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Л. Б. Киселёва

ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ,
ХРАНЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ
(мемориальная деятельность муниципальных
общедоступных библиотек Хабаровского края)
Функцию сохранения и трансляции культурного наследия мы называем мемориальной. Передавая культуру через поколения, постоянно воспроизводя духовные ценности, библиотеки обеспечивают культурную преемственность, сберегают память о прошлом и сохраняют его лучшие традиции. Реализация мемориальной функции позволяет считать библиотеку
«памятью человечества». Это наиболее важная составляющая её социокультурной деятельности [7].
В свете нынешней политической ситуации работа в данном направлении
представляет чрезвычайный интерес и требует тщательного анализа и стимулирования для дальнейшего развития.
На площадках федеральных библиотек уже не раз обсуждались различные аспекты этой деятельности: создание именных библиотек в России (Российская государственная библиотека), музейная деятельность библиотек
(Государственная публичная историческая библиотека России), формирование краеведческих фондов (Российская национальная библиотека). В 2021
году состоялся I Всероссийский съезд именных библиотек, организованный
РБА на базе Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И. Ленина
[3]. В Хабаровском крае в 2022 году предметно этому направлению был посвящён межрегиональный круглый стол «Мемориальная деятельность библиотеки. Имя библиотеки как бренд», организованный в гибридном формате Хабаровской краевой детской библиотекой имени Н. Д. Наволочкина.
Ежегодные мониторинговые исследования работы общедоступных муниципальных библиотек Хабаровского края, проводимые ДВГНБ, показывают их многоаспектную работу в различных форматах, связанную с хранением и трансляцией культурных традиций.
Представим отдельные направления этой деятельности, опираясь на данные, предоставленные с мест:
– формирование краеведческих фондов на основе муниципального
обязательного экземпляра с упором на историко-литературные ресурсы.
Примечательно, что объём краеведческого фонда муниципальных библиотек края на начало 2021 года составил 187,09 тысячи экземпляров, или 4,0%
3
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от общего состава документного фонда. Регламентация получения местного
обязательного экземпляра документов, согласно мониторингу научно-методического отдела ДВГНБ, зафиксирована только в девяти библиотечных
системах: в Амурском, Бикинском, Вяземском, Нанайском, Николаевском,
имени Полины Осипенко, Охотском, Ульчском муниципальных районах и
г. Комсомольске-на-Амуре, утвердивших на уровне районных администраций положения об обязательном экземпляре документа [6]. Остальные формируют фонд местных изданий по договорённости с органами управления
и издающими организациями;
– ведение краеведческих каталогов, картотек, электронных баз данных библиотеками городских поселений (чем обеспечивается оптимизация
поиска полезной информации, стабильность электронной среды и сохранение культурных текстов, созданных в сети Интернет);
– ведение летописей по истории населённых пунктов библиотеками
поселений, ценность которых повышают приложения в разнообразных
форматах (папки-накопители, альбомы, конверты с подборками фотографий, вырезками из газет, подлинниками (копиями) рукописных материалов
знаменитых людей, внёсших вклад в освоение и развитие территории); аудио- и видеозаписи, картотеки персоналий авторов, предоставивших воспоминания, и другое;
– формирование цифровых архивов полнотекстовых краеведческих
материалов местного значения (в 11 библиотечных системах края из 20 работники библиотек занимаются оцифровкой своих фондов1, для чего в основном выбираются издания краеведческой тематики и местная периодика
(газеты), выпущенные в XX веке (1917–1980 гг.)). В настоящее время оцифровываются следующие газеты: «Амурская заря» (Амурский район), «Звезда
Севера» (Аяно-Майский район), «Бикинский вестник» (Бикинский район),
«Ленинский путь» и «Вяземские вести» (Вяземский район), «Дальневосточный Комсомольск» (г. Комсомольск-на-Амуре), «Анюйские перекаты» (Нанайский район), «Амурский лиман» и «М-Пресс» (Николаевский район),
«Охотско-эвенская правда» (Охотский район), «Советская звезда» (Советско-Гаванский район), «Амурский маяк» (Ульчский район). Центральная
библиотека пос. Чегдомын Верхнебуреинского района по договорённости
с органами местного самоуправления получает от них и размещает у себя
на сайте такие периодические издания, как газета «Рабочее слово» (архив
1 Мониторинг ДВГНБ «Электронные сетевые ресурсы муниципальных библиотек Хабаровского края». — Хабаровск, 2022.
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за 2013–2014 гг.), «Вестник администрации городского поселения “Рабочий
посёлок Чегдомын”» (2011–2020 гг.), «Вестник администрации Верхнебуреинского муниципального района» (с 2013 г. по настоящее время).
Помимо формирования и хранения документных краеведческих ресурсов, являющихся частью национального фонда страны и прежде всего свидетельствующих о мемориальной деятельности библиотек, нельзя не отметить и другие важные направления, сопряжённые с хранением и трансляцией культурных традиций.
Среди них:
– музейная специализация библиотек. 15 библиотек края имеют музейную специализацию. Так, библиотека-музей краеведческой направленности на протяжении многих лет работает в с. Казакевичево Хабаровского
муниципального района. В 2020 году эта библиотека и библиотека с. Пасека
Побединского сельского поселения этого же муниципального района получили официальный статус библиотеки-музея. Поддерживают музейные
уголки библиотеки — центры исторического краеведения (Красносельская
библиотека Николаевского муниципального района, библиотека с. Пушкино Бикинского муниципального района, этнографические центры — библиотека-филиал № 2 с. Датта Ванинского муниципального района, библиотека с. Омми Комсомольского района, библиотека-филиал № 9 с. Арка,
библиотека-филиал № 5 с. Вострецово Охотского муниципального района).
Литературное краеведение с музейным комплексом — профиль Магинской библиотеки имени В. Еращенко Николаевского муниципального района и библиотеки — структурного подразделения № 6 Городской Централизованной Библиотеки г. Комсомольска-на-Амуре (литературный музей
им. Г. Н. Хлебникова). Все эти библиотеки занимаются не только просветительской, но и большой поисковой работой с целью сбора информации,
установления контактов с родными и близкими знаменитых земляков и в
конечном счёте увековечивания их памяти;
– клубная и кружковая деятельность. Клуб «Осакта» («Звёздочка») собирает детей в библиотеке с. Джари Нанайского муниципального района.
Его программа включает прослушивание сказок о том, как появились народы, издревле населяющие Приамурье: нани, ульчи, удэгейцы, ороки, нивхи, эвенки. В популярной форме до слушателей доносится информация,
какие были жилища у древних нанайцев, какую пищу они ели, какая была
утварь, в какие игры играли их дети, на чём ездили, какую одежду носили и
т. д. В муниципальных библиотеках Советско-Гаванского района действуют
5
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восемь краеведческих клубов по экологическому, литературному и историко-патриотическому направлению. В Центральной районной библиотеке
Бикинского муниципального района продолжает работать клуб «Краеведческий калейдоскоп». Его цель — краеведческое просвещение школьников,
воспитание любви к родному краю, к своей малой родине. Для проведения
заседаний специалисты используют такие формы мероприятий, как литературное путешествие, литературно-исторические игры, турниры знатоков,
круглые столы, литературно-краеведческие гостиные;
– работа по присвоению статуса именной библиотеки. Красносельской
библиотеке Николаевского муниципального района в 2021 году присвоено
имя Т. Ф. Усовой, заслуженного работника культуры Хабаровского края,
проработавшей в библиотеке около 60 лет. Долгий путь к получению статуса
именной библиотеки прошла Межпоселенческая центральная библиотека
Амурского муниципального района. В 2008 году с её участием стартовал
районный литературный конкурс имени К. Р. Выборова, дальневосточного поэта, чья жизнь и творчество связаны с Амурским районом. В 2009
году на здании библиотеки была установлена памятная доска, а в 2020-м
(год 90-летия поэта) на фоне многолетнего творческого движения библиотеке присвоено его имя. Всего в Хабаровском крае девять муниципальных
библиотек носят имя выдающихся людей, в том числе своих земляков, внёсших вклад в развитие своего района. Как правило, это поэты, писатели, деятели культуры.
Приведём их перечень:
1. МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального района имени К. Р. Выборова».
2. Центральная городская библиотека имени Н. Островского МУК «Городская Централизованная Библиотека» г. Комсомольска-на-Амуре.
3. Центральная детская библиотека имени М. Горького МУК «Городская
Централизованная Библиотека» г. Комсомольска-на-Амуре.
4. Центральная районная библиотека имени А. М. Горького МБУК «ЦБС
Советско-Гаванского муниципального района».
5. Центральная городская детская библиотека имени А. Гайдара МБУК
«Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска».
6. Центральная городская библиотека имени П. Комарова МБУК «Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска».
7. Красносельская библиотека имени Т. Ф. Усовой Николаевского муниципального района, с. Красное.
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8. Магинская библиотека имени В. Еращенко Николаевского муниципального района, пос. Маго.
9. Детская библиотека-филиал № 1 имени А. С. Пушкина г. Советская Гавань МБУК ЦБС Cоветско-Гаванского муниципального района.
Помимо этого, именной библиотекой является одна из трёх краевых —
КГБУК «Хабаровская краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина».
По мнению специалистов в области PR-технологий, имя является одной
из важнейших характеристик бренда, оно легко запоминается и при успешной деятельности его носителя создаёт прочные ассоциации с положительным
имиджем, сложившимся за долгие годы. Присваивая имя известного человека,
библиотека закрепляет память о нём в сознании как ныне живущих людей, так
и будущих поколений. Оно становится визитной карточкой, которая создаёт
первое впечатление о библиотеке, идентифицирует её, повышает статус [2].
Есть и другие направления мемориальной деятельности библиотек, среди
которых активизировалось освещение краеведческой деятельности в СМИ,
в том числе в сети Интернет, что значительно расширяет круг получателей
информации. Например, ЦБС Ванинского района на страницах районной
газеты «Восход-Ванино» за 2021 год опубликовала 19 статей, Николаевская
районная библиотека — 64 заметки в периодических изданиях. Районная
межпоселенческая ЦБС Нанайского района регулярно публиковала информацию в газете «Анюйские перекаты», ЦБС Охотского района — в газете
«Охотско-эвенская правда» (26 информационных обзоров и статей). Активную работу по взаимодействию со СМИ и разработке рекламных материалов вела Городская Централизованная Библиотека г. Комсомольскана-Амуре. В печатных и электронных СМИ в отчётном году вышло 538 её
публикаций, из которых 21 — в печатных изданиях, 517 — в электронных.
В течение года система сотрудничала с газетами «Наш город» (11 публикаций) и «Дальневосточный Комсомольск» (9 публикаций). В 20 новостных
интернет-ресурсах она разместила 517 публикаций. На краевом уровне они
представлены на сайте главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края (1 публикация), на местном — в информационных порталах Komsagram (201 публикация), «Флюгер» (161 публикация),
«Комсомольск-на-Амуре» (19 публикаций), DVHAB (21 публикация) и на
других площадках. Для освещения своей деятельности библиотечная система использовала также телевидение и радиоэфир. За 2021 год региональный
телеканал «6ТВ Хабаровск» подготовил девять репортажей о мероприятиях
системы, на радио вышло два эфира о работе библиотек города.
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Проектная деятельность муниципальных библиотек также часто связана
с мемориальной функцией. В 2021 году библиотеки 10 муниципальных районов края приняли участие со своими локальными проектами в краевом
конкурсе на лучшее проведение сетевого краеведческого онлайн-проекта
«Край замечательных людей» в рамках реализации государственной программы Хабаровского края «Культура Хабаровского края». Цели конкурса
— стимулировать деятельность библиотек края в области библиотечного
краеведения в электронной среде; формирование позитивного имиджа Хабаровского края через биографии выдающихся земляков. Конкурс проходил
в двух номинациях: «Лучший проект центральной библиотеки», «Лучший
проект малой библиотеки». Задача, поставленная перед конкурсантами,
включала не только создание информационно-просветительского проекта
о знаменитых земляках своего района, но и качественное освещение его в
СМИ, размещение информации на библиотечных сайтах, в социальных сетях. На конкурс было прислано 17 заявок из Амурского, Бикинского, Ванинского, Хабаровского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Солнечного, Советско-Гаванского, имени Лазо, Вяземского районов и двух округов: «Город
Хабаровск» и «Город Комсомольск-на-Амуре» [см.: 1].
Среди других интересных и значимых проектов муниципальных библиотек — проект Межпоселенческой центральной библиотеки Амурского
района «Литературный фестиваль “ЧитайГород”», проект памяти Ванинской ЦБС «Живые страницы истории», в рамках которого было создано
восемь видеофильмов о читателях библиотеки — детях войны. За представленное видео автор Е. Д. Красовская получила диплом победителя и
благодарственное письмо за вклад в сохранение исторической памяти Всероссийского конкурса видеороликов «Моё детство — война»; краеведческие
проекты Николаевской ЦРБ «И в каждой улице история сама…» и «Краеведы — хранители памяти» и другие.
Сохранению памяти о своих земляках способствует исследовательская
деятельность библиотек. К примеру, в библиотеке-филиале № 10 пос. Берёзового Солнечного муниципального района в рамках краевого проекта
«Улицы Хабаровского края рассказывают» (инициатор краеведческого проекта — КГБУ «Государственный архив Хабаровского края»), предусматривающего присвоение QR-кодов объектам недвижимости, представляющим
историческую ценность, началась работа над собственным проектом «Улицы нашего посёлка рассказывают». По мере проведения исследовательской
работы будут составлены описания всех улиц пос. Берёзового, названных
ДВГНБ № 3 (96) 2022

