируса, гриппа и ОРВИ среди сотрудников ДВГНБ», введено ограничение для
культурно-массовых мероприятий с иностранными гражданами, приобретены необходимые дезинфицирующие средства для проведения влажной
уборки, фильтрующие лицевые маски. Приказ от 10.02.2020 № 14/01-28;
– совещание экспертных групп краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
– проведены литературно-краеведческие квесты «Помним, чтим, гордимся!» для студентов Хабаровского торгово-экономического техникума, учащихся 11 класса школы № 44 г. Хабаровска.
11 февраля. На сайте библиотеки размещена информация о том, что в
селе Ракитном Хабаровского муниципального района нашли 149 фронтовых писем погибшего в 1943 году старшего сержанта стрелковой дивизии
Игоря Яковлевича Асташина. Сотрудники сельского Дома культуры пытались разыскать родственников бойца, но сами не справились и обратились
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за помощью к специалистам ДВГНБ. В Центре консервации документов и
изучения книжных памятников Хабаровского края ДВГНБ письма были
отреставрированы, тексты переведены в электронную форму. Из данных
портала «Память народа» удалось выяснить, что старший сержант Игорь
Асташин был командиром взвода стрелкового полка, а в сентябре 1943
года пропал без вести. Тогда ему было всего 20 лет. Затем был подготовлен
видеосюжет, размещённый на сайте ДВГНБ.
12 февраля. В читальном зале отдела «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения» открылась
книжная выставка «Частица дивного величья», посвящённая Всемирному
году журавля. Хабаровский край присоединился к акции Всемирного фонда
дикой природы. Главная её задача — предоставить жителям Хабаровского,
Приморского, Забайкальского краёв, Амурской и Еврейской автономной
областей наиболее полную информацию о журавлях бассейна Амура, об
опасностях, которые их подстерегают, и рассказать, что могут сделать люди
для защиты своих пернатых соседей;
– в выставочном зале открылся масштабный книжно-иллюстративный
выставочный проект «Профилактика ВИЧ-инфекции путём пропаганды
здорового образа жизни», призванный привлечь внимание жителей города к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. Представлено 195 изданий. Цель выставочного проекта — формирование у населения правильного представления о ВИЧ-инфекции как реальной угрозе жизни человека,
знакомство с основными мерами профилактики ВИЧ/СПИД, воспитание у
пользователей библиотеки мотивации к ведению здорового образа жизни;
– в выставочном зале открылась экспозиция «Время выбрало нас», посвящённая памяти отечественных воинов-интернационалистов. Выставка
приурочена к памятной дате — Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
– состоялось заседание оргкомитета открытого ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание с участием представителей
министерства культуры Хабаровского края, руководителей и специалистов
ДВГНБ, ХКСБС, ХКДБ имени Н. Д. Наволочкина. На конкурс было представлено семь творческих досье из Бикинского, Ванинского, Комсомольского, Нанайского районов. Предложения оргкомитета о присуждении призовых мест по результатам конкурса были направлены министерству культуры Хабаровского края, которое принимает решение о победителях конкурса
с последующим размещением приказа на сайте министерства.
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13 февраля. В читальном зале Центра межкультурных коммуникаций
открылась выставка «Путешествие в Страну утренней свежести». Цель выставки — познакомить всех желающих с национальными традициями, культурой и литературой Южной Кореи. В России 2020 год объявлен Годом культурных обменов между Республикой Корея и Россией и приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами;
– в преддверии Дня святого Валентина Мультимедийный центр ДВГНБ
подготовил выставку-сюрприз «Свидание с книгой вслепую». Свиданием
вслепую традиционно называют встречу людей, не видевших друг друга до
этого ранее. Мультимедийный центр взял на себя роль организатора встречи читателя с книгой. Стоит добавить, что книги, помеченные загадочными намёками, включают в себя всё: от тайны романтики, классики, ужасов,
приключений до научной фантастики. Вся интрига заключается в том, что
вы не будете знать, какую книгу вы выбрали, пока не придёте домой;
– в читальном зале Центра межкультурных коммуникаций состоялась
первая встреча открытого клуба любителей фотографии «Фотолекторий».
Все желающие смогли поучаствовать в диалоге о творчестве одной из самых
известных портретистов в истории фотографии — Энни Лейбовиц. Член хабаровского фотографического общества Оксана Копылова поделилась интереснейшими фактами биографии фотохудожницы, секретами её мастерства, спецификой стиля работы. Данный проект является продолжением
многолетней творческой дружбы ДВГНБ со Светланой Тикановой, известным хабаровским фотографом, художником, режиссёром, коллажистом, куратором выставок молодых авторов.
14 февраля. В Тигровом зале состоялся литературный вечер, посвящённый выходу первого номера журнала «Дальний Восток». Краткий обзор
журнала представила его главный редактор Александра Николашина. Редактор прозы Тамара Савельева познакомила присутствующих со своими
авторами, а член редколлегии журнала, профессор Вургун Мехтиев, сделал
небольшой литературный анализ прозаических произведений, вошедших в
номер. Перед собравшимися выступила молодая хабаровская писательница
Татьяна Троценко. Редакторы поэзии и публицистики Елена Добровенская
и Людмила Гарднер познакомили аудиторию со своими авторами. Профессиональный анализ поэзии в журнале сделала филолог, доцент, член редколлегии журнала «Дальний Восток» Елена Крадожён-Мазурова. Искусствовед Людмила Козлова рассказала о масштабном проекте Дальневосточного
художественного музея «Дальневосточная классика», получившем в конце
прошлого года премию губернатора Хабаровского края;
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– в ДВГНБ продолжается реализация проекта АНО «Дети и взрослые»
«Сказка в рюкзаке», который стал победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации в 2019 году. Проект «Сказка в рюкзаке» направлен
на сохранение культурного, литературного наследия народов Дальнего Востока России.
17 февраля. Группа сельскохозяйственной литературы, нормативно-технической документации и библиографии организовала в Хабаровском техническом колледже книжную выставку по теме «Управление многоквартирным
домом. Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение». Мероприятие проведено для студентов, обучающихся по специальностям «управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов»,
«монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», «электроснабжение». Представлено
около ста книг и журналов по основополагающим темам учебного курса;
– в связи с заключением договора о передаче денежных средств на осуществление благотворительной деятельности от 27.01.2020 № БК-27/19 с
Благотворительным фондом Михаила Прохорова на осуществление проекта «Краеведение на уроках и во внеурочное время: в помощь учителю
средней школы» утверждён список участников проекта из числа штатных сотрудников ДВГНБ. Руководитель и ответственный за реализацию
проекта — Н. К. Лютова.
18–19 февраля. Представители Сеульского национального университета провели в библиотеке открытую встречу с хабаровчанами. Мероприятие
организовано ДВГНБ и школой иностранных языков «Истсайд» и посвящено Году взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея. Почётные гости мероприятий — Чан Су Вон, профессор, директор Института корейского языка Сеульского национального университета
(Республика Корея), Ан Гён Хван, профессор, начальник отдела международных отношений Института корейского языка Сеульского национального университета (Республика Корея), Ким Су Ён, руководитель направления
Европы и России Института корейского языка Сеульского национального
университета (Республика Корея). В рамках мероприятий 18 февраля проведён методический семинар для преподавателей высших учебных заведений
и учителей общеобразовательных учреждений «Современные технологии в
педагогике и изучении корейского языка». 19 февраля прошла презентация
международных программ Сеульского национального университета для
учащихся г. Хабаровска.
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19 февраля. Состоялось заседание литературного клуба «АМУРиЯ», посвящённое 130-летию со дня рождения поэта, писателя, переводчика Бориса
Пастернака.
20–21 февраля. ДВГНБ приняла участие во Всероссийской открытой
акции Tolles Diktat. Акция приурочена к Международному дню родного
языка, который учреждён ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля
с целью защиты языкового и культурного многообразия. Организаторами
акции являются АОО «Международный союз немецкой культуры», ОГАУК
«Томский областной Российско-немецкий Дом» и онлайн-школа немецкого языка Deutsch Online. Акция проводится при поддержке Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам национальностей. Целью акции является популяризация немецкого языка и
повышение мотивации к его изучению, а одной из задач — развитие культуры грамотного письма на немецком языке. В Дальневосточной государственной научной библиотеке «Тотальный диктант по немецкому языку»
будет проводиться уже в пятый раз на площадке Центра межкультурных
коммуникаций. 20 февраля состоялось написание диктанта на уровень А1, а
21 февраля — на уровень В1.