8

Б

иблиотека сегодня

именами знаменитых людей, с последующей оцифровкой этих сведений и
присвоением QR-кодов объектам. Большой поисковой работой в рамках поселенческих акций «Белые пятна истории» занимается библиотека с. Пушкино Бикинского района, работа с населением методом «устной истории» ведётся библиотеками Нанайского (с. Маяк, с. Синда), Ульчского (с. Де-Кастри)
районов и других.
Исследовательской деятельности среди населения способствует проведение научно-практических конференций. Так, широкий резонанс получили
прошедшие в ЦРБ имени М. Горького Пятые краеведческие чтения «Советско-Гаванский район в годы Великой Отечественной и Советско-японской
войны (1945)». Цель чтений — исследование военного периода в истории
побережья, на территории которого в настоящее время располагаются Советско-Гаванский и Ванинский районы Хабаровского края. Участие в этом
событии приняли члены районного общества «Краевед», педагоги общеобразовательных школ района и Центра детского творчества «Паллада», студенты промышленно-технологического техникума, старшеклассники, сотрудники библиотек МБУК ЦБС, представители духовенства.
Традиционно поддерживается библиотеками края издательская деятельность, увековечивающая память о земляках, внёсших большой вклад в развитие своих территорий. В этой связи нельзя не отметить созданные в последние годы дайджесты об учителях ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре, обзоры
об известных учителях Комсомольского муниципального района. Получили
известность сборники стихов местных поэтов в Аяно-Майском, Охотском,
Солнечном районах края, изданные при участии библиотек и благодаря
их сотрудничеству с домами ветеранов, администрациями поселений.
Расширяются возможности для экскурсионной работы библиотек, связанной с популяризацией местных объектов истории и культуры, освещением жизни и деятельности известных личностей, проживающих рядом. Благодаря новым технологиям население имеет возможность заказать экскурсии в формате «Мобильный гид» или «Аудиогид» (центральные библиотеки
Ванинского, Солнечного районов), а в г. Комсомольске-на-Амуре населению
могут предложить не только пешие, но и велосипедные и автомобильные
экскурсии с использованием программного приложения izi.TRAVEL на сотовом телефоне в рамках реализации проекта «Город на заре: экскурсии в
будущее». Аудиогид включает три экскурсии:
– пешая экскурсия «Здесь начинался Комсомольск: прогулка по набережной города»;
9
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– велосипедная экскурсия «Первые улицы города. Улица Кирова»;
– автомобильная экскурсия «Литературный Комсомольск».
Проведение акций, конкурсов, вечеров-встреч, вечеров памяти, литературно-краеведческих чтений, умножающих славу и стимулирующих интерес населения к личности, жизни и творчеству выдающихся людей, давно
стало одним из приоритетных направлений мемориальной просветительской деятельности библиотек. Широкий резонанс в профессиональном сообществе получили литературные «Аёшинские чтения» в Николаевском
районе, посвящённые творчеству талантливого дальневосточного поэта Рутэна Аёшина, уроки словесности и «Еращенковские чтения» на базе Магинской библиотеки этого же района, призванные популяризировать наследие
другого известного в регионе и стране поэта — Виктора Еращенко. В 2021
году многие библиотеки края приняли участие в читательской конференции, приуроченной к 120-летию со дня рождения писателя А. Фадеева и организованной в гибридном формате ДВГНБ.
В современных условиях большое значение имеет работа библиотек на
сайтах и в социальных сетях на базе созданного библиотеками информационного текстового и видеоконтента, разделов с краеведческой информацией и собственно краеведческих сайтов. Так, к примеру, на сайте МЦБ
Амурского муниципального района, в разделе «Литературный Амурск»,
широко представлены творчество амурчан и книги местных авторов, ежегодно размещается «Календарь знаменательных и памятных дат Амурского
муниципального района», регулярно освещаются новинки краеведческой
литературы.
На сайте ЦРБ Советско-Гаванского района представлен новый онлайнпроект — электронная энциклопедия «Яркие люди Советско-Гаванского
района» (https://cbs-sovgavan.khv.muzkult.ru/bright_people) об 11 выдающихся людях района — 14 видеороликов, в которых содержится разноплановая
информация: видео, фоторяд, фрагменты интервью или воспоминания.
В Верхнебуреинском муниципальном районе центральная библиотека
(пос. Чегдомын) предоставляет пользователям краеведческие информационные ресурсы, размещённые на двух сайтах. Первый — официальный сайт
библиотеки, второй — о Верхнебуреинском районе — «Сокровища буреинских сопок». Сайт содержит только краеведческую информацию: здесь собран материал об истории района, его природных богатствах, населённых
пунктах, людях, литературной жизни и другом. На сайт поступают запросы пользователей о предоставлении информации по истории населённых
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пунктов, поиску родственников из Верхнебуреинского района, задаются
различные вопросы и уточняются данные.
Реализуя мемориальную функцию, библиотеки формируют духовный
облик наших граждан, повышают их патриотическое сознание. Особенно
важно проводить эту работу с молодёжью — важнейшим стратегическим
ресурсом государства, с которым связано будущее нашего общества.
Анализ мемориальной деятельности библиотек показывает не только
многообразие направлений и форм работы с различной возрастной аудиторией, но и те проблемы, с которыми сталкиваются библиотеки, и тот потенциал, который ещё предстоит реализовать.
Прежде всего, это скудные бюджеты поселений, не позволяющие увеличить штаты библиотек для поддержания дополнительных (к примеру,
музейных) функций. По этой причине свёрнуты музейные экспозиции по
украинско-белорусской и нанайской культурам в библиотеке с. Синда Нанайского муниципального района. Среди других причин:
– потребность в сертификации специалистов, занимающихся музейной
деятельностью (необходимо обучение по ведению учёта, описанию, сохранности музейных коллекций; проведению экскурсий как по библиотекам-музеям, так и по территориям поселений);
– недостаток информации об учреждениях, где можно получить дополнительное образование, способствующее квалифицированному подходу к
мемориальной деятельности;
– малые площади библиотек (по итогам 2021 г. доля муниципальных библиотек (преимущественно сельских), имеющих площадь не более 50 кв. м,
как и в 2020 г., составила 105 единиц, или 35,1% от общего количества муниципальных библиотек. В среднем на одну муниципальную библиотеку
Хабаровского края приходится по 14 кв. м [8], что не позволяет выигрышно
развернуть ту или иную коллекцию (которая свёртывается, как правило, до
размера уголка), эффективно проводить массовые мероприятия);
– отсутствие программного обеспечения для оцифровки фондов, создания электронных коллекций, необходимость которых в свете всеобщей
цифровизации очевидна;
– неосведомлённость в вопросах авторского права.
Хочется надеяться, что эти проблемы, как видим, в основном финансового,
технологического, правового характера, будут решаться не только за счёт дополнительного финансирования, но и посредством корпоративного взаимодействия, межведомственной координации. Что на местах у библиотек будет
11
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поддержка со стороны органов власти в обозначенной сфере деятельности и
ряд важнейших направлений библиотек не попадёт под оптимизацию.
***
Мемориальная деятельность библиотек — это не только актуальное направление социально-культурной деятельности и инструмент для повышения престижа и укрепления имиджа библиотек, но и средство для консолидации, сплочённости общества, воспитания у населения уважительного отношения к нашей истории, героическому прошлому и трудовой
деятельности земляков, формирования исторического и национального
самосознания.
Будучи приближёнными к основным культурным традициям местности
(более, нежели другие общественные институты) и являясь хранителями
ценного культурно-исторического ресурса территории [5, с. 134], библиотеки обеспечивают преемственность поколений, сохраняют память о выдающихся людях, событиях и культурных явлениях, что способствует их дальнейшему развитию и укреплению связи с местным сообществом.
Материал, предоставленный с мест [4], даёт полное право утверждать, что
мемориальная деятельность библиотек является важнейшей составляющей
их работы, за которой будущее.
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Н. А. Леховицер, О. Г. Степанова

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА КГБУК «ХАБАРОВСКАЯ
КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ СЛЕПЫХ» С ХАБАРОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО
СЛЕПЫХ»
Плодотворное сотрудничество Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых (ХКСБС) с региональной и местными организациями Всероссийского общества слепых (ВОС) ведётся на протяжении многих лет. Целью этой совместной работы является предоставление инвалидам
по зрению равных возможностей в получении комплекса библиотечных, информационных, культурно-досуговых, социально-реабилитационных услуг.
Сотрудничество ведётся по следующим основным направлениям:
– информационно-библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание инвалидов по зрению всех возрастных групп, членов их семей,
других категорий инвалидов;
– организация мероприятий по повышению уровня активности инвалидов по зрению и слабовидящих в получении доступа к культурным ценностям и культурным благам;
– организация и проведение культурно-досуговых, просветительских
и научно-практических мероприятий с участием инвалидов по зрению и
слабовидящих;
– организация информационных мероприятий по предоставлению инвалидам по зрению и слабовидящим услуг социальной, реабилитационной,
юридической и другой направленности.
Ежегодно библиотечным обслуживанием охвачено свыше 1 300 читателей с ограниченными возможностями, в том числе инвалидов по зрению —
1 146 человек. Из них 16 человек по состоянию здоровья не могут посещать
библиотеку и обслуживаются на дому, путём доставки книг автотранспортом. Библиотека также организует работу филиала в Комсомольске-наАмуре и 16 пунктов выдачи, в том числе в местных организациях ВОС в
соответствии с заключёнными договорами. ХКСБС высылает в пункты выдачи во временное пользование для незрячих и слабовидящих читателей
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издания на специальных носителях информации. Таким образом библиотека развивает и укрепляет взаимодействие с местными организациями ВОС:
Комсомольской, Совгаванской, Вяземской, Биробиджанской, Магаданской.
В рамках повышения уровня активности в получении доступа к культурным ценностям и культурным благам библиотека совместно с музеями Хабаровска организует для незрячих и слабовидящих людей — членов местной
организации ВОС — посещение выставок, проведение тактильных экскурсий и мастер-классов с целью знакомства с изобразительным искусством.
В Дальневосточном художественном музее имеется методический фонд
для занятий с посетителями, включающий образцы русских народных промыслов, народной игрушки, предметы одежды и быта коренных народов
Дальнего Востока. Это позволяет людям с нарушением зрения почувствовать
фактуру материалов, форму предметов. Во время занятия происходит воздействие на различные органы чувств — и осязание, и зрительное восприятие, и получение информации от экскурсовода. В 2021–2022 годах совместно
с Дальневосточным художественным музеем были проведены тактильные
экскурсии, во время которых участники знакомились с иконами музейного
собрания, с творчеством известных художников — Тициана и Розы Бонёр,
с изделиями декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных
народов, проживающих в Хабаровском крае, с музейной коллекцией скульптур. Сотрудники музея проводили серию мастер-классов по монотипии, по
изготовлению нанайской куклы-оберега акоан и славянской куклы и другие.
В 2022 году между ХКСБС и Хабаровским краевым музеем имени
Н. И. Гродекова был заключён договор о сотрудничестве, в рамках которого
для членов ВОС была организована экскурсия «Традиционная материальная культура коренных народов Хабаровского края». 11 августа в соответствии с графиком совместных мероприятий библиотеки и музея состоялась
автобусная экскурсия «Достопримечательности Хабаровска».
С 2020 года в результате победы в конкурсе «Искусство, наука и спорт», учреждённого Благотворительным фондом Алишера Усманова, ХКСБС одной
из первых в России начала работу по осуществлению прямого тифлокомментирования спектаклей в хабаровских театрах. В 2020 году в Хабаровском краевом театре драмы состоялся первый спектакль с тифлокомментированием
«Залив счастья. Адмирал Невельской», на котором присутствовало 25 инвалидов по зрению. В апреле 2022 года в Хабаровском краевом музыкальном театре
прошёл спектакль с прямым тифлокомментарием «Шерше ля фам!» («Ищите
женщину!»), на который были приглашены члены местной организации ВОС.
15
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Важное место в работе библиотеки отводится организации и проведению культурно-досуговых, просветительских и научно-практических мероприятий с участием инвалидов по зрению и слабовидящих.
Основными формами данного вида деятельности являются:
– вечера общения (праздники, детские утренники, вечера отдыха);
– концертные мероприятия;
– фестивали творчества инвалидов;
– мастер-классы различной направленности и тематики;
– библиотерапия (художественное чтение, литературные и поэтические
вечера, чтения вслух, прослушивание живой книги, выставки и презентации книг);
– арт-терапия;
– природотерапия.
Всё это предполагает максимальное развитие всех форм досуговой активности инвалидов.
Ежегодно сотрудники ХКСБС проводят культурно-реабилитационные
мероприятия с ветеранами-инвалидами: праздничные программы ко Дню
защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню
памяти и скорби и другие.
К празднику Победы в Великой Отечественной войне в 2021 году были
проведены праздничные программы «О героях былых времён…», «Подвигу лежит дорога в вечность», «Победный май». 22 июня 2021 года в ХКСБС
прошёл показ художественного фильма с тифлокомментариями «Брестская
крепость», посвящённый Дню памяти и скорби.
В 2022 году были представлены концертная программа «Сквозь года звенит Победа», выставочная композиция «Война. Победа. Память», песенномузыкальная программа с участием вокальной группы Хабаровской организации ВОС. В филиале библиотеки в Комсомольске-на-Амуре состоялось
мероприятие «Музыкальный экспресс», на котором прозвучали песни из
отечественных кинофильмов, авторские стихи самодеятельного поэта Михаила Утиркина, песни о войне.
Ко Дню защитника Отечества филиалом библиотеки была подготовлена
концертная программа «Да здравствуют мужчины!» с участием учащихся
детской музыкальной школы Комсомольска-на-Амуре.
В рамках мероприятий, посвящённых 90-летию со дня образования
Комсомольска-на-Амуре, филиал библиотеки совместно с местной организацией ВОС провели литературно-музыкальную встречу-воспоминание
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«Здесь я родился, здесь я живу», в которой участвовали самодеятельные поэты — члены организации.
С большим успехом проводятся мероприятия, направленные на организацию семейного досуга, пропаганду семейных ценностей, защиту и поддержку детства и материнства, повышение престижа и укрепление позитивного образа семьи, подготовленные библиотекой и филиалом совместно с
местными организациями ВОС:
– литературно-музыкальная программа «Семья — любви великой царство» и конкурсно-игровая программа «Семья — важнейший символ жизни» к Всероссийскому дню семьи, любви и верности;
– «День весёлых затей», «Под семейным зонтиком» к Международному
дню семьи;
– празднично-развлекательные программы «По какой бы ты ни шёл тропе, мамина любовь над нею светит» и «Самым милым и любимым» к Международному женскому дню;
– развлекательно-игровая программа «Папы всякие нужны, папы всякие
важны» ко Дню отца, который впервые отмечался 17 октября 2021 года.
Особое внимание уделяется проведению мероприятий к Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалида, Международному дню слепых.
К Международному дню слепых библиотека ежегодно организует конкурсы на лучшего чтеца по системе Брайля «Магия 6 точек», которые проводятся совместно с Хабаровской и Комсомольской местными организациями ВОС. В конкурсе принимают участие учащиеся школы-интерната № 2,
реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, интерната для слепых и слабовидящих детей (г. Хабаровск) и читателибрайлисты.
К Международному дню пожилого человека для читателей организованы
литературно-музыкальные композиции, концертные программы, тематические книжные выставки.
В рамках Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты – 2021» впервые
на сайте ХКСБС прошло творческое ассорти «В своей душе зажгите свет».
Читатели познакомились с творчеством юной незрячей художницы Дианы
Слипецкой, прослушали концертную программу «Давайте жить дружно!» в
исполнении членов Хабаровской местной организации ВОС.
Члены ВОС являются активными участниками мероприятий, проводимых в рамках всероссийских акций «Библионочь» и «Ночь искусств».
17

ДВГНБ № 3 (96) 2022

Б

иблиотека сегодня

В 2021 году «Библионочь» была приурочена к Году науки и технологий
и посвящена 60-летию полёта первого космонавта Земли Юрия Гагарина в
космос. В ходе акции библиотека представила увлекательную программу
для детей и взрослых, участниками которой стали воспитанники школыинтерната № 2, учащиеся детской музыкально-хоровой школы «Тополёк»,
студенты Хабаровского краевого колледжа искусств и другие. Посетители
смогли познакомиться с книжной выставкой, поучаствовать в викторинах,
конкурсах, мастер-классах.
В 2022 году она была посвящена Году культурного наследия народов России. Акция объединила почти 100 человек на двух площадках: в основном
помещении библиотеки в Хабаровске и в филиале № 1 в Комсомольске-наАмуре. Гостям библиотеки была представлена музыкальная программа, в
которой приняли участие в том числе представители Хабаровской местной
организации ВОС. Особое внимание гостей привлекла фотовыставка «Ликующий май» семнадцатилетнего инвалида детства Александра Ли. Обязательным элементом программы были мастер-классы.
На площадке филиала № 1 в Комсомольске-на-Амуре в рамках акции
было организовано мероприятие «Родные напевы», посвящённое русской
песне. Творческий коллектив «Русская гармонь» подготовил концертную
программу. В завершение участники ответили на вопросы викторины.
Интересно проходят встречи участников клубов и клубных объединений
по интересам при библиотеке.
С 2018 года на базе библиотеки действует песенный клуб «Старый граммофон», созданный в рамках проекта «Программа музыкальных ретровечеров старшему поколению с глубоким нарушением зрения» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Работа клуба способствует вовлечению пожилых инвалидов по зрению в активную культурно-творческую
деятельность посредством песенного и музыкального творчества. Клуб
стал не только местом общения, знакомства с творческими коллективами,
но и тем пространством, где отдых можно сочетать с активным участием
в мероприятиях. В программе клуба — мелодии и песни, любимые старшим поколением. Каждый может включиться в творческий процесс: петь
песни, участвовать в музыкальных конкурсах. В 2021 и 2022 годах работа
клуба была продолжена. «Галактика хорошего настроения» — под таким названием состоялась встреча участников песенного клуба «Старый граммофон», посвящённая Дню авиации и космонавтики и первому полёту человека в космос. Участникам встречи рассказали о значимых этапах в истории
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космонавтики, о ранее неизвестных фактах, связанных с полётом первых
космонавтов. С праздничной программой выступили хор «Дружба» и вокальная группа «Элегия» Хабаровского дома-интерната для престарелых и
инвалидов № 1.
27 июля состоялась встреча, посвящённая 85-летию со дня рождения
Э. С. Пьехи. Звучали в записи песни певицы: «Красный автобус», исполнение которого стало началом её творческой биографии; «Огромное небо», получившая золотую медаль и первое место на конкурсе политической песни
в 1968 году; «Манжерок». Ярким было исполнение песен из репертуара певицы членами местной организации ВОС.
Сотрудники ХКСБС совместно с членами ВОС реализует значимые в социокультурной реабилитации инвалидов проекты.
В 2020 году библиотека запустила в работу проект «Я знакомлюсь с Хабаровском. Хабаровск знакомится со мной» по созданию первой на Дальнем
Востоке тактильно-звуковой карты для незрячих и слабовидящих пользователей. Проект победил в конкурсе и получил финансирование от компании
«Эксон Нефтегаз Лимитед». В рамках проекта было организовано обучение 59
инвалидов по зрению; 18 инвалидов по зрению обучились навыкам владения
пространственного ориентирования на местности в центральной части города. В ходе практических занятий обучающиеся освоили маршрут передвижения по улицам Ленина, Муравьёва-Амурского, Карла Маркса, Серышева.
С большим интересом они знакомились с рельефом и объектами, расположенными на площадях Славы, имени В. И. Ленина, на Уссурийском бульваре.
С января 2022 года сотрудники филиала № 1 в Комсомольске-на-Амуре
принимают активное участие в реализации проекта «Белая трость» местной
организации ВОС, которая стала победителем социального проекта «Курсы
по ориентированию “Белая трость” для инвалидов по зрению» с финансовой
поддержкой правительства Хабаровского края. Сотрудники филиала помогают инвалидам обследовать и изучить нужные для них социальные учреждения. Два раза в неделю они вместе с подопечными знакомятся с маршрутами и помогают без посторонней помощи дойти читателям до нужного
объекта. Проект «Белая трость» даёт прекрасные результаты — инвалиды
стали более свободно перемешаться в открытом пространстве.
В плане научно-практических мероприятий библиотека совместно с партнёрскими организациями (РО и МО ВОС, РУМЦ ТОГУ, ДВХМ и др.) ежегодно проводит уже ставшие традиционными межрегиональные научнопрактические конференции, посвящённые решению проблем инвалидности
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средствами учреждений культуры и образования, профориентации инвалидов, социокультурной реабилитации и многому другому. В конференциях принимают участие руководители и специалисты учреждений культуры,
образования, центров психолого-педагогического и социального сопровождения лиц с ОВЗ, а также представители социально ориентированных некоммерческих организаций.
В рамках предоставления инвалидам по зрению и слабовидящим услуг
социальной, реабилитационной, юридической и другой направленности сотрудники библиотеки совместно с руководителями РО и МО ВОС проводят
встречи с представителями различных структур для информирования людей с нарушениями зрения об их возможностях в сфере социальных услуг,
здравоохранения, консультирования по правовым вопросам.
В ноябре 2021 года в рамках декады инвалидов в целях информирования
инвалидов и их представителей о мерах социальной поддержки данной категории граждан состоялась онлайн-консультация «Я и мои права» с участием представителей Центра социальной поддержки населения по городу
Хабаровску. Вопросы, интересующие инвалидов по зрению, задавала председатель Хабаровской МО ВОС Марина Анатольевна Лысенко.
В июле 2022 года на площадке ХКСБС состоялась встреча членов ВОС с
заместителем директора Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования Анной Владимировной Мушицыной, которая рассказала о социальных льготах для инвалидов, возможностях санаторно-курортного лечения и ответила на волнующие членов ВОС вопросы.
Все мероприятия, организуемые в нашей библиотеке, проходят при участии и для людей с инвалидностью. И наша задача — активно помогать людям с физическими ограничениями здоровья преодолевать барьер неуверенности, социализироваться в общество.
ХКСБС планирует в дальнейшем расширять и укреплять сотрудничество
с региональной и местными организациями ВОС по различным направлениям деятельности: научной, просветительской, образовательной, воспитательной, культурно-досуговой. Планируется организовать подготовительную работу по празднованию 60-летнего юбилея ХКСБС и 100-летия со дня
образования Всероссийского общества слепых, которые состоятся в 2025
году, а также 100-летия со дня образования региональной организации ВОС
в 2026 году. Также планируется провести серию мероприятий в режиме онлайн по укреплению сотрудничества с региональными организациями ВОС
Магаданской области, Камчатского края и других регионов ДФО.
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Е. Ю. Качанова,   О. А. Костина,   О. А. Лопатина,   С. М. Нарыжная,
Е. Н. Орлова