21 февраля. В ДВГНБ состоялся краевой фестиваль «Родной язык —душа
народа», посвящённый Международному дню родного языка, призванный
поддержать языковое и культурное многообразие народностей, проживающих на территории Хабаровского края, знакомство с национальными языками и литературой народов, проживающих в Хабаровском крае. Фестиваль
проводится при поддержке правительства Хабаровского края, Хабаровской
краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края»,
Ресурсного центра ТОГУ. В программе: выставка национальной книги «Сила и
красота родного языка», выставка работы известного израильского художника Андриана Жудро, творческие выступления. Звучала речь разных народов:
стихи, песни, фольклор. В мероприятии принимали участие национальные
объединения, входящие в состав Ассамблеи народов Хабаровского края: общество украинской культуры Хабаровского края «Зелёный клин», Хабаровское
региональное отделение общероссийской организации «Союз армян России»,
краевая организация «Таджики Дальнего Востока», Хабаровская национально-культурная автономия татар «Хабар». В мероприятии приняли участие:
генеральный директор ДВГНБ Татьяна Якуба, заместитель председателя комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр
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Ивагин, заместитель председателя Ассамблеи народов Хабаровского края
Валерий Хидиров, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края Ирина Тынвина, студенты факультета
востоковедения Педагогического института ТОГУ и студентка Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша.
Работали площадки «Нанай хэсэни» («Нанайския язык»), «Родное русское
слово». Состоялись презентация творчества татарского поэта-антифашиста
Мусы Джалиля, мастер-класс библиографа Лады Тимковой, мастер-класс по
каллиграфии корейского языка, который проводила Снежина Ким, мастеркласс разработчика настольной игры «Серебряное копьё» историка Андрея
Бережнова, в основу которой положены сказки нанайцев, нивхов, якутов,
мастер-класс по изготовлению славянской народной куклы, мастер-класс по
декоративно-прикладному искусству. Работала арт-студия «Аквагрим для
всех» (детско-юношеский центр «Сказка»). Приказ от 07.02.2020 № 13/01-28;
– в Межпоселенческой библиотеке с. Чёрная Речка проведён методикообразовательный семинар «Памятные и знаменательные даты периода Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке в 2020 году» для сотрудников библиотек Хабаровского муниципального района. Сотрудники Центра информационно-библиографического обслуживания, библиографии и
краеведения ДВГНБ — заведующий отделом М. Л. Балашова и главный
библиограф Н. Н. Чернова — представили коллегам информационные ресурсы, подготовленные к 75-летию Великой Победы: обзоры «Писателифронтовики Хабаровского края», «Дальневосточники в Сталинградской
битве», виртуальную книжную выставку «Победа на дальневосточных рубежах». Была дана консультация по методике разработки краеведческих
литературных квестов по произведениям дальневосточных писателей. Слушатели семинара стали участниками квеста «Помним, чтим, гордимся!» по
произведениям писателей-фронтовиков.
22 февраля. Подведены итоги первого в 2020 году конкурса Фонда президентских грантов. Поддержаны 2 017 проектов. В число победителей с проектом «И. П. Барсуков — историк российского Дальнего Востока» вошла автономная научно-образовательная культурно-просветительная организация
«Лаборатория идей». Размер гранта — 1 051 809 рублей. Партнёры проекта:
Дальневосточная государственная научная библиотека, Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, Приморская
публичная библиотека имени А. М. Горького, Хабаровский краевой музей
имени Н. И. Гродекова. Сроки реализации проекта: 01.04.2020–30.04.2021.
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26 февраля. Концерт литературно-музыкальной гостиной «Лира» в Хабаровском специальном доме ветеранов № 1, посвящённый юбилею Бориса
Пастернака. В программе музыкальные и театральные номера.
27 февраля. Творческий вечер поэта, члена Союза российских писателей
Марины Савченко «Я жизни выбирала серебро». В программе: выступление
автора, литераторов и музыкантов г. Хабаровска, автограф-сессия.
28 февраля. Заседание клуба «Краевед», посвящённое книгам преподавателя ТОГУ, родоведа А. В. Ханцевича о хабаровчанах — участниках Великой
Отечественной войны.
29 февраля. В выставочном зале открылась книжно-иллюстративная
выставка «Вселенная Фёдора Абрамова», посвящённая 100-летию со дня
рождения известного русского советского писателя и публициста. В рамках
выставки проведены литературная беседа для старшеклассников «Чистый
родник народной души» и викторина с книжными призами. Гостями библиотеки были учащиеся КГАОУ «Краевой центр образования»;
– на площадке отдела «Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций» состоялся семинар для преподавателей
японского языка. Инициатором мероприятия выступил факультет востоковедения и истории Педагогического института ТОГУ. В программе:
использование новаторских методов обучения японскому языку, применение информационных технологий в обучении письменной речи, обмен
мнениями, обсуждение дальнейших мероприятий и возможностей сотрудничества. По окончании семинара всем участникам были вручены
сертификаты.
1 марта. В ДВГНБ стартовала краевая благотворительная акция «Твори
добро другим во благо!» по сбору книг для детей-инвалидов, проживающих в районе имени Лазо. Акция проводилась в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 85-летию со дня образования района имени Лазо.
Партнёром в реализации проекта выступил МБУК «Библиотечный координационный центр муниципального района имени Лазо».
3–31 марта. Библиотекарь отдела научно-исследовательской и научно-методической работы С. А. Горячев повысил квалификацию по теме «Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках
реализации национального проекта “Культура”» в объёме 16 академических
часов (дистанционно) на базе РГБ.
5 марта. В зале каталогов открылась выставка «10 лет газете “Ванинские
вести”».
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6 марта. В зале каталогов открылась выставка, посвящённая 85-летию газеты «Звезда Севера». Первый номер газеты вышел в 1935 году в Аяно-Майском районе;
– в отделе «Абонемент» открылась книжная выставка «Мастер на все
руки». Представлено около 200 экземпляров книг и журналов по домоводству, дачному строительству, садоводству и огородничеству;
– в зале каталогов начала работать выставка «95 лет газете “Пионерская
правда”»;
– специалист зоны информационных ресурсов на китайском языке
ДВГНБ Н. С. Амплеева приняла участие в 6-м городском конкурсе по китайскому языку и китаеведению, организованном кафедрой восточных языков
Педагогического института ТОГУ при поддержке Генерального консульства
КНР в г. Хабаровске и Представительства МИД России в г. Хабаровске. Подготовлена книжная экспозиция с книжными новинками по теме «Китайский язык, культура и история Китая, художественная литература и периодические издания».
8 марта. В отделе «Абонемент» открылась выставка к 90-летию со дня
рождения Юрия Рытхэу.
10 марта. На базе городской библиотеки пос. Переяславка муниципального района имени Лазо состоялся выездной методико-образовательный семинар «Социокультурная деятельность библиотеки в области продвижения
здоровьесберегающих технологий». В программе: консультации и обзоры,
подготовленные работниками ДВГНБ.
12 марта. Открылась выставка «Полюбите меня — у меня юбилей!», посвящённая 70-летию со дня рождения хабаровской поэтессы и прозаика,
члена Союза писателей России Натальи Александровны Костюк;
– подготовлена информация на сайте ДВГНБ «Люди в космосе», посвящённая 55-летию со дня первого выхода человека в открытый космос;
– литературно-музыкальной гостиной «Лира» в Доме ветеранов № 1 проведён концерт «Весна идёт, весне дорогу!»;
– историко-краеведческая фотовыставка «Аборигены Амура и Охотоморья» была представлена для школьников с. Ильинки Хабаровского муниципального района.
12–15 марта. На площадке ДВГНБ проходила выставка-форум «Книги, которые меняют жизнь», приуроченная ко Дню православной книги,
который отмечается 14 марта. Организаторы: Хабаровская епархия Русской православной церкви, министерство культуры Хабаровского края,
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Дальневосточная государственная научная библиотека. Цель выставки —
развитие сотрудничества церковных, государственных, общественных
структур в сфере духовно-нравственного просвещения и образования, а
также обеспечение доступа населения к печатной, аудио- и видеопродукции
духовно-нравственного содержания. 12 марта состоялось торжественное
открытие. Выставку открыл митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. На выставке представлен широкий выбор православной литературы
для взрослых и детей, а также большой ассортимент аудио- и видеодисков.