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ:
ВОСПОМИНАНИЯ О НАСТОЯЩЕМ БИБЛИОТЕКАРЕ,
ПЕДАГОГЕ И НАСТАВНИКЕ —
ЗОЕ ИВАНОВНЕ КАДЫНЦЕВОЙ
(к 90-летию со дня её рождения и 55-летию ХГИК)
Сегодня, в эпоху бурного развития технологий, мы обращаем внимание
на профессию библиотекаря, значимую во все времена и у всех народов.
Какой он, настоящий БИБЛИОТЕКАРЬ? Какой он был вчера и каким должен быть сегодня? Как сегодняшнюю молодёжь привлекать в библиотечную
профессию, какие подобрать слова и примеры?
Мы, педагоги высшей библиотечной школы, убеждены в том, что настоящий библиотекарь — это профессия неограниченных возможностей. Это и
педагог, и психолог, и литератор, и сценарист, и рассказчик, и аниматор досуговых программ, и документовед, и маркетолог, и исследователь. И этот
список можно продолжать.
Настоящий библиотекарь должен любить людей, уметь переключаться
с одного дела на другое, решать одновременно несколько задач, проявлять
инициативу, быть предельно корректным и деликатным, работать в соответствии со вкусами и интересами читателя, быстро и качественно подбирать необходимую информацию для конкретного посетителя.
Для работы с детьми и юношеством библиотекарю нужны педагогические способности, умение заинтересовать, привлечь внимание, сделать общение взаимно приятным, а иногда и «наставить на путь истинный». И без
любви к книге и уважения к читателю в библиотечной профессии места нет.
Но и это не всё... Мало любить читать и быть начитанным, быть приятным
собеседником и уметь общаться, нужно учиться, учиться и учиться… профессии, умению ладить с людьми и находить примеры для подражания.
Эти постулаты — основы воспитания будущих библиотекарей, фундамент традиций нашей кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и архивоведения (БИДДиА) Хабаровского государственного института культуры, заложенных её основателями.
Нашему вузу без малого 55 лет, и все эти годы здесь велась подготовка
библиотечных специалистов для Дальнего Востока. Сегодня, обращаясь к
истокам его создания, мы вспоминаем педагогов первой волны, тех, кому в
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конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века
довелось работать на кафедре и формировать
традиции подготовки библиотечных кадров,
определять образ «настоящего библиотекаря». Для этого непростого, но важного дела
уникальным источником информации являются воспоминания ветеранов кафедры, её
первых выпускников и её первых педагогах.
Первыми быть в любом деле, несомненно,
очень трудно. И каждый педагог первой волны уникален, а его вклад бесценен.
Наша статья посвящена одному из них —
Зое (Зинаиде) Ивановне Кадынцевой (1932–
Зоя Ивановна Кадынцева.
2022 гг.), заслуженному работнику культуры
РФ, основателю подготовки детских библиотекарей на Дальнем Востоке, талантливому библиотекарю, педагогу и наставнику, ветерану кафедры библиотечноинформационной деятельности, документоведения и архивоведения Хабаровского государственного института культуры (ХГИК), в связи с её 90-летием.
В основу данной статьи положены воспоминания о З. И. Кадынцевой и о
времени её педагогической деятельности её коллег и выпускников: выдающегося педагога и книговеда, одного из основателей кафедры, кандидата филологических наук, заслуженного работника высшей школы и ветерана кафедры
Светланы Михайловны Нарыжной, проработавшей в ХГИК более 40 лет начиная с 1968 года, выпускников ХГИК (1973 и 1974 гг.) и нынешних профессоров
кафедры, кандидата педагогических наук, доцента ВАК Ольги Александровны Лопатиной и кандидата педагогических наук, доцента ВАК Елены Николаевны Орловой, а также доцента кафедры Ольги Андреевны Костиной. Воспоминания обработаны и дополнены заведующим кафедрой БИДДиА, доктором педагогических наук, профессором ВАК Еленой Юрьевной Качановой.
Ценным источником информации для подготовки представленного материала явился и биобиблиографический справочник, составленный Н. В. Семиной к 40-летию ХГИК [1]. Статья структурирована по нескольким тематическим разделам.
О педагогах первой волны и о времени основания кафедры
Педагоги первой волны — это те энтузиасты, которые создавали библиотечную кафедру на «новом месте» на основе личных представлений, государственных принципов педагогической и библиотечной деятельности,
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опыта Московского и Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) институтов культуры. В первую пятилетку её существования, с 1968 по 1973 год, через
неё прошли 28 преподавателей. Многие из них — это практики библиотечного дела, выпускники крупнейших библиотечных школ и молодые выпускники центральных вузов культуры, желающие проявить себя как молодые
профессионалы.
В плеяду основателей традиций кафедры и педагогов первой волны входит несколько ярких личностей.
Считается, что создателем кафедры является Валентина Петровна Лобачёва, преподавать курса «Работа с читателями». Как вспоминает С. М. Нарыжная, «…она страстно пропагандировала принципы работы с читателями, была честной, строгой, колючей, однако студенты её любили. Рядом, на
этом же курсе, работала и Лариса Андреевна Ступникова, мягкая, добрая,
щедрая, улыбчивая, но принципиальная, как звонко она смеялась, но свои
принципы отстаивала до конца».
В числе первых педагогов нельзя не назвать и имя Джемы Ханоновны
Рассказовой, которая пришла в институт заведующей библиотекой вуза, а
затем стала проректором по заочному обучению.
К основателям кафедры следует отнести и Таисию Андреевну Кузнецову,
опытного библиотекаря, в 1960-е годы заведующего библиотекой Дома политического просвещения горкома КПСС, затем крайкома КПСС в Хабаровске.
У истоков развития кафедры был и Валерий Александрович Фокеев, один
из первых руководителей кафедры, который учил молодых педагогов писать
научные статьи, кому-то давал советы и щедро делился своими знаниями.
Уволившись из института в 1973 году, он продолжал опекать каждого из
плеяды первых педагогов кафедры, способствовал защитам их диссертаций,
составлял отзывы, став к тому времени уже доктором педагогических наук.
В начале 1970-х годов пришла в вуз и проработала до ухода на пенсию
и выпускница Ленинградского института культуры имени Н. К. Крупской
Татьяна Валентиновна Журомская. Она была уникальным педагогом, обладающим широкой эрудицией и энциклопедическими знаниями.
И, конечно же, в числе первых была и Зоя (Зинаида) Ивановна Кадынцева, человек сложной судьбы, наш легендарный многолетний декан библиотечного факультета.
Из биографии З. И. Кадынцевой
Зоя Ивановна родилась 10 сентября 1932 года в селе Землянка Новосергиевского района Оренбургской области.
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В 1953 году она окончила Покровское (ныне Оренбургское) культурнопросветительное училище, а в 1957 году — Московский государственный
библиотечный институт.
Свою трудовую деятельность Зоя Ивановна начала в 1959 году библиотекарем Коченёвской районной детской библиотеки в Новосибирской области.
В начале 1960-х годов переехала с семьёй в город Хабаровск и работала заведующей читальным залом детской библиотеки имени А. П. Гайдара (1961–
1962 гг.) и заведующей отделом обслуживания детей младшего школьного
возраста Хабаровской краевой детской библиотеки (1962–1970 гг.).
С 1970 года стала работать в недавно организованном (в 1968 г.) Хабаровском государственном институте культуры: сначала в должности преподавателя, затем старшего преподавателя и доцента.
Являясь преподавателем курсов «Работа с читателями», «Руководство
детским чтением», «Психология детского чтения», «Информационная культура школьников» и опытным детским библиотекарем, Зоя Ивановна стала серьёзно заниматься научными исследованиями в области воспитания
культуры чтения в семье.
В начале 1970-х годов она поступает в аспирантуру Ленинградского государственного института культуры, а в 1978 году успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему «Пути взаимодействия библиотеки с семьёй
в руководстве чтением школьников младшего возраста». В этот период Зоя
Ивановна активно участвует в различных научных конференциях и публикуется в библиотековедческих научных и практических периодических изданиях, в журналах «Советское библиотековедение», «Библиотекарь» и других.
В период с 1979 по 1986 год Зоя Ивановна работала деканом библиотечного факультета, а с 1992 по 1995 год — заместителем начальника отдела
международных связей института.
Зоя Ивановна уволилась из института в 1995 году в связи с выходом на
пенсию.
Из воспоминаний С. М. Нарыжной о З. И. Кадынцевой
Зоя Ивановна любила своё Оренбуржье, как поэтично о нём рассказывала, вспоминая о том, «как удивительно там пахнут травы». Припоминаю, что,
когда в 2018 году наш Хабаровский государственный институт культуры отпраздновал свой 50-летний юбилей, мы собрались в небольшом кафе перед
моим отъездом в Санкт-Петербург. Там нам Зоя Ивановна много рассказывала
о своей многочисленной семье, о том, как она хотела учиться, как оканчивала
одни курсы за другими, как училась в Покровском культпросветучилище, а
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затем в институте в Москве, как вышла замуж за лётчика. Вся её жизнь была
сосредоточена вокруг семьи (муж и двое детей), в переездах, работе в детских
библиотеках и, наконец, в Хабаровском государственном институте культуры и, конечно же, учебном курсе «Работа с читателями-детьми».
Зоя Ивановна была педагогом от Бога, она не читала курс, она его пела.
А сколько она выступала на родительских собраниях, перед школьниками
и их родителями, вела эксперименты, воспитывала любовь к чтению. Она
была иронична и очень талантлива, учила и нас, педагогов, быть более добросовестными и ответственными, любить и уважать свой труд, хоть иногда
и поругивала нас, но мы не обижались...
Прошло много лет. Оглядываясь назад, мы думаем: всегда ли мы были
внимательны друг другу? Мы работали в то время, когда моральные качества человека как преподавателя и наставника очень ценились. Зоя Ивановна неоднократно была куратором студенческих групп, и её дружба с выпускниками сохранялась до последнего дня. Жизнь обошлась с ней очень сурово, её болезни с возрастом стали проявляться часто. Она стойко боролась с
ними до последнего дня, не утрачивая своё удивительное чувство юмора.
«Иронизируете, значит живы», — говорила она. Когда я её видела последний раз, в конце октября 2018 года, она была уже очень не здорова. Она стоит
перед глазами, маленькая (всегда носила высокий каблук), с палочкой, а в
глазах огоньки… такой мы её и запомнили.
Жизнь продолжается в памяти учеников — выпускников ХГИК
Современная кафедра библиотечно-информационной деятельности, документоведения и архивоведения ХГИК состоит из представителей различных поколений и выпускников различных вузов. Но её основу всё же составляют выпускники нашего института, в том числе и те, которые помнят Зою
Ивановну как своего педагога и наставника.
К ученикам Зои Ивановны относят себя три ныне действующих педагога
кафедры, а в прошлом — студенты библиотечного факультета ХГИК: Елена
Николаевна Орлова, Ольга Александровна Лопатина и Ольга Андреевна Костина. Их воспоминания красноречиво свидетельствуют об особенностях
личности Зои Ивановны, о её характере, педагогических способностях, она
для них не только педагог и наставник, но и человек, во многом определивший их дальнейшую судьбу как педагогов библиотечных дисциплин, образец учёного высшей библиотечной школы.
Как известно, студенческие годы определяют очень многое в жизни
практически каждого человека. Кто-то пробует себя на профессиональном
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поприще, находя путь к осуществлению заветной мечты, кто-то встречает людей, которые становятся примером для подражания, а то и верными
спутниками или соратниками на всю дальнейшую жизнь.
Кроме того, юность — это ещё и особенное время, когда хочется проверить себя, понять, чего ты стоишь, насколько умеешь рисковать и на какие
подвиги способен. Поэтому особую ценность для нас сегодня представляют эти свидетельства «живой истории», воспоминания её современников,
юных студенток 1970-х годов.
Из воспоминаний О. А. Лопатиной о З. И. Кадынцевой
Мне посчастливилось общаться с Зоей Ивановной не только как со знающим библиотечным специалистом, но и как с талантливым педагогом.
Все годы обучения в институте она была моим куратором (1970–1974 гг.).
Разные по возрасту собрались мы со всех регионов Дальнего Востока. Жили
в спортзале, который был условно разделён на регионы и города: Владивосток в одном углу, Камчатка — в другом, Сахалин — в третьем, Якутия — в
четвёртом и т. д. В общежитие мы уже вошли группой, которую объединил
наш куратор.
«Вы все были особенные», — так говорила о нас Зоя Ивановна, вспоминая
те далёкие годы. Я не думаю, что мы были необычные или исключительные студенты. Мы просто были её студенты, в которых она вкладывала всю
свою душу и сердце. До сих пор удивляюсь, как Зоя Ивановна смогла завоевать доверие даже самых трудных студентов, которые, попав в институт,
почувствовали полную свободу от родителей, возможность развлекаться,
а учёбой занимались между делом. В чём был её секрет? Думаю, что прежде всего в умении приобщить нас к профессии, которой она посвятила всю
свою жизнь.
Выпускница Московского государственного библиотечного института с
большим профессиональным стажем в крупнейших библиотеках Хабаровска,
педагог по духу и призванию, Зоя Ивановна смогла привить нам на всю жизнь
убеждение в том, что профессия детского библиотекаря не просто особый вид
деятельности, а образ жизни. Совершенно уникальный курс «Работа с читателями» в её интерпретации означал: «Детская библиотека — это удивительный
мир, и я хочу, чтобы вы обязательно рассказали об этом детям».
Совершенно удивительными были её лекции. Никогда они не считывались с листа, записывать их было невозможно, но в памяти они остались навсегда как твёрдые убеждения и навыки: как и чему нужно научить ребёнка в детской библиотеке. Мы с первых лекций усвоили истину, что самые
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талантливые писатели — это детские писатели, так как ребёнка не обманешь.
И если книга интересна взрослому, то она, безусловно, понравится и ребёнку.
Зоя Ивановна была необыкновенным рассказчиком. Я думаю, что не
один десяток детей помнит её замечательные рассказы о детских книгах. В
библиотеках, школах, на радио, где она вела передачу «Клуб любознательных», всегда относились к ней с восхищением и огромным уважением. Невозможно забыть её рассказы об А. Г. Алексине, В. Ю. Драгунском, А. П. Гайдаре, Н. И. Дубове, Б. П. Копалыгине, Н. Д. Наволочкине и других детских
писателях. Со многими из них она была знакома лично.
Совместная работа в институте позволила узнать Зою Ивановну как руководителя и коллегу, имеющего лидерские качества, аналитический склад
ума, собственную позицию по многим вопросам. Она была сама очень организованным человеком и могла организовать других в самых сложных ситуациях. Не каждый организатор может быть руководителем-лидером. Зоя
Ивановна была лидером во многих начинаниях института.
Особенно это проявилось в установлении международных контактов по
обучению китайских студентов в начале 1990-х годов. У нас впервые появилась возможность при личном посещении познакомиться с системой библиотечного образования в Китае. Первые китайские студенты приехали для
обучения в институт на нашу кафедру. И Зоя Ивановна практически выполняла функции куратора в группе китайских студентов.
В 1999 году Зоя Ивановна активно ведёт обучение детей в художественной студии «Я», организованной в институте. Особенностью студии было
привлечение студентов всех специальностей вуза в работу с детьми от 3 до
16 лет. Зоя Ивановна вновь стала учителем и для детей, и для студентов. Думаю, что успех и популярность студии во многом принадлежали ей.
Будучи человеком прямолинейным в своих суждениях, обладающим
точностью, логичностью и выразительностью речи, З. И. Кадынцева часто
высказывала принципиально иное мнение по различным спорным вопросам работы вуза. Производя впечатление сильного, волевого, уверенного
в себе человека, Зоя Ивановна была очень ранима, остро чувствовала несправедливость. Но более всего её отталкивало и поражало в человеке такое
качество, как двуличность, с чем она никогда не могла согласиться и о чём
промолчать.
Эта обаятельная женщина всегда пользовалась авторитетом, уважением не только своих коллег, но и работников библиотек России и Дальнего
Востока. Студенты ценили её эрудицию, совершенно уникальное чувство
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юмора, увлечённость своим делом, глубокие профессиональные знания. Те
же, кто знал её как декана, чувствовали, насколько глубоко она вникает в их
проблемы, как хорошо их понимает. Наверное, не один десяток студентов с
благодарностью вспоминает Зою Ивановну, которая когда-то помогла им в
решении житейских или учебных вопросов.
Несмотря на тяжёлую болезнь, она была оптимисткой. До последних дней
своей жизни Зоя Ивановна поддерживала со своими выпускниками тёплые
отношения, вела переписку, всегда была рада встречам. Я считаю, что мне
необыкновенно повезло с учителем. Она именно учитель в высоком смысле
этого слова! Она и все педагоги тех лет сделали из нас профессионалов. Мы
гордимся ими и учимся у них до сих пор.
Из воспоминаний О. А. Костиной о З. И. Кадынцевой
Для меня Зоя Ивановна Кадынцева всегда являлась олицетворением
настоящего человека-гражданина: неравнодушного к происходящим событиям, всегда имеющего и аргументированно отстаивающего свою точку
зрения, умеющего предлагать и реализовывать интересные идеи, или, как
сейчас принято говорить, проекты. Всегда эмоциональна и остра на язык,
она была интересным собеседником, компетентным коллегой, могла и бурно покритиковать, и ярко похвалить.
Имея за плечами богатый практический опыт работы в крупных детских
библиотеках Хабаровска, Зоя Ивановна и в педагогической деятельности
сразу проявила себя профессионалом с большой буквы, пользуясь непререкаемым авторитетом в студенческой и преподавательской среде. Мне не
довелось быть в числе её студентов, но хорошо помню её очень познавательные открытые занятия, на которых я присутствовала, будучи молодым
преподавателем.
За время работы в институте Зоя Ивановна занимала разные должности,
но мне она больше всего помнится в роли декана библиотечного факультета,
очень организованного, строгого, но и по-матерински заботливого о своём
большом «беспокойном хозяйстве».
А ещё в разгар тяжёлых 1990-х годов вместе с Э. В. Громовой они организовали в институте отдел международных связей, в результате чего в нашем
вузе русскому языку обучалось что-то около двухсот китайцев. Кроме этого,
были налажены прочные связи с Хэйлунцзянским университетом в Харбине по обмену преподавателями и студентами.
В 1992/93 учебном году в институте в течение семестра обучалась небольшая группа китайских студентов библиотечного факультета данного вуза
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по нескольким общеобразовательным и специальным дисциплинам. Выступили с лекциями у нас и китайские преподаватели. С ответным визитом
побывала в Хэйлунцзянском университете группа наших преподавателей и
студентов. К сожалению, через три года руководство института приняло решение свернуть этот интересный проект.
На протяжении всех 25 лет работы в институте Зоя Ивановна всегда была
активным участником научных конференций, и её яркие, эмоционально
окрашенные выступления никого не оставляли равнодушным. Она очень
часто руководила научной секцией, но особенно незаменима была в роли
ведущего круглых столов, проводимых в рамках конференций, на которых
всегда присутствовали руководители и специалисты библиотек почти со
всех уголков Дальнего Востока.
У Зои Ивановны было много публикаций не только в научных сборниках, но и в ведущих профессиональных отечественных журналах. А одна её
статья была опубликована в немецком библиотечном журнале. Тогда, в середине 70-х годов прошлого века, мало кто мог похвастаться публикациями
в зарубежных изданиях.
Не могу не упомянуть об одном из её любимых увлечений в свободное
время: она была заядлая дачница. Дача на острове, на амурском просторе,
среди широких лугов и песчаных заливов была для Зои Ивановны местом
особого отдохновения. На отдельной большой грядке у неё всегда рос щавель, который она заготавливала впрок и пекла изумительные пироги со
щавелем, неизменно угощая всех членов кафедры. Никогда и нигде больше
мне таких пирогов пробовать не доводилось.
К сожалению, проблемы со здоровьем стали причиной довольно раннего
её выхода на пенсию. А десять лет назад в институт пришло письмо из издательства «Либерия», в котором было особое вложение для Зои Ивановны.
Оказалось, что издательство готовило к публикации отдельный юбилейный
том, посвящённый 100-летию журнала «Библиотека». Одна из статей Зои
Ивановны («Подготовка специалиста — задача общая», № 11, 1984 г.) была
выбрана для переиздания, и издательству необходимы были её согласие и заполнение карточки автора для получения в дальнейшем гонорара. Для Зои
Ивановны это было приятной неожиданностью, и мы очень порадовались
за неё (этот юбилейный том № 6 вышел в издательстве «Либерия» в 2012 г.).
За всё время общения с Зоей Ивановной (в период её активной трудовой деятельности и после выхода на пенсию) я не припомню случая, чтобы
она что-то делала просто так, для галочки. К любой выполняемой работе, к
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любому мероприятию она всегда подходила ответственно, с полной самоотдачей, вкладывая частичку собственной души.
Из воспоминаний Е. Н. Орловой о З. И. Кадынцевой
Первый раз я увидела Зою Ивановну Кадынцеву, придя устраиваться на
работу в институт культуры. Я сидела на кафедре библиотековедения, когда
туда пришла Зоя Ивановна, недавно вернувшаяся в Хабаровск после защиты
диссертации. Меня поразило, как просто, буднично она говорит о том, что
защита прошла успешно, о том, как она рада вернуться. А потом, чуть позже,
мы часто стали встречаться с ней в институте. Меня практически сразу назначили куратором первого курса, а Зоя Ивановна была деканом библиотечного факультета. В то время деканат очень активно взаимодействовал с кураторами, помогая им в работе со студентами. Куратором я была молодым,
неопытным, а студенты в моей группе были очень разные: кто-то понимал,
для чего он поступил в институт, а кто-то видел в институте возможность
освободиться от опеки родителей (особенно приехавшие из другого города
и проживающие в общежитии). Мне иногда сложно было найти с ними общий язык, привести весомые аргументы, но с этим блестяще справлялась
Зоя Ивановна. Она могла часами беседовать с проблемными студентами,
пропускавшими занятия или постоянно опаздывающими. Не раз и не два
разговаривала она со студентами, и эти беседы возымели действие, и они
добросовестней стали относиться к подготовке зачётов и экзаменов. Таких
примеров можно привести достаточно много. Любовь к студентам и забота
о них — вот что было главным, по мнению Зои Ивановны, в работе декана.
Когда впоследствии я сама стала деканом, мне очень пригодился опыт, полученный из общения с З. И. Кадынцевой.
Зоя Ивановна была прирождённым педагогом. Она могла увлечь студентов своими очень эмоциональными, убедительными лекциями. Особенно
любили её занятия студенты-заочники, работающие в детских библиотеках.
Они были с ней «на одной волне», понимали, что то, что им говорит Зоя
Ивановна, не сухие теоретические положения, а готовые практические советы: как заинтересовать читателей-детей содержанием книги, как привить
им любовь к чтению, что является главным в работе детского библиотекаря.
Очень жаль, что З. И. Кадынцевой пришлось в своё время уйти на пенсию, мне кажется, что современные студенты много потеряли, не услышав
этого замечательного педагога.
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Верность своим идеалам, делу и ученикам…
В преддверии 55-летнего юбилея ХГИК нам важно вспоминать и писать
о тех людях, кто здесь работал до нас. Мы понимаем, что необходимо сохранять и культивировать эту память, оберегать эти чувства привязанности и
признательности, транслировать их новым педагогам и студентам.
Проходят годы, наши студенты взрослеют, мы стареем, что-то забывается, сегодняшние события жизни меняют ценности, по-другому видится
наша библиотечная профессия. Но в памяти каждого из нас навсегда останутся светлые воспоминания о тех педагогах, кто повлиял на наше профессиональное становление, кто сумел вызвать к себе уважение, любовь к профессии, своему предмету, завоевать и оставить след в сердце.
Сегодня мы вспоминали Зою Ивановну Кадынцеву — Педагога с большой буквы. Всегда аккуратная и элегантная, она была привлекательна для
наших студентов и своими внешними данными, и личными достоинствами,
и своей внутренней силой характера, откровенностью и прямотой... Главное
её качество, которое определяло её личность, — это верность своим идеалам, своей профессии, своим близким, в том числе нашим студентам, её
ученикам...
Нашей кафедре удивительно везло с педагогами. За всю историю вуза их
было много, иногда они часто менялись, молодые и не очень, опытные или
только что окончившие вуз, но все удивительно талантливые, объединённые
общей идеей, горячей любовью и преданные своей профессии библиотекаря.
Зоя Ивановна — яркая страница нашей истории, навечно вошедшая в золотой фонд ХГИК.
Хочется, чтобы наша кафедра ещё долго-долго существовала и воспитывала своих студентов вежливыми и отзывчивыми, порядочными и честными, знающими и творческими профессионалами библиотечного дела!
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Семина, Н. В. Преподаватели кафедры книговедения и библиотечноинформационной деятельности Хабаровского государственного института
искусств и культуры (1968–2008) : биобиблиогр. справ. / авт.-сост. Н. В. Семина ; науч. ред. Е. Ю. Качанова ; Хабар. гос. ин-т искусств и культуры. —
Хабаровск, 2010. — 176 с.
Фотография предоставлена авторами.
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ПРИЗНАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ: КРАЕВОЙ КОНКУРС
МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ!»
С 28 марта по 18 июня 2022 года впервые прошёл краевой конкурс лидеров общественного мнения среди молодёжи и молодёжных сообществ
Хабаровского края «Время первых!». Организаторами конкурса выступили
комитет по делам молодёжи правительства Хабаровского края, краевое государственное автономное учреждение «Дом молодёжи» в г. Комсомольскена-Амуре.
Цель мероприятия — выявить талантливых молодых людей, реализующих свои идеи и проекты в области молодёжной политики на территории
Хабаровского края, и осветить их заслуги.
Среди задач конкурса были выделены:
– трансляция лучших практик самореализации молодёжи, молодёжных
сообществ и НКО, партнёров сферы молодёжной политики в регионе;
– поощрение и развитие позитивной конкуренции, популяризация имиджа общественно признанных лидеров в молодёжной среде;
– популяризация различных форм партнёрства и наставничества в развитии молодёжной политики;
– популяризация ценностей государственной и региональной молодёжной политики в информационном пространстве.
Конкурс проводился по шести номинациям: «Настоящие профессионалы», «Настоящее дело», «Настоящие друзья», «Стоящее место», «Голос настоящих», «Настоящие».
Всего в номинациях было представлено 29 категорий: добровольчество,
молодёжное предпринимательство, развитие студенческого медиа, наставничество, лидеры молодёжных организаций, специалисты краевых государственных и муниципальных учреждений, молодые учёные, образовательная
практика, спортивная практика, творческие сообщества и другие.
Для подачи заявки кандидатам, достигшим 14 лет, необходимо было зарегистрироваться на платформе АИС «Молодёжь России», заполнить анкету и
выполнить творческие задания: создать фотоколлаж (инфографику), а также видеорезюме (видеовизитку). Результаты выполнения заданий должны
отражать личные и профессиональные достижения кандидата, содержать
рассказ о действующих проектах, реализованных мероприятиях. Заявки
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принимались до 15 мая, затем с 16 мая по 1 июня следовал этап оценки и
отбора участников.
В Дальневосточной государственной научной библиотеке работает много
заинтересованных и активных молодых сотрудников, стремящихся к творческой и профессиональной самореализации. Конкурс «Время первых!» —
прекрасная возможность для молодых специалистов не только оценить свои
текущие достижения, но и вновь проявить себя, поэтому библиотека также
присоединилась к участию в конкурсе. Я, как ведущий библиограф ДВГНБ,
подала заявку в номинации «Настоящие профессионалы», категория «Специалист краевого государственного учреждения». В начале июня мне сообщили, что заявка прошла в финал, и пригласили приехать в Комсомольск-на
Амуре для участия в итоговых мероприятиях.
Всего на конкурс было подано около 250 заявок, финалистами стали 53
человека из восьми районов края: Хабаровского, Нанайского, Амурского,
Бикинского и Комсомольского районов, Николаевска-на-Амуре, Ванино и
Советской Гавани.
Итоги конкурса были подведены 17 и 18 июня в г. Комсомольске-наАмуре в рамках мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню молодёжи. В комсомольском Доме молодёжи участников ожидала насыщенная и
интересная программа.

Финалисты конкурса в Доме молодёжи.
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17 июня в игровом формате и тёплой дружеской обстановке состоялось знакомство финалистов. Затем была
проведена интеллектуальная
игра «ДВИЖ», разработанная краевым молодёжным
центром «Поколениум». Эта
командная игра по типу невероятно популярных игр —
квизов — была встречена
Вручение дипломов победителей I степени.
участниками с большой радостью и воодушевлением. Команды победителей получили памятные призы с символикой конкурса «Время первых!». Первый день был наполнен
яркими знакомствами, играми, общением, фотосессиями и даже танцами,
которые особенно сплотили участников.
18 июня проходила торжественная церемония награждения победителей
конкурса почётными грамотами и памятными статуэтками-«ракетами» —
символами конкурса «Время первых!». Церемония сопровождалась выступлениями талантливых коллективов. Было неожиданно, волнительно и радостно, что в номинации «Настоящие профессионалы» оргкомитет и жюри определили меня победителем I степени, поскольку
среди финалистов победителей I степени
было немного.
Также хочется рассказать об организационных моментах конкурса. Благодаря оперативной информационной поддержке куратора в мессенджерах и помощи волонтёров
участники всегда вовремя получали всю необходимую информацию о выезде и прибытии в Комсомольск, о программе мероприятий и возможных изменениях. Организаторы взяли на себя все расходы, связанные с
проездом и проживанием. Участники были
Лада Тимкова — победитель
размещены в комфортабельной гостинице,
I степени в номинации
расположенной недалеко от Дома молодёжи.
«Настоящие профессионалы».
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А на самом старте конкурса в социальной сети «ВКонтакте» было создано
сообщество «Время первых», где освещались главные этапы события, размещались фото- и видеоматериалы и ежедневно на протяжении всех мероприятий выкладывались творческие коллажи, поданные в заявках. Так финалисты, многие из которых уже успели подружиться, узнали ещё больше о
деятельности друг друга. Эти знакомства стали основой для новых совместных идей и, вероятно, новых интересных проектов.
Некоторые финалисты конкурса не смогли приехать в Комсомольск, чтобы лично посетить мероприятие. Специально для них была организована
прямая трансляция церемонии награждения, и организаторы могли поздравить победителей по видеосвязи. По итогам отчётных мероприятий
был смонтирован видеодайджест, который размещался в социальных сетях,
а также был отправлен каждому участнику.
Хочется выразить организаторам конкурса искреннюю благодарность
за высокую оценку достижений, возможности и яркий опыт! Участие специалистов библиотек в конкурсах очень важно, это позволяет оценить
свою деятельность со стороны, получить свежий взгляд в процессе общения с представителями других сфер культуры. Я заряжаюсь от увлечённых
людей, которые «горят» своим делом и разжигают этот творческий огонь в
других. И очень рада, что познакомилась с активными волонтёрами, педагогами, библиотекарями, молодыми учёными, руководителями молодёжных
клубов и центров. Среди них встретились как мои ровесники, так и совсем
юные ребята. Для меня было важно больше узнать о том, что они делают, что