В программе: литературно-музыкальная композиция «Память», посвящённая Победе в Великой Отечественной войне; показ киноклубом «Золотой
Витязь» документальной картины «Война священная»; творческая встреча
с создателями фильма «Портрет героя» о военнослужащих Хабаровского
края и Дальнего Востока, участвовавших в локальных конфликтах и погибших на поле боя, режиссёром Еленой Шумилиной и оператором Альбертом Самойловым; увлекательные «Сказочные истории с киселём» (песочная
анимация для самых маленьких любителей книг, рисуем и слушаем сказку
«Дудочка и кувшинчик» В. Катаева). В рамках выставки проведена акция
«Подари книгу детям».
В рамках выставки-форума 12 марта в ЦКДиИКПХК состоялось открытие выставки, на которой были представлены уникальные издания «Апостол» (1644 г.), «Жития святых на март» (XVIII в.), «Царский путь Креста
Господня» Иоанна Тобольского (1709 г.). Издания являются книжными памятниками, редко экспонируются перед широкой аудиторией. Подготовлена обширная и интересная программа для посетителей.
13 марта. Проведён обзор «Писатели-фронтовики Хабаровского края»
для учащихся 10–11 классов школы № 1 с. Некрасовки Хабаровского муниципального района.
14 марта. Утверждён план доходов от приносящей доход деятельности по
платным услугам ДВГНБ на 2020 год в размере 4 600,0 тыс. рублей. Приказ
от 17.03.2020 № 22 а/01-28;
– совместно со школой иностранных языков «Истсайд» проведена очередная встреча клуба «Япония сегодня». Тема — «Использование интернетресурсов и гаджетов при изучении японского языка». Преподаватели японского языка поделились своим опытом и советами. Проведено занятие по
увлекательной иероглифике, состоялось общение с носителями языка.
14–15 марта. В Хабаровском крае прошли Дни украинской культуры. Инициатором их проведения выступила общественная организация «Общество
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украинской культуры Хабаровского края “Зелёный клин”» в составе ХКОО
«Ассамблея народов Хабаровского края». Встречи с почитателями украинской культуры прошли в с. Тополево и в ДВГНБ. В ДВГНБ была подготовлена выставка произведений украинского писателя Тараса Григорьевича Шевченко. Гости библиотеки услышали стихотворения Т. Г. Шевченко и песни на
его стихи в исполнении народного украинского хора «Мрия». Организаторы
мероприятия рассказали об истории национального украинского костюма,
продемонстрировали модели одежды «Свiтла вишиванка». В концертную
программу украинского народного хора «Мрия» были включены стихи, песни и танцы. Подарком для любителей украинской культуры стало выступление Хабаровской краевой общественной организации народного творчества
«Елань», представители которой исполнили русские народные песни.
16 марта. Группа нотных изданий и музыкальных звукозаписей провела
мероприятие «День специалиста» для слушателей курсов повышения квалификации в КНОТОК. Представлена выставка «Народно-хоровое творчество», которая включила в себя 50 экземпляров новинок методической и
нотной литературы;
– в выставочном зале открылась книжная выставка, посвящённая творчеству писателей-юбиляров Хабаровского края: Ивана Парфёновича Ботвинника (1920–1984 гг.) и Василия Михайловича Ефименко (1915–1983 гг.).
На выставке экспонировалось более 100 изданий, среди которых — художественные произведения, публикации в литературных сборниках и журналах, исследовательские работы по творчеству писателей;
– в целях организации работы по соблюдению единого порядка ведения
делопроизводства в ДВГНБ утверждена инструкция по делопроизводству.
Приказ от 16.03.2020 № 22/01-28.
18 марта. В честь шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией в
библиотеке подготовлена масштабная выставочная экспозиция «Культурное наследие Крыма». Представлено 200 новейших изданий об истории полуострова, о славном едином прошлом и настоящем России и Крыма, возвращении Крыма в состав Российской Федерации, крымской природе, а также посвящённые Крыму произведения художников и писателей, которые
вошли в золотой фонд русской культуры;
– состоялась встреча на литературной площадке «АМУРиЯ», посвящённая Всемирному дню поэзии, «В мире всё пронизано стихами». В программе: история Всемирного дня поэзии в Хабаровском крае, декламация стихов
любимых поэтов, поэтическое творчество хабаровских авторов;
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– на сайте ДВГНБ размещена викторина «Достопримечательности Южной Кореи».
19 марта. В отделе «Центр комплексного библиотечного обслуживания»
открылась выставка-просмотр «Совершенствование адаптивно-ландшафтных систем земледелия», посвящённая Всемирному дню Земли.
20 марта. Начала работу выставка художника Светланы Тикановой «Камень. Ножницы. Бумага». Представлены коллажи и ассамбляжи из разных
материалов;
– в читальном зале отдела «Центр доступа к электронным ресурсам и
межкультурных коммуникаций» открылась книжная экспозиция «Японский язык в современном японском обществе». Представлена учебная литература, литература по истории языка, о системе педагогического образования в Японии, об использовании современного японского языка в различных областях науки.
23 марта. Приостановлено осуществление библиотечного обслуживания
посетителей во всех структурных подразделениях ДВГНБ, отменено проведение культурно-массовых мероприятий, приостановлена деятельность
культурно-досуговых формирований до особого распоряжения. ДВГНБ перешла на обслуживание читателей исключительно в режиме онлайн. Приказ
министерства культуры Хабаровского края от 17.03.2020 № 87/01-15; приказ
от 23.03.2020 № 25/01-28.
24 марта. В связи с приостановлением осуществления библиотечного обслуживания посетителей установлен временный режим рабочего времени
отделов обслуживания пользователей и административно-хозяйственной
части (до особого распоряжения). Приказ от 24.03.2020 № 26/01-28;
– вышло в свет научное исследование ДВГНБ «Кадровые ресурсы общедоступных библиотек Хабаровского края: современные требования к профессиональной деятельности и возможности для её реализации». Автор — старший
научный сотрудник отдела научно-исследовательской и научно-методической
работы, кандидат педагогических наук Т. А. Ромашкина. Научный проект
был осуществлён в рамках договора о партнёрстве и научном сотрудничестве
между Национальной библиотекой Белоруссии и Дальневосточной государственной научной библиотекой, подписанного 23 июня 2015 года директором
НББ Р. С. Мотульским и генеральным директором ДВГНБ Т. Ю. Якубой;
– электронное издание «Научно-практический журнал “Культура и наука Дальнего Востока”» теперь размещается на собственном сайте (http://
kulturanaukadv.ru/). Научно-практический журнал «Культура и наука
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Дальнего Востока» издаётся с 2007 года. До августа 2016 года журнал издавался под названием «История и культура Приамурья». Выходит 2 раза в
год в традиционном (на бумаге) и в электронном виде. Размещается в базе
РИНЦ. Учредителями журнала являются министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная государственная научная библиотека, Хабаровский организационно-методический центр ДВО РАН и Хабаровский
государственный институт культуры;
– в рамках «учебного вторника» прослушана лекция «Активизация защитных функций организма: методы самостоятельного восстановления
здоровья дома и на работе».
25 марта. Во Всероссийский день работника культуры ДВГНБ приступила к реализации онлайн-проекта «Читаем сказки вместе!» (семейный
библиоканал для детей). Проект открыл Александр Вячеславович Федосов,
министр культуры Хабаровского края. Он прочитал сказку Александра
Лепетухина. Проект направлен на продвижение детской книги и чтения в
электронной среде. К чтению сказок были привлечены артисты театров, руководители учреждений культуры, сотрудники ДВГНБ.
27 марта. На сайте ДВГНБ представлена виртуальная экскурсия «Книжные жемчужины Хабаровского края». Экскурсию проводит главный библиотекарь Центра консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края Наталья Витаутовна Радишаускайте;
– разработана и представлена в сети Интернет викторина «Хабаровский
край на фронте и в тылу», посвящённая 75-летию Великой Победы.
28 марта. Началась реализация онлайн-проекта «Что читать о Хабаровском крае». В рамках проекта в течение года подготовлено 22 выпуска, в том
числе о дальневосточных писателях-фронтовиках, об истории первых поселений Хабаровского края, о коренных малочисленных народах Приамурья,
городах Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Бикине, Вяземском, а также о
первых врачах Хабаровского края ко Дню медицинского работника. Проект
был дополнен выпусками о дальневосточных городах-юбилярах: к 160-летию Владивостока, 280-летию Петропавловска-Камчатского.
30 марта. Начал работу открытый онлайн-лекторий «Золотой фонд русской литературы». Первый выпуск был посвящён Антону Павловичу Чехову.
Разработчик — главный библиотекарь ДВГНБ Татьяна Сергеевна Лазарева.
1 апреля. ДВГНБ выступила партнёром проекта «И. П. Барсуков — историк российского Дальнего Востока» — победителя конкурса Фонда президентских грантов, реализуемого АНО «Лаборатория идей».
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6 апреля. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» объявлены выходные, нерабочие дни с 06.04. по 30.04.2020. Приказ министерства культуры
Хабаровского края от 03.04.2020 № 111/01-15; приказ от 06.04.2020 № 28/01-28.
6 апреля – 30 октября. Проведена проверка специализированного фонда изданий на иностранных языках отдела «Центр доступа к электронным
ресурсам и межкультурных коммуникаций». Председатель комиссии —
Н. К. Лютова, специалист по учётно-хранительской документации. Приказ
от 20.03.2020 № 23/01-28.
9 апреля. Разработана и представлена в сети Интернет викторина «Что
вы знаете о писателе Э. Золя?».
14 апреля. ДВГНБ приступила к реализации методико-образовательного проекта «Методический сотейник». Материалы адресованы специалистам общедоступных муниципальных библиотек. Формат — виртуальный
аудиожурнал с периодичностью выхода два раза в месяц. Цель проекта —
продвижение профессиональных публикаций в практику работы публичных библиотек, а задача — в адаптированной форме представить актуальные статьи из периодической печати с добавлением комментария ведущего.
Ресурсной базой для обзоров станут авторитетные отечественные периодические издания по библиотечному делу, такие как «Библиотековедение»,
«Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Научно-технические
библиотеки», «Справочник руководителя учреждения культуры» и другие.
Каждый обзор — это взгляд методиста, сфокусированный на одной статье,
минимальный по времени (10–15 минут) и максимально концентрирующий
внимание на основных идеях автора публикации. Первый выпуск был посвящён принципам управления публичной библиотекой. Автор проекта
и редактор журнала — Людмила Борисовна Киселёва, научный сотрудник
ДВГНБ, руководитель группы методического обеспечения деятельности общедоступных библиотек Хабаровского края.
15 апреля. ДВГНБ приступила к реализации онлайн-проекта, направленного на популяризацию периодических изданий. Первый выпуск был посвящён 100-летию газеты «Тихоокеанская звезда».
22 апреля – 4 июня. Пользователям Интернета был представлен тематический цикл лекций под общим названием «Дальневосточные писателифронтовики» о знаменитых писателях и поэтах, которые в годы Великой
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Отечественной войны служили в действующей армии или участвовали в военных действиях в качестве корреспондентов. Среди них — В. И. Клипель,
В. М. Ефименко, П. С. Комаров, Н. Д. Наволочкин, Вс. П. Сысоев и другие
дальневосточные писатели.
25 апреля. Виртуальная «Библионочь» в ДВГНБ. Сквозная тема Всероссийской акции — 75 лет Великой Победы. Для участников мероприятия
подготовлена эксклюзивная программа. Акция организована на телеканале
«6ТВ». Она началась в 21:00. В программе уникальная видеоэкскурсия. Все
желающие смогли познакомиться с исторической эпохой XX века, посмотрев выставку «Тайные лабиринты плюснинских подвалов», отправиться в
путешествие по страницам книжных сокровищ «Книги, изданные в годы
Великой Отечественной войны». Также в программе чтение лучших стихов
о войне в исполнении молодых артистов хабаровской театральной студии
«На чердаке». Видео доступно на страницах официальных аккаунтов ДВГНБ
в социальных сетях, а также на видеохостинге YouTube.
27 апреля. Разработана и представлена в сети Интернет викторина
«Книжная кладовка: интересные литературные факты».
28 апреля. В рамках осуществления мероприятий по предупреждению
новой коронавирусной инфекции в ДВГНБ введён ряд мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, в том числе ежедневное измерение температуры тела работников, обработка рук кожными антисептиками, проведение качественной ежедневной влажной уборки, информирование и другое. Приказ от 28.04.2020 № 30/01-28.
29 апреля. Утверждено Положение о проведении краевого национального фестиваля социальной видеорекламы «Дружба народов» 2020 года. Цели
фестиваля — этнокультурное развитие, сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) путём
снижения уровня этнической ксенофобии, мигрантофобии, формирования культуры межнационального общения. Сроки проведения фестиваля:
1 мая – 30 сентября 2020 года. Приказ от 29.04.2020 № 31/01-28;
– началась реализация онлайн-проекта «Библио-оригами» — серия мастер-классов по мотивам стихотворения С. Я. Маршака «Дом, который построил Джек», предлагающих не только познакомиться с героями произведения известного детского автора, но и попробовать самим сложить фигурки персонажей в технике оригами, схемы которых будут прилагаться в
конце каждой части. Разработчик — отдел «Центр доступа к электронным
ресурсам и межкультурных коммуникаций».
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30 апреля. Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19» установлен режим работы на период с 01.05.2020 по 11.05.2020:
01.05–05.05, 09.05–11.05.2020 — выходные дни, библиотека не работает;
06.05–08.05.2020 — рабочие дни с сохранением заработной платы, библиотека не работает. Приказ министерства культуры Хабаровского края от
30.04.2020 № 133/01-15; приказ от 30.04.2020 № 32/01-28.
2 мая. Онлайн-презентация масштабного выставочного проекта «Книжный Парад Победы». О книгах, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, рассказали главный библиотекарь Оксана Геннадьевна
Серкина и заведующий отделом Марина Леонидовна Балашова.
7 мая. Онлайн-выпуск «Дальневосточная периодическая печать в годы
Великой Отечественной войны».
8 мая. Запущен авторский проект «Заповедники онлайн», разработанный
сотрудниками Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина ДВГНБ. Автор проекта —
Екатерина Сергеевна Кукина, заведующий ХРЦПБ. Эколого-просветительский ресурс «Заповедники онлайн» (http://zapovedniki-online.ru) является
одним из победителей конкурса грантов Федерального агентства по делам
молодёжи в 2019 году. Он посвящён особо охраняемым природным территориям федерального значения, расположенным в Хабаровском крае, и содержит в себе мультимедийные материалы о жизни представителей флоры
и фауны в их естественной среде обитания и другом биоразнообразии труднодоступных территорий края.
10 мая. Запущен онлайн-проект «Как пользоваться электронными ресурсами?». Представлены серия видео, целью которой является знакомство
пользователей с электронными ресурсами, а также информация о том, как
пользоваться цифровыми ресурсами библиотеки и искать в них книги.
12 мая. Приостановлено библиотечное обслуживание (с очным взаимодействием) на период с 12.05 по 31.05.2020. Утверждён график дежурств работников. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 12.05.2020
№ 136/01-15; приказ от 12.05.2020 № 32а /01-28;
– началась реализация онлайн-проекта «Школа простого рисования. Рисование доступно всем!». Цель проекта — научить рисовать всех желающих. Автор программы и преподаватель — художник Екатерина Александровна Магит.
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13 мая. Разработана и представлена в сети Интернет «Большая семейная
викторина».
18 мая. Антинаркотическая акция «Хабаровский край без наркотиков!».
В онлайн-программе: виртуальная книжная выставка «Хабаровский край
без наркотиков», литературный обзор «Книга против наркотиков», виртуальная выставка «Жизнь как праздник». Целью программы является антипропаганда наркотических веществ, а также привлечение внимания жителей края к проблемам наркомании.
27 мая. Сотрудники ДВГНБ приняли участие в онлайн-мероприятиях,
посвящённых Общероссийскому дню библиотек и 225-летию Российской
национальной библиотеки. Организаторами мероприятий выступили Министерство культуры Российской Федерации, Российский книжный союз и
Российская библиотечная ассоциация.
1 июня. Приостановлено библиотечное обслуживание (с очным взаимодействием) на период с 01.06 по 10.06.2020. Утверждён график дежурств
работников. Выход на работу для выполнения неотложных служебных заданий осуществляется по согласованию с генеральным директором. Приказ
министерства культуры Хабаровского края от 01.06.2020 № 150/01-15; приказ от 01.06.2020 № 34/01-28;
– на сайте библиотеки размещена онлайн-викторина «Хабаровский край.
В мире животных».
15 июня. На сайте библиотеки размещена виртуальная выставка «Экология Хабаровского края», приуроченная к Международному дню эколога.