Общая фотография после церемонии награждения.
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создают и как именно дают жизнь своим смелым и вдохновенным идеям и
проектам.
Также хочется пожелать профессиональных и творческих успехов молодым специалистам, организаторам, волонтёрам и творцам, которые смогут
подать заявку на второй конкурс «Время первых!», ведь его проведение планируется уже в следующем году.
Фотографии предоставлены автором.

ДВГНБ № 3 (96) 2022

36

М

одельная
библиотека

Е. Ю. Божок, Т. Ю. Якуба

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА — УЧАСТНИК КРАСНОЯРСКОГО ФОРУМА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТНЫХ ОФИСОВ
ПО СОЗДАНИЮ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
В 2019 году был запущен федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных
библиотек, в рамках которого было утверждено создание 110 модельных
муниципальных библиотек ежегодно с 2019 по 2024 год. Проект стал импульсом для развития библиотечной сети страны, которая насчитывает
36 тысяч муниципальных библиотек. Многие годы библиотекам не уделялось должного внимания, в большей части учреждений фонды устарели и
не обновляются, отсутствуют ремонт, современная мебель и оборудование.
Федеральный проект развития муниципальных библиотек, согласно указу президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», дал старт созданию библиотек нового поколения.
Среди главных задач нацпроекта — повышение качества жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населённых
пунктах; равный доступ к информации и знаниям в непосредственной близости от места жительства, новые услуги, высокоскоростной Интернет и различные интеллектуальные способы проведения досуга в комфортном модном пространстве — всё это стало реальным благодаря библиотекам нового
поколения. В модельных библиотеках предусмотрены автоматизированные
системы, все они подключены к ресурсам НЭБ, внедряются станции самостоятельной книговыдачи и электронные читательские билеты. Кроме того, в
учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. В нашем регионе организован проектный
офис по созданию модельных библиотек на базе Дальневосточной государственной научной библиотеки согласно приказу министерства культуры Хабаровского края от 31 января 2019 года № 22/01-15. И в период с 2019 по 2021
год в Хабаровском крае открыто семь модельных библиотек национального
проекта «Культура». В 2022 году откроется ещё три модельные библиотеки [1].
С 27 июня по 1 июля в Красноярске прошёл Всероссийский форум руководителей региональных проектных офисов по созданию модельных
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Министр культуры Красноярского края
Аркадий Зинов.