8 июня. В отделе «Абонемент» открылась выставка к Всемирному дню
океанов. Один из разделов выставки посвящён дальневосточным морям.
10 июня. На сайте библиотеки размещена виртуальная выставка «Овеяны славою флаг наш и герб» ко Дню России.
11 июня. В соответствии с постановлением правительства Хабаровского
края от 10.06.2020 № 252-пр «О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», письмом
Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», письмом Роспотребнадзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19»
возобновлена работа ДВГНБ. Утверждены временные правила обслуживания пользователей в период действий мероприятий по профилактике новой
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коронавирусной инфекции. Введены для работников ДВГНБ дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия, в том числе вход в здания библиотеки разрешается только при соблюдении масочного режима, организован карантин документов, поступающих в ДВГНБ с целью комплектования фондов, и другое. Приказ министерства культуры Хабаровского
края от 11.06.2020 № 156/01-15; приказ от 11.06.2020 № 35/01-28;
– на сайте ДВГНБ размещена видеозапись методико-образовательного
мероприятия «Современные форматы работы с молодёжью: из опыта работы общедоступных библиотек».
16 июня. Сотрудник Центра информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения Лада Максимовна Тимкова стала
лауреатом премии губернатора Хабаровского края в области государственной молодёжной политики. Л. М. Тимкова была удостоена премии за активную работу, направленную на вовлечение детей и молодёжи в занятия
творческой деятельностью, и воспитательную работу с детьми и молодёжью
в течение года. Торжественный приём губернатора края и награждение активистов по традиции состоится в преддверии Дня молодёжи;
– сотрудники отдела «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края» стали участниками научно-практического семинара (в онлайн-формате) «Современные методы спасения архивных и библиотечных фондов, пострадавших в чрезвычайной ситуации».
Организатор — компания «Тэлос Архив» (г. Москва).
26 июня. В целях организации работы по регистрации книжных памятников ДВГНБ создан экспертный совет по книжным памятникам ДВГНБ
(председатель совета — Г. В. Старкина, заместитель генерального директора
ДВГНБ), утверждены Положение об экспертном совете по книжным памятникам ДВГНБ, регламент деятельности экспертного совета по книжным памятникам ДВГНБ. Приказ от 26.06.2020 № 37/01-28.
27 июня. Заседание экспертного совета по книжным памятникам.
29 июня – 12 июля. 9 специалистов ДВГНБ прошли обучение (дистанционно) в МГИК по ДПППК «Общедоступные библиотеки нового поколения:
услуги, пространство, персонал» в объёме 36 часов в рамках федерального
проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
2 июля. Сотрудники отдела «Центр консервации документов и изучения
книжных памятников Хабаровского края» стали участниками вебинара
«Как стать участником национального проекта “Культура” в части оцифровки книжных памятников». Организаторы: РГБ, РНБ, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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3 июля. В целях дальнейшего развития волонтёрского движения руководителем волонтёрского центра ДВГНБ назначена Ольга Ивановна Буланная,
библиотекарь отдела «Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций», с 30.07.2020. Признан утратившим силу приказ от
06.02.2019 № 11а/01-27. Приказ от 03.07.2020 № 38/01-28;
– на сайте библиотеки размещена виртуальная выставка к 75-летию
В. В. Сукачёва, дальневосточного писателя, редактора журнала «Дальний
Восток», члена Союза писателей России.
16 июля. В связи с эпидемиологической обстановкой в Хабаровском крае
и в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции приостановлено осуществление библиотечного обслуживания пользователей
(с очным взаимодействием) во всех структурных подразделениях ДВГНБ с
16.07.2020. Организована удалённая работа в период с 16.07.2020 до особого распоряжения. Приказ министерства культуры Хабаровского края от
15.07.2020 № 181/01-15; приказ от 16.07.2020 № 39а/01-28;
– онлайн-проект «А. П. Чехов на амурских берегах» представлен на сайте
ДВГНБ. Представлена виртуальная выставка «Любопытная экскурсия Антона Чехова» и беседа «Антон Павлович Чехов на Дальнем Востоке».
22 июля. На сайте ДВГНБ размещена видеозапись методико-образовательного мероприятия «Выставочная деятельность общедоступной библиотеки: из практики работы библиотек России»;
– сотрудники библиотеки приняли участие в вебинаре «Волонтёрский центр
в библиотеке: как с этим жить?». Вебинар организован Российской государственной библиотекой для молодёжи совместно с Владимирской областной
библиотекой для детей и молодёжи в рамках нового проекта РГБМ «Межрегиональный методический вебинариум “Волонтёры культуры в библиотеках”».
9 августа. К Международному дню коренных народов мира на сайте
ДВГНБ представлена виртуальная историко-краеведческая фотовыставка
«Аборигены Амура и Охотоморья».
15 августа. В отделе «Абонемент» открылась выставка ко Дню археолога,
на которой представлены материалы об А. П. Окладникове.
20 августа. В отделе «Абонемент» открылась выставка «Любителям фантастики». Представлено более 200 книг этого жанра литературы.
25 августа. Представлен выставочный проект «3 сентября — День окончания Второй мировой войны»;
– сотрудники библиотеки приняли участие в вебинаре «Справочно-библиографическое обслуживание в современной общедоступной библиотеке:
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технологии и ресурсы». Организатор — проектный офис по созданию модельных муниципальных библиотек при Российской государственной
библиотеке.
31 августа. Завершён первый этап краевой благотворительной акции
«Твори добро другим во благо!» по сбору книг для детей-инвалидов, проживающих в районе имени Лазо. В ДВГНБ сформирована коллекция детских
книг в количестве 100 экз. и передана в МБУК «Библиотечный координационный центр муниципального района имени Лазо». Большая часть книг
собрана учащимися 11 класса ЧОУ СШ «Азимут» г. Хабаровска.
1 сентября. Традиционный Всероссийский тематический урок 1 сентября 2020 года «Помнить — значит знать» был посвящён 75-летию Великой
Победы. Специалистами ДВГНБ к этой дате был создан и помещён на сайте
онлайн-урок мужества и памяти «Заря Победы — Курская дуга».
8 сентября. Проведена II региональная научно-практическая конференция «Современная библиотека в едином информационном и культурном
пространстве региона» (в режиме онлайн). В работе конференции приняли участие 184 специалиста из общедоступных библиотек Хабаровска и
Комсомольска-на-Амуре, 13 муниципальных библиотечных систем. В рамках работы конференции был заслушан 21 доклад, 7 докладов было заявлено
в асинхронном режиме, в третьем номере «Вестника Дальневосточной государственной научной библиотеки» опубликовано 24 доклада.
9 сентября. Заседание реставрационного совета ДВГНБ.
10 сентября. По инициативе Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края», при активном участии Хабаровской региональной общественной организации «Содружество народов
Дагестана в городе Хабаровске» и при поддержке правительства Хабаровского края Дальневосточная государственная научная библиотека реализовала медиапроект «День дагестанской поэзии» с целью продвижения литературного наследия народов Дагестана. Медиапроект «День дагестанской поэзии» — ежегодный межнациональный проект, нацеленный на укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в
рамках государственной программы Хабаровского края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае».
В программе медиапроекта: телевизионная программа «День дагестанской
поэзии», онлайн-презентация «Удивительный мир дагестанской поэзии»,
викторина «Что вы знаете о Дагестане?». Материалы для съёмки телепередачи предоставили государственное бюджетное учреждение Республики
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Дагестан «Музей истории мировых культур и религий» (г. Дербент) и Министерство национальной политики Республики Дагестан. Трансляция телевизионной программы состоялась на телевизионном канале «6ТВ», общий
охват телезрителей и участников составил 39 996 человек.
11 сентября. В рамках проекта «Создание и популяризация электронного ресурса “Г. Г. Ходжер — основоположник нанайской литературы”», реализуемого АНО «Лаборатория идей» в партнёрстве с ДВГНБ, ГАХК, ХКМ имени Н. И. Гродекова, сотрудники библиотеки приняли участие в проведении
информационно-просветительного мероприятия на родине Г. Г. Ходжера, в
с. Верхний Нерген Нанайского муниципального района.
16 сентября. Проведён семинар «Модельные библиотеки — местному сообществу» на базе Межпоселенческой библиотеки Нанайского муниципального района (с. Троицкое);
– делегация сотрудников ДВГНБ во главе с генеральным директором
Т. Ю. Якубой приняла участие в форуме по аутентичному фольклору «У старых корней новые ветви», который проходил в Центре нанайской культуры
с. Джари. Организаторы форума: отдел культуры администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края, АНКПО «Грани культуры», МБУК РМЦКО. В рамках форума состоялась презентация электронного ресурса «Г. Г. Ходжер — основоположник нанайской литературы».
17 сентября. На научно-практической конференции «Литературные традиции и библиотечные практики: синтез опыта и новаций», организованной
Забайкальской краевой универсальной библиотекой (г. Чита), представлены
доклады главного библиографа Н. Н. Черновой «ДВГНБ — центр литературного краеведения в Хабаровском крае» и научного сотрудника Л. Б. Киселёвой «Краеведческая работа муниципальных библиотек в зеркале профессиональных конкурсов».
18 сентября. На телеканале «6ТВ» состоялась трансляция медиапроекта
ДВГНБ «Дни узбекской культуры». Ежегодный национально-культурный
проект познакомил жителей многонационального Хабаровского края с традициями, культурой, национальной кухней, прикладными видами искусства узбекского народа. Общий охват телезрителей и участников составил
34 000 человек.
21 сентября. В целях организации работы по созданию цифровых копий
книжных памятников из фонда ДВГНБ в количестве 52 единицы для участия в федеральном проекте «Цифровая культура» в рамках реализации
национального проекта «Культура» в 2020 году создана рабочая группа.
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Руководителем группы назначена Г. В. Старкина, заместитель генерального
директора. Приказ от 21.09.2020 № 46/01-28;
– утверждены правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в ДВГНБ. Приказ от 21.09.2020 № 47/01-28;
– утверждён порядок уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. Приказ от 21.09.2020 № 48/01-28.
23 сентября. ДВГНБ получила тираж новой книги «Памятники истории
и культуры Хабаровского края» (Хабаровск: Изд-во Хворова А. Ю., 2020. —
368 с.: ил.). Издание подготовлено Хабаровским краевым отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (составители — Л. А. Ишаева, Т. С. Бессолицына). Выпуск книги осуществлён при финансовой, организационной поддержке правительства Хабаровского края и
Дальневосточной государственной научной библиотеки;
– выездная книжная выставка отдела «Абонемент» «Основные секреты
долголетия» в ХСДВ № 1 (корпус 1);
– утверждены локальные правовые акты по вопросам противодействия
коррупции. Приказ от 23.09.2020 № 49/01-28.
24 сентября. Выездная книжная выставка отдела «Абонемент» «Поэзия
осени» в ХСДВ № 1 (корпус 2).
25 сентября. На заседании клуба «Краевед» проведена презентация книги
Клары Николаевны Зиловой «Слово и время: писатели о Дальнем Востоке».
26–27 сентября. Реализован сетевой литературный проект «Есенинские
дни в Хабаровском крае». В проекте приняли участие 10 муниципальных
районов края (Амурский, Бикинский, Верхнебуреинский, Вяземский, имени Лазо, Нанайский, имени П. Осипенко, Солнечный, Ульчский, Хабаровский). Организацией проекта занимались 73 муниципальные библиотеки (в
том числе 3 краевые). На ул. Муравьёва-Амурского, у здания ДВГНБ, была
организована книжная выставка, посвящённая юбилею поэта.
28–29 сентября. Сотрудники ДВГНБ приняли участие в вебинаре «Современные аспекты проблематики профильного фондоохранного менеджмента». Организатор — РГБ.
29 сентября. Выездная книжная выставка отдела «Абонемент» «Любимый Хабаровский край» в ХСДВ № 1 (корпус 3).
30 сентября. Вышла в свет книга доктора исторических наук, профессора
Нины Ивановны Дубининой «И. П. Барсуков — историк российского Дальнего Востока». Книга издана в рамках одноимённого проекта АНО «Лаборатория идей» при поддержке Фонда президентских грантов;
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– проведён семинар «Профессиональная адаптация людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности в практике работы публичных
библиотек» в МБУ «Центральная районная библиотека» отдела культуры
администрации Бикинского муниципального района (г. Бикин);
– внесены изменения в локальные нормативные акты по вопросам оплаты труда работников ДВГНБ. Приказ от 30.09.2020 № 51/01-28;
– в отделе «Абонемент» работала выставка-просмотр «Туристскими
маршрутами».
3–4 октября. Реализован краевой сетевой проект «Бунинские дни в Хабаровском крае». В рамках проекта проведён молодёжный баттл «Бунин без
границ».
4 октября. В отделе «Абонемент» организована выставка ко Всемирному
дню животных. Один из разделов посвящён амурскому тигру.
6 октября. Состоялся полуфинал 3 этапа Всероссийского проекта «Универсальный мобильный помощник». В конкурсе приняли участие 6 школьников КГБОУ «Школа-интернат № 2», реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы. Координатором конкурса в Хабаровске стала библиотекарь Наталия Алексеевна Табаева, прошедшая обучение на семинаре «Школа мобильности» по использованию мобильной техники невизуальным методом в Нижнем Новгороде, в центре «Камерата»;
– в рамках проекта «И. П. Барсуков — историк российского Дальнего
Востока», реализуемого АНО «Лаборатория идей» при поддержке Фонда
президентских грантов, в партнёрстве с ДВГНБ, в библиотеке состоялась
презентация новой книги доктора исторических наук, профессора Н. И. Дубининой «И. П. Барсуков — историк Дальнего Востока» с участием автора.
7 октября. В ДВГНБ проведено методико-образовательное мероприятие
«Планирование работы общедоступной библиотеки: ориентиры на 2021 год».
8 октября. В с. Аян, в Межпосленческой центральной библиотеке АяноМайского района, специалистами ДВГНБ проведено методико-образовательное мероприятие «Приоритетные направления деятельности муниципальной общедоступной библиотеки на современном этапе»;
– сотрудники библиотеки приняли участие в работе онлайн-семинара
«Виртуальное краеведение», организованного Хабаровским краевым музеем имени Н. И. Гродекова. Главным библиотекарем Т. В. Кирпиченко подготовлено сообщение «Клуб с историей. Из опыта работы клуба “Краевед”».
9–10 октября. На XXI выставке-ярмарке «Печатный двор – 2020» в Пушкинском театре ДВФУ, в рамках круглого стола «Книжный рынок Дальнего
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Востока: новая реальность. Тенденции. Точки роста», представлены издания
ДВГНБ. Состоялась презентация книги Н. И. Дубининой «И. П. Барсуков —
историк российского Дальнего Востока». ДВГНБ была награждена специальным дипломом Дальневосточного регионального учебно-методического
центра высшего профессионального образования за высокий уровень электронного издания научно-практического журнала «Культура и наука Дальнего Востока». Литературно-художественный журнал «Дальний Восток»
(главный редактор — А. В. Николашина) получил диплом «За сохранение и
развитие традиций классической русской литературы на Дальнем Востоке».
10–11 октября. Проведена краевая акция «Дни краеведческой книги “Золотая Ригма”».
14 октября. Для библиотечных специалистов Вяземского муниципального района в Центральной районной библиотеке г. Вяземского проведено методико-образовательное мероприятие «Общедоступные библиотеки Хабаровского края — точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.
Инновационные процессы в системе информационного обслуживания»;
– к 82-й годовщине образования Хабаровского края подготовлен выставочный проект «Хабаровский край: наследие, ресурсный потенциал и стратегия развития».
15 октября. Главный библиограф Н. Н. Чернова приняла участие в работе
экспертной комиссии и итоговом заседании XXVI Хабаровского краевого
открытого фестиваля «Студенческая весна – 2020»;
– сотрудники ДВГНБ приняли участие в вебинаре «Организация дистанционного обучения» ООО «Музыка и культура».
16 октября. В рамках реализации совместного проекта «Создание и популяризация электронного ресурса “Г. Г. Ходжер — основоположник нанайской литературы”» сотрудники ДВГНБ приняли участие в подготовке и проведении мероприятий в с. Дада Нанайского муниципального района;
– утверждена новая редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг
для нужд ДВГНБ. Приказ от 16.10.2020 № 52/01-28;
– усилены меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции в ДВГНБ. Приказ от 16.10.2020 № 53/01-28.
17–18 октября. Проведена краевая акция «Дни Александра Блока в Хабаровском крае».