Генеральный директор Российской государственной
библиотеки Вадим Дуда.
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библиотек  «Модернизация
муниципальных библиотек:
опыт, проблемы и решения».
В нём приняли участие более
180 человек из 27 регионов
России. Организатор форума —  Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края при
поддержке
Министерства
культуры Российской Федерации, Российской государственной библиотеки, министерства культуры Красноярского края.
Форум открыли С. А. Попов, первый заместитель
председателя Законодательного собрания Красноярского края, и А. В. Зинов, министр культуры Красноярского края, который зачитал
приветствие О. С. Яриловой,
заместителя министра культуры Российской Федерации.
На форуме присутствовали генеральный директор
Российской государственной
библиотеки, вице-президент
Российской   библиотечной
ассоциации, координатор федерального проекта по созданию модельных муниципальных библиотек Вадим Дуда,
президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, генеральный
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директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский и ряд других
лидеров библиотечного дела
нашей страны, представители органов исполнительной
власти в сфере культуры, сотрудники федерального и региональных проектных офисов по созданию модельных
библиотек в рамках нациоГенеральный директор Российской национальной
нального проекта «Культубиблиотеки Владимир Гронский.
ра», представители IT-сферы
и издательств.
Первое пленарное заседание прошло под руководством
В. В. Дуды и Т. Л. Савельевой,
директора  Государственной
универсальной научной библ ио т ек и  Кра с ноя р с ког о
края. Важнейшие темы форума: системы управления
проектами по модернизации библиотек на федеральПрезидент Российской библиотечной ассоциации
ном и региональных уровМихаил Афанасьев.
нях; особенности и лучшие
практики организации работы проектных офисов по созданию модельных
библиотек в различных субъектах Российской Федерации; передовой опыт
и проблемы совершенствования библиотечного обслуживания жителей после преобразования библиотечного пространства и модернизации технологической базы; опыт модернизации библиотек за счёт средств региональных
бюджетов; проблемы стандартизации деятельности модернизированных
библиотек, вопросы их сертификации на соответствие статусу модельных.
В рамках круглого стола «Региональные проектные офисы по созданию
модельных библиотек: опыт организации работы» специалисты обменялись
опытом создания и развития региональных проектных офисов в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской,
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Участники первого пленарного заседания.

Тюменской областях. Прозвучали выступления о фирменном стиле библиотеки нового поколения, внедрении автоматизированных систем обслуживания и RFID-оборудования в модернизированных библиотеках.
Участники круглого стола «Модернизация библиотеки: концепция — дизайн — персонал — изменение содержания» рассказали
об опыте создания и развития
модельных библиотек в Республике Бурятия и Республике Тыва, Забайкальском и
Хабаровском краях, Новосибирской и Тюменской областях. Специалисты Департамента модельных библиотек
Российской  государственной библиотеки рассказали
Участники круглого стола «Модернизация
о мобильном приложении
библиотеки: концепция — дизайн — персонал —
изменение содержания».
«НЭБ Свет», результатах и
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перспективах развития модельных муниципальных библиотек в стране,
проекте «Гений места», поделились практическими рекомендациями по
продвижению библиотек в социальных сетях.
С момента модернизации библиотек прошло несколько лет, и стало очевидным, что библиотечные работники обладают достаточным творческим
потенциалом для реализации на площадках своих обновлённых библиотек
комплекса накопившихся идей и весьма мотивированы на воплощение этих
идей в жизнь. Отчасти поэтому было предложено реализовать проект «Гений места», цель которого — формирование современной инфраструктуры
для развития креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России. В Хабаровском
крае куратором проекта «Гений места» является ДВГНБ. Дальневосточная
государственная научная библиотека представила доклад «Опыт реализации проекта “Гений места”: ресурсы и компетенции (на примере Межпоселенческой модельной библиотеки в селе Чёрная Речка Хабаровского муниципального района Хабаровского края)».
Первая в Хабаровском крае модернизированная библиотека в рамках
нацпроекта открылась в 1919 году в муниципальном казённом учреждении
культуры «Межпоселенческая библиотека Хабаровского муниципального
района Хабаровского края» в селе Чёрная Речка. В библиотеке несколько
функциональных зон: зона для общения и работы с ресурсами, компьютерный зал; современные залы выдачи литературы для всех посетителей, в том
числе с ограничениями здоровья опорно-двигательного аппарата; зона детского абонемента, в которой
организованы
творческие
мастерские; лекционный зал;
зал краеведения; зал для занятий спортом. На 1 мая
2022 года фонд библиотеки
составлял 19 598 экземпляров (книги, журналы, газеты,
брошюры, диски); подключён
Интернет, организован доступ к НЭБ, БД «Консультант
Плюс», БД «Полпредком».
Генеральный директор ДВГНБ Татьяна Якуба
Число зарегистрированных
представила доклад.
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пользователей на 1 января 2022 года — 2 423 человека (на 01.05.2022 — ещё
плюс 895 человек). Техническое оснащение библиотеки для пользователей:
компьютеры — 15, принтер — 4, проектор с экраном — 3, интерактивный
стол — 2, музыкальный центр — 2. Модернизация библиотечного пространства, обновление технологического парка позволили библиотеке в селе Чёрная Речка стать более востребованной у населения района и жителей города
Хабаровска для проведения различных мероприятий.
С января 2022 года МБУК МПБ подключилась к осуществлению проекта «Гений места» по направлению IT-технологий — в виде клуба «Альфа».
Проект реализуется Евгением Анатольевичем Дергуновым, преподавателем
Хабаровского института инфокоммуникаций, на базе библиотеки МБУК
МПБ. Цели проекта: сформировать знания и умения в сфере компьютерной
грамотности и готовность получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде; социально адаптировать и обучить граждан навыкам работы на компьютере для повышения качества жизни. Задачи проекта: ознакомить участников клуба с устройствами и принципами работы
компьютера и ноутбука; обучить уверенному владению необходимыми
функциями персонального компьютера; обучить поиску нужной информации с помощью Интернета; развить навыки использования Интернета в
быту и для решения практических задач. На данный момент клуб посещают
две группы по восемь человек. Составлен календарный план на 2022 год, согласно которому проходят занятия.
Также по направлению IT в библиотеке становятся популярными уроки для старшеклассников по профориентации, которые проводит волонтёр
библиотеки, житель села Чёрная Речка Андрей Васильевич Осипов. Таким
образом, библиотека помогает определиться с выбором будущей профессии, получить необходимые знания, умения и навыки. В дальнейшем планируется привлечение специалистов по другим направлениям проекта «Гений
места» в МБУК МПБ. Проблемы заключаются в том, что данный проект воспринимается не как что-то новое, а как то, что библиотека, реализуя модельный стандарт, уже делала в той или иной форме.
В целом модельные библиотеки Хабаровского края к проекту «Гений места» относятся положительно. Отмечается что он своевременный, интересный и перспективный, так как в каждом районе действительно есть люди,
которые хотели бы и могли бы при должной поддержке реализовать свои
креативные идеи. Модельная библиотека-филиал № 10 посёлка Берёзового
РМЦБС Солнечного района может присоединиться к проекту в 2023 году.
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Основными направлениями, по которым может работать библиотека, являются следующие: декоративно-прикладное искусство, мультипликация,
цифровая грамотность детей с ОВЗ. Все опрошенные библиотеки края отмечают, что для полноценного участия в проекте им не хватает ресурсов и
компетенций. Прежде всего указывается недостаток квалифицированных
специалистов для ведения данного проекта. Также подчёркивается недостаток финансирования, из которого вытекает отсутствие специализированной литературы по некоторым направлениям проекта. Научно-методический отдел ДВГНБ, анализируя реализацию проекта в перспективе в малых
населённых пунктах, пришёл к выводу, что 44,4% библиотек имеют такую
возможность при поддержке со стороны центральной библиотеки района.
33,3% библиотек указали, что в малых населённых пунктах данный проект
трудно реализуем. В качестве основной причины указывается, что активные
и творческие люди в небольших населённых пунктах не задерживаются. А
из-за оттока населения (в первую очередь молодого) проект некому вести
(в некоторых сёлах даже нет полной ставки библиотекаря для курирования
точки концентрации талантов) и некому в нём участвовать. 22,3% библиотек от ответа воздержались, так как в их структуру не входят библиотеки
в малых населённых пунктах. В качестве другого повода для беспокойства
указывается только отток населения, из-за чего в некоторых населённых
пунктах края сложно найти, кому и для кого реализовывать проект. Чем
меньше населённый пункт, тем меньше возможности привлечь таких людей
к общественно полезной деятельности. Специалистами ДВГНБ отмечается,
что аналогичная работа ведётся в библиотеках края. Библиотекари проводят
обучающие мастер-классы, творческие лаборатории, клубы. Так, например,
в Бикинском районе специалисты библиотеки принимают активное участие
в реализации проекта «Университет “Серебряный возраст”» (это обучение
компьютерной и финансовой грамотности, возможность общения, литературного просвещения, занятия по оздоровлению организма, реализация
творческих способностей: вязание, вышивка и др.). В Вяземском районе на
базе Вяземской районной библиотеки совместно с АНКПО «СО-Действие»
был реализован проект «Свой взгляд». Целью проекта было активизировать
творческую активность молодёжи Вяземского района через внедрение новых форм и методов культурно-просветительской деятельности среди этой
группы населения. В рамках проекта были установлены партнёрские отношения с образовательными и культурно-досуговыми учреждениями; созданы команды волонтёров; набраны группы на мастер-классы, в ходе которых
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подростки и молодёжь были обучены техническим приёмам создания видеороликов. Финалом проекта стал фестиваль социально-творческих видеороликов. В Советско-Гаванском районе для категории от 14 до 23 лет проводился творческий арт-проект «ГОРЬКИЙFM» для раскрытия талантов в
различных областях искусства.
На круглом столе «Региональные проекты модернизации библиотек.
Сертификация муниципальных библиотек в контексте модернизации библиотечной сети страны» был представлен опыт модернизации библиотек в
рамках региональных проектов Красноярского края, Сахалинской и Челябинской областей. Также участники обсудили методологические подходы к
разработке стандартов содержания и организации работы модернизированных муниципальных библиотек.
В рамках форума состоялись знакомства с модернизированными библиотеками в г. Красноярске и в муниципальных районах Красноярского края:
г. Железногорске, с. Рыбном, г. Иланском, г. Боготоле, с. Большая Косуль,