20 октября. Историко-краеведческая фотовыставка «Аборигены Амура и
Охотоморья» была представлена для сотрудников общедоступных библиотек г. Хабаровска;
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– для специалистов библиотек Ульчского района в библиотеке-филиале
№ 10 с. Де-Кастри проведён обучающий семинар «Приоритетные направления деятельности муниципальной общедоступной библиотеки на современном этапе». Были освещены вопросы, связанные с проектной деятельностью
и инновационными формами работы библиотек, дан обзор информационных ресурсов ДВГНБ и знаменательных и памятных дат по Хабаровскому
краю для планирования работы на 2021 год;
– в с. Де-Кастри сотрудники ДВГНБ приняли участие в мероприятиях
информационно-просветительского проекта «Иннокентий Вениаминов —
великий дальневосточник» АНО «Дети и взрослые» и Дальневосточной государственной научной библиотеки.
23 октября. Для специалистов библиотек Николаевского района в Центральной районной библиотеке г. Николаевска-на-Амуре проведён обучающий семинар «Приоритетные направления деятельности муниципальной
общедоступной библиотеки на современном этапе»;
– в г. Николаевске-на-Амуре сотрудники ДВГНБ приняли участие в мероприятиях информационно-просветительского проекта «Иннокентий Вениаминов — великий дальневосточник» АНО «Дети и взрослые» и Дальневосточной государственной научной библиотеки.
27–28 октября. Сотрудники ДВГНБ приняли участие (онлайн) в круглом
столе «Книжная культура Сибири: история и современность». Организаторы: РГБ, Иркутская областная библиотека имени Молчанова-Сибирского.
29 октября. В ДВГНБ проведён научно-практический семинар «Международная деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки: успешные практики»;
– сотрудники ДВГНБ приняли участие в библиотечно-аналитической дистанционной сессии «Цифровизация: шаг в будущее?!». Организаторы: Курская областная научная библиотека имени Н. Н. Асеева, Управление культуры Курской области, РБА (Секция центральных библиотек субъектов РФ).
30 октября. Сотрудники ДВГНБ приняли участие в онлайн-формате в
экспертном совещании «Вопросы функционирования Тюменского филиала Президентской библиотеки и организации новых филиалов». Организатор — Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге.
Одним из экспертов в совещании выступила генеральный директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба. Участники встречи обсудили успешные практики региональных центров, итоги экспертного совещания директоров библиотек субъектов
России, развитие доступа региональных центров к ресурсам Президентской
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библиотеки, основные этапы реализации миссии Президентской библиотеки в регионе.
3 ноября. В онлайн-формате представлен культурно-образовательный
проект «Ночь искусств в библиотеке». В программе: знакомство с живописными работами члена Союза художников России Ирины Валентиновны Меженковой; выставка работ современного искусства «Творение души»,
которую представила автор — мастер, знаток и хранитель нанайской культуры, член Союза художников России и член Международной организации
изобразительного искусства ЮНЕСКО Елена Александровна Киле; выставка «Аборигены Амура и Охотоморья», на которой представлены редкие
фотографии с комментариями из альбомов конца XIX – начала XX века,
воссоздающие картины повседневного быта жителей этих территорий; виртуальная экскурсия по страницам уникальных печатных изданий на тему
национальных искусств народов России из фонда ДВГНБ «Мир народного
искусства», демонстрирующих культурное достояние народов нашей страны и Хабаровского края; познавательная викторина «Многоликая Россия».
3–8 ноября. Библиотека стала площадкой Всемирной акции «Большой
этнографический диктант».
11 ноября. Приостановлено (до особого распоряжения) осуществление
библиотечного обслуживания с очным взаимодействием с посетителями во
всех структурных подразделениях ДВГНБ, отменено проведение культурно-массовых мероприятий, приостановлена деятельность культурно-досуговых формирований. Установлен временный режим рабочего времени отделов обслуживания и работников административно-хозяйственной части.
Приказы от 10.11.2020 № 56/01-28, № 57/01-28.
11–12 ноября. Состоялось Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России, организаторами
которого выступили Министерство культуры России, Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека. Тема совещания — «Библиотечная профессия и научно-образовательная работа библиотек». Мероприятие проходило в онлайн-формате. Генеральный директор
ДВГНБ Т. Ю. Якуба представила доклад «Формирование государственного
задания на научные исследования в Дальневосточной государственной научной библиотеке».
13 ноября. В отделе «Абонемент» открылась книжная выставка-просмотр
с элементами инсталляции «Любовь к мудрости». Выставка посвящена Всемирному дню философии, который отмечается в третий четверг ноября.
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16 ноября. Сотрудники библиотеки приняли участие в межрегиональной
конференции «Иннокентий Вениаминов — великий дальневосточник» в
Хабаровской духовной семинарии (организатор — АНО «Дети и взрослые»).
16–26 ноября. Проведена проверка ценных фондов библиотеки, включённых в паспорт краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека».
Приказ от 05.11.2020 № 55/01-28.
17–20 ноября. Заведующий отделом Л. Ю. Данилова и старший научный
сотрудник И. В. Филаткина провели для специалистов Амурской областной
научной библиотеки имени Н. Н. Муравьёва-Амурского (г. Благовещенск)
презентацию изданий ДВГНБ и семинар «Социальное проектирование в
библиотеках».
20 ноября. В Межпоселенческой централизованной библиотечной системе Нанайского муниципального района проведено методико-образовательное мероприятие «Обслуживание читателей посредством современных
информационных технологий».
21 ноября. На сайте ДВГНБ представлена виртуальная выставка «Последний приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти: к 160-летию со
дня рождения».
26 ноября. «Поликультурное образование и межэтническое общение» —
под таким названием в прямом эфире на канале «6ТВ» прошла VII научнопрактическая конференция. Общий охват телезрителей и участников составил 10 368 человек.
27 ноября. Для библиотечных специалистов Хабаровского муниципального района в Межпоселенческой библиотеке Хабаровского района (с. Чёрная Речка) проведено методико-образовательное мероприятие «Формирование и учёт электронных сетевых ресурсов»;
– в прямом эфире телеканала «6ТВ» состоялся III Национальный форум
матерей Хабаровского края. ДВГНБ выступила одним из организаторов этого события;
– утверждено Положение о контрактной службе ДВГНБ. Признаны утратившими силу приказы от 31.12.2013 № 122а/01-12 «Об утверждении положения о контрактной службе ДВГНБ», от 29.12.2018 № 83/01-24 «О распределении функциональных обязанностей контрактной службы». Приказ от
27.11.2020 № 61/01-28.
30 ноября – 4 декабря. Проведена в онлайн-формате VI Хабаровская
книжная выставка-ярмарка (прежнее название «Научное книгоиздание в
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Хабаровском крае: современные тенденции и перспективы развития»). Девиз
выставки — «Книга на службе социально-экономического и культурного развития Хабаровского края». В выставке-ярмарке приняли участие 37 организаций и индивидуальных участников. На сайте ДВГНБ размещены более 33
видеопрезентаций издательств и издающих организаций Дальнего Востока.
Почётным гостем выставки-ярмарки стала Амурская область, подарившая
ДВГНБ 60 новых краеведческих изданий. Координаторы проекта: заместитель
генерального директора Р. В. Наумова и заведующий отделом Л. Ю. Данилова.
1 декабря. Библиотека приступила к реализации сетевого проекта «Переселение на Амур: история и современность» — победителя открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова (программный блок «Наука, образование, просвещение»,
благотворительная программа «Книжная культура»). Длительность проекта: с 1 декабря 2020 года до 1 декабря 2021 года.
1–22 декабря. Сотрудники библиотеки прошли обучение в Тихоокеанском
государственном университете по программе повышения квалификации
«Управление развитием образовательного учреждения» в объёме 72 часов.
4 декабря. Возобновлено осуществление библиотечного обслуживания
пользователей по предварительной записи с учётом индивидуального посещения граждан (либо в составе семьи) и наполнения читальных залов в
рамках действующих мер по социальному дистанцированию. Признаны
утратившими силу пункт 1 приказа ДВГНБ от 10.11.2020 № 56/01-28 «Об
организации работы ДВГНБ с 11 ноября 2020 года», приказ от 10.11.2020
№ 57/01-28. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 03.12.2020
№ 367/01-15; приказ от 04.12.2020 № 66/01-28.
10 декабря. Сотрудники библиотеки приняли участие в онлайн-мероприятиях XII Международной издательской книжной выставки-ярмарки
«Амурские книжные берега». Организатор — Амурская областная научная
библиотека имени Н. Н. Муравьёва-Амурского.
15 декабря. Утверждён план научных, методико-образовательных и организационно-методических мероприятий и перечень методических разработок на 2021 год. Приказ от 15.12.2020 № 70/01-28;
– состоялось заседание научно-методического совета ДВГНБ.
15–22 декабря. Четыре сотрудника ЦСДБ г. Хабаровска прошли обучение
по программе «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АБИС
OPAC-Global» в объёме 46 часов.
18 декабря. Реализован медиапроект «День чеченской поэзии».
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21 декабря. Проведено совещание директоров центральных общедоступных библиотек Хабаровского края в онлайн-режиме на платформе Zoom.
22 декабря. Заседание реставрационного совета ДВГНБ по вопросам утверждения плана реставрационных работ на 2021 год;
– заведующий отделом научно-исследовательской и научно-методической работы Л. Ю. Данилова и научные сотрудники приняли участие в заседании учёного совета Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова
в режиме видео-конференц-связи.
23 декабря. В МБУК БКЦ района имени Лазо (пос. Переяславка) проведено методико-образовательное мероприятие «Профессиональные стандарты
в области библиотечно-информационного обслуживания».
25 декабря. Проведена церемония награждения лауреатов творческого
конкурса имени Петра Комарова — авторов литературных произведений,
опубликованных в изданиях, выпускаемых краевыми учреждениями культуры Хабаровского края. Приказ от 01.12.2020 № 63/01-28;
– проведён информационно-обучающий семинар «Просветительская работа с населением» на базе Хабаровского регионального центра доступа к
ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина;
– организованы виртуальные выставки к 75-летию со дня рождения
В. В. Сукачёва, 105-летию со дня рождения Г. Н. Хлебникова (первостроитель Комсомольска-на-Амуре, ветеран печати города, член Союза писателей
СССР), «Писатели Хабаровского края — юбиляры 2021 года».
28 декабря. Заседание учёного совета ДВГНБ. В его работе приняли участие восемь членов совета и шесть приглашённых специалистов. В повестке
дня: отчёты руководителей прикладных научных исследований, выполняемых в рамках государственного задания; информация о тематическом плане НИР на 2021 год, публикационной активности сотрудников и научных
мероприятиях ДВГНБ в 2020 году;
– утверждено Положение о системе фондов ДВГНБ. Приказ от 28.12.2020
№ 77/01-28;
– утверждена новая редакция учётной политики ДВГНБ для целей бухгалтерского учёта. Приказ от 28.12.2020 № 80/01-28.
30 декабря. Внесены изменения в Положение о порядке льготного посещения мероприятий, организуемых ДВГНБ в рамках приносящей доход
деятельности. Приказ от 30.12.2020 № 83/01-28;
– утверждён состав комиссии по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов ДВГНБ. Приказ от 30.12.2020 № 91/01-28;
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– утверждено Положение о служебных командировках ДВГНБ. Приказ
от 30.12.2020 № 92/01-28.
Декабрь. Старший научный сотрудник Т. А. Ромашкина стала лауреатом
премии губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства
в номинации «Научно-исследовательские работы в области культуры и искусства, музейная и просветительская деятельность» за монографию «Кадровые ресурсы общедоступных библиотек Хабаровского края: современные требования к профессиональной деятельности и возможности для её
реализации».
Фотографии из архива ДВГНБ.
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На выставке картин художников-любителей «Волшебная сказка»
(к 7-летию студии живописи Екатерины Магит). ДВГНБ, 3 января 2020 года.

Слушатели методического семинара для преподавателей высших учебных заведений и
учителей общеобразовательных учреждений «Современные технологии в педагогике и
изучении корейского языка». ДВГНБ, 18 февраля 2020 года.
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Участники краевого фестиваля «Родной язык — душа народа».
ДВГНБ, 21 февраля 2020 года.

Участники краевого фестиваля «Родной язык — душа народа».
ДВГНБ, 21 февраля 2020 года.
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Марина Савченко, член Союза
российских писателей
(первая справа) — героиня
творческого вечера
«Я жизни выбирала серебро».
ДВГНБ, 27 февраля 2020 года.

Участники семинара для преподавателей японского языка. ДВГНБ, 29 февраля 2020 года.

Участники Шестого городского
конкурса по китайскому языку
и китаеведению.
ДВГНБ, 6 марта 2020 года.
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Участники
торжественного
открытия
выставкифорума «Книги,
которые
меняют жизнь»,
приуроченной
ко Дню
православной
книги. ДВГНБ,
12 марта
2020 года.

Участники
и зрители
концерта
«Весна идёт,
весне дорогу!»
в рамках
литературномузыкальной
гостиной
«Лира».
Хабаровский
специальный
дом ветеранов
№ 1, 12 марта
2020 года.

Участники
Дней
украинской
культуры в
Хабаровском
крае. ДВГНБ,
15 марта
2020 года.
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Участники мастеркласса художника
Светланы Тикановой
в рамках выставки
её работ «Камень.
Ножницы. Бумага».
ДВГНБ,
март 2020 года.

Организаторы и участники проекта «Создание и популяризация электронного ресурса
“Г. Г. Ходжер — основоположник нанайской литературы”». Село Верхний Нерген
Нанайского муниципального района, Дом культуры, 11 сентября 2020 года.
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Организаторы и участники семинара «Модельные библиотеки — местному сообществу».
Село Троицкое, Межпоселенческая библиотека Нанайского муниципального района,
16 сентября 2020 года.

Участники презентации книги доктора исторических наук,
профессора Н. И. Дубининой «И. П. Барсуков — историк российского Дальнего Востока».
ДВГНБ, 6 октября 2020 года.
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Участники семинара «Приоритетные направления деятельности муниципальной
общедоступной библиотеки на современном этапе». Село Аян, Межпоселенческая
центральная библиотека Аяно-Майского района, 8 октября 2020 года.

Библиотекарь Л. М. Тимкова проводит
презентацию книги «Памятники истории
и культуры Хабаровского края».
Село Дада Нанайского муниципального района,
Дом культуры, 16 октября 2020 года.
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Участники семинара «Приоритетные направления деятельности
муниципальной общедоступной библиотеки на современном этапе».
Николаевск-на-Амуре, Центральная районная библиотека, 23 октября 2020 года.
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СПИСОК АББРЕВИАТУР
АБИС — автоматизированная библиотечно-информационная система
АНКПО — автономная некоммерческая культурно-просветительная
организация
АНО — автономная некоммерческая организация
АОО — ассоциация общественных объединений
БКЦ — библиотечный координационный центр
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
ГАХК — Государственный архив Хабаровского края
ДВГНБ — Дальневосточная государственная научная библиотека
ДВО РАН — Дальневосточное отделение Российской академии наук
ДВФУ — Дальневосточный федеральный университет
ДПППК — дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
КГАОУ — краевое государственное автономное образовательное
учреждение
КГБОУ — краевое государственное бюджетное образовательное
учреждение
КНОТОК — Краевое научно-образовательное творческое объединение
культуры
КНР — Китайская Народная Республика
МБУ — муниципальное бюджетное учреждение
МБУК — муниципальное бюджетное учреждение культуры
МГИК — Московский государственный институт культуры
МИД — Министерство иностранных дел
МЧС — Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
НББ — Национальная библиотека Белоруссии
ОГАУК — областное государственное автономное учреждение культуры
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ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОРВИ — острое респираторное вирусное заболевание
РБА — Российская библиотечная ассоциация
РГБ — Российская государственная библиотека
РГБМ — Российская государственная библиотека для молодёжи
РИНЦ — российский индекс научного цитирования
РКС — Российский книжный союз
РМЦКО — районное межпоселенческое централизованное клубное
объединение
РНБ — Российская национальная библиотека
СПИД — синдром приобретённого иммунного дефицита
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ТОГУ — Тихоокеанский государственный университет
ФГБУ — федеральное государственное бюджетное учреждение
ХГИК — Хабаровский государственный институт культуры
ХКДБ — Хабаровская краевая детская библиотека
ХКМ — Хабаровский краевой музей
ХКОО — Хабаровская краевая общественная организация
ХКСБС — Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых
ХРЦПБ — Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (ДВГНБ)
ХСДВ — Хабаровский специализированный дом ветеранов
ЦКБО — Центр комплексного библиотечного обслуживания (ДВГНБ)
ЦКДиИКПХК — Центр консервации документов и изучения книжных
памятников Хабаровского края (ДВГНБ)
ЦСДБ — централизованная система детских библиотек
ЧОУ СШ — частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа»
ЮНЕСКО — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
что в переводе: учреждение Организации Объединённых Наций по образованию, науке и культуре
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