В Иланской модельной библиотеке.
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г. Бородино, г. Канске. Так, 29
июня Рыбинская модельная
библиотека принимала гостей из Москвы, республик
Татарстан, Алтай, Тыва, Кемеровской и Саратовской
областей, Хакасии, Хабаровского и Красноярского краёв.
Делегацию приветствовали
Денис Васильевич Алёшечкин, заместитель главы Рыбинского района по социальным вопросам, Валентина Директор библиотеки Наталья Кошкина показала
Васильевна Усова, начальник новое пространство — многофункциональный зал с
его техническими возможностями.
отдела культуры и молодёжной политики администрации Рыбинского района, Елена Николаевна Харитонова, директор МБУК «ЦБС Рыбинского района». Денис Васильевич отметил: «Это у нас уже не первая и, уверены, что далеко не последняя модельная библиотека. Мы теперь знаем, к чему нам нужно стремиться!» Заведующая библиотекой Ольга Ивановна Жбанова познакомила присутствующих
с библиотекой и её новыми возможностями, рассказала об истории образования библиотеки. В медиазоне гостей проинформировали о бесплатных
электронных ресурсах, об услугах, предоставляемых населению.
Затем делегация посетила
Иланскую модельную библиотеку и Детскую библиотеку имени Агнии Барто.
Гостей встретили ростовые
куклы и проводили на экскурсию. Первая экскурсия
прошла во взрослой библиотеке. Директор библиотеки
Наталья Кошкина показала
новое пространство — многофункциональный  зал  с
его техническими возможДелегация посетила Детскую библиотеку имени
ностями, где в это время
Агнии Барто (г. Иланск).
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проходила видеосъёмка чтения стихов «Россия — Родина моя» в рамках
проекта «Чтение без границ» краевого конкурса «Территория Красноярский
край». Рассказала о возможностях информационно-правового зала. Далее
гостей провели в кинозал с современным видеооборудованием, продемонстрировали видеоролик «Было — стало» о том, как изменились библиотечные залы. Показали выставочное пространство, где сегодня представлена
выставка картин «Цифровые грёзы» Виктории Красной.
Далее экскурсия продолжилась в детской библиотеке. Заведующая Татьяна Турейко представила культурно-интеллектуальный центр для детей и
родителей после серьёзного процесса модернизации как внешнего облика,
так и внутреннего содержания деятельности, начиная от формирования
книжного фонда до клубных формирований, соответствующих потребностям читателей. Капитальный ремонт был выполнен по современному
архитектурно-дизайнерскому решению, произведено зонирование пространств по возрастам и направлениям, а также оснащение технической
базой, обновлённый библиотечный фонд и внедрение новых современных
форм обслуживания — всё это было проделано ради создания комфортных
условий для юных читателей. Вниманию гостей были предложены творческие чтения с элементами театрализации «Ковёр-самолёт летит в сказку»
от студии детского развития «Уникум», занятие по обучению основам программирования «Живая линия» в IT-лаборатории в рамках компьютерного
клуба для детей «IT-спринт». Участники экскурсии познакомились с юными
блогерами — действующими лицами проекта «Книжный эксперт», которые
сегодня готовят серию видеорекомендаций о новой литературе для подписчиков групп детской библиотеки в социальных сетях. Помимо всего, гости
смогли оценить функционал конференц-зала, место для проведения массовых мероприятий, а также занятий для семейного клуба деловых детей
«Эксперт+» по финансовой грамотности, изучению семейных традиций и
коммуникаций; фишкой этой же зоны, выражаясь сленгом юных читателей
детской библиотеки, является возможность совершать виртуальные экскурсии. Книжный зал предстал разнообразием литературы для детей 7–12
лет, также гостям был представлен интерактивный глобус, позволяющий с
помощью мобильного приложения изучать культуру, природу и традиции
разных континентов нашей планеты. Но особое внимание участников форума привлекла мастерская анимации, где ребята из литературно-анимационной студии «Анимагия» создают собственные мультфильмы.
Завершился форум подведением итогов.
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В статье использованы материалы с сайтов «Библиотека нового поколения», ГУНБ
Красноярского края, МБУК «ЦБС Рыбинского района», Иланской модельной библиотеки,
ММБ с. Чёрная Речка, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края.
Фотографии предоставлены авторами.
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Ф. Г. Фёдорова

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА — ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ СЕЛА
Бейдигинская сельская библиотека-филиал № 4 МКУ «Усть-Алданская
МЦБС» стала победителем дополнительного конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 2020 года на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура».
Для достижения этой цели администрацией и Информационно-методическим центром МЦБС была проделана большая подготовительная работа,
которая началась ещё в 2019 году. В рамках создания концепции модернизации Бейдигинского сельского филиала № 4 были проведены анкетирование среди населения села Бейдинга, подробный последующий анализ анкет
с целью изучения потребностей жителей села, а также анализ деятельности
библиотеки во всех аспектах. Основная идея дизайн-концепции библиотеки
основывалась на том, что Бейдигинский сельский филиал — это территория
развития и самореализации личности.
Село Бейдинга с 2000 года является опорным центром по пропаганде здорового образа жизни в Республике Саха (Якутия). Бейдигинская сельская
библиотека была основным духовным центром по осуществлению программы «Сырдык ыра» («Светлые мечты»), в рамках которой администрацией и
жителями села была проведена огромная работа по благоустройству и озеленению села: за период с 2000 по 2019 год было построено девять новых
объектов, в том числе в 2000 году — 4-квартирный дом для учителей, в 2002
году — спортивный зал, в 2006 году — новое здание Бейдигинской средней общеобразовательной школы, в 2007 году — новое здание детского сада
«Кэнчээри», ветеринарного пункта, в 2009 году — новое здание отделения
«Почты России». В 2013 году новое благоустроенное здание было построено
для Бейдигинской сельской библиотеки-филиала № 4.
Модернизированное пространство библиотеки рассматривалось как
дальнейшее продолжение и развитие целевой программы «Светлые мечты»,
над реализацией которой жители села работали в течение 20 лет и благодаря
которой село стало опорным пунктом здорового образа жизни республики,
развивалось и благоустраивалось.
За разработкой дизайн-проекта мы обратились к молодым дизайнерам —
студентам 2 курса Арктического государственного института культуры и искусства Республики Саха (Якутия) Сардаане Сивцевой и Сайыыне Аянитовой.
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Претворение в жизнь проекта тоже имело свои особенности, в основном
из-за того, что финансирование началось очень поздно, во время зимнего ледостава. Но благодаря слаженной работе администрации МЦБС с основными поставщиками — магазинами, которые работают в нашем улусе, удалось
претворить проект в назначенный срок. Администрация Усть-Алданского
района гарантировала пополнение фонда библиотеки новыми книжными
изданиями в год реализации и в течение трёх лет после реализации проекта
на сумму 268 650 рублей ежегодно. Кстати, в 2020 и 2021 годах эта гарантия
была полностью выполнена.
В библиотеке был сделан текущий ремонт на средства администрации МО
«Ольтехский наслег» на сумму 60 000 рублей: были произведены смена напольных балок, замена пола, обустройство пандуса, замена крыши. При входе
в библиотеку был установлен интерактивный стенд с краеведческой информацией о наслеге. Внимание посетителей привлекает стеллаж в форме дерева,
символизирующий древо жизни — аал луук мас. В обновлённой библиотеке
имеются четыре рабочих места с компьютерами, удобные кресла для чтения,
интерактивный шлем и очки, VR-платформа, интерактивный пол. При входе в библиотеку установлен пандус. Внутри библиотеки светло и просторно.
Установлена навигация со шрифтом Брайля, для читателей со слабым зрением имеются два видеоувеличителя текста и отдельные рабочие места. Для
детей и молодёжи предусмотрено отдельное пространство с детской мебелью, подиумом, пуфиками. В фонд библиотеки было закуплено 1 458 новых
книг — современная проза, фантастика, произведения авторов престижных
литературных премий, книги с дополненной реальностью, издания по самообразованию. Фонд художественной литературы и периодики полностью
открыт для читателей. Детские книги расположены на стеллажах в виде
домиков. Онлайн-открытие библиотеки состоялось 25 декабря 2020 года.
На сегодня обновлённое пространство Бейдигинской сельской библиотеки является центром притяжения села, центром общественной и культурной жизни, обеспечивает беспрепятственный и безвозмездный доступ для
всех категорий населения к социально значимой информации. В библиотеке
с 2022 года работает проект «Гений места» по направлению «Дизайн». Он
вписался в концепцию библиотеки, пробудил креативные мысли на основе
традиционных промыслов якутского народа, его видения прекрасного. Богатые народные традиции побудили у местных мастериц желание творить,
учить женщин села своими руками создавать красивые вещи. В Бейдигинской библиотеке жители села создали якутскую шкатулку для рукоделия.
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Испокон веков этот предмет был частью приданого любой якутской невесты. Она неизменно была нарядной, украшенной разными узорами. Традиция дарения якутской шкатулки маллаах иһит невесте сохранилась и в современной якутской культуре.
Таким образом, национальный проект «Культура» прочно вошёл в жизнь
сельчан с обновлённым пространством модельной библиотеки, изменил их
отношение к библиотеке к лучшему.
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О. Н. Волкотрубова

«ПИСАТЕЛИ РОДНОГО КРАЯ»:
ТОЛЬКО ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
С марта по октябрь 2022 года в Хабаровском крае проходит Второй литературный
фестиваль «Писатели родного края», главными целями которого являются налаживание творческих связей с авторами и литературными сообществами, популяризация литературного творчества современных хабаровских писателей, открытие новых имён в
литературе и продвижение их произведений
к читателю. Мероприятия фестиваля пройдут в 14 населённых пунктах девяти районов
Хабаровского края.
С июля по сентябрь состоялось четыре
фестивальных поездки. Окунуться в программу этого масштабного мероприятия
смогли жители района имени Полины Осипенко (5, 6 июля, сёла Владимировка, имени Полины Осипенко, Бриакан), Солнечного (2 августа, пос. Берёзовый), Амурского (6, 7 сентября, пос. Эльбан, Амурск),
Ульчского (12 сентября, с. Богородское) и Николаевского
районов (14 сентября, Николаевск-на-А м у ре).  Впервые в фестивальный маршрут были включены район
имени Полины Осипенко,
посёлки Берёзовый и Эльбан,
а также село Богородское.
Участниками этих поездок стали хабаровские писаПобедительницей викторины стала Екатерина
тели, публицисты и редакПантелеевна Кривохижа, одна из первопоселенцев
торы: Геннадий Ведерников,
посёлка Берёзового. Посёлок Берёзовый, 2 августа.
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Автограф-сессия Клавдии Матухиной.
Николаевск-на-Амуре, 14 сентября.

Виталий  Краснер,  Тамара
Савельева, Клавдия Матухина, а также документалист,
почётный кинематографист
России Альберт Самойлов.
В  ка ждом  населённом
пункте после знакомства и
диалога с писателями проводи лись  краевед ческ ие
викторины  с  книжными
призами  и  демонстрация
документального  фильма
«Неизвестный
Арсеньев»
ООО «Дальневосточная ки-

ностудия», а после была автограф-сессия.
Виталий Краснер, посёлок Берёзовый, 2 августа: «Меня внимательно

Встретиться с писателем Виталием Краснером пришёл и стар и млад.
Посёлок Берёзовый, 2 августа.
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слушали, собравшиеся на
встречу взрослые и дети
буквально затаили дыхание. Сначала я рассказал им
о нашей писательской организации и дальневосточных
писателях, а потом немного
о себе и своём творчестве.
Остановился на своих книгах “Тимохино счастье”,
“Далеко от войны” и на той
повести, что обнаружилась
в берёзовской библиотеке, —
“Странники поневоле”. Были
и вопросы, в основном о писательской кухне: о сюжетах,
героях…»
Альберт Самойлов рассказывает о тонкостях
Альберт Самойлов, район
создания кино. Село Владимировка, 5 июля.
имени Полины Осипенко, 5 и
6 июля: «Отрадно, что так много было школьников среди аудитории. Они
очень активно вступали в диалог, делились своим опытом съёмок на сотовый
телефон. Они — дети природы — таёжники, рыбаки, собиратели даров тайги
и в то же время… знают TikTok». В Бриакане даже получился стихийный
мастер-класс по видеосъёмке: Альберт Михайлович показал ребятам, как
снимать крупным, средним и общим планом.
Тамара Савельева, Амурск
и посёлок Эльбан, 6 и 7 сентября: «Это был праздник
русской литературы, литературы Дальнего Востока.
Продолжать эту фестивальную традицию необходимо.
Фестиваль нужен для духовного наполнения ребят,
читателей, всех тех, кто здесь
Участники фестиваля и сотрудники МБУК
живёт. Какие заинтересован«Библиотечная сеть» Эльбанского городского
ные лица были в зале! Какие
поселения. Посёлок Эльбан, 7 сентября.
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вопросы звучали! Очень важно, чтобы сложилось восприятие литературы как части
нашей дальневосточной культуры».
Геннадий Ведерников: «То, что было представлено нами на встречах, что в Амурске
6 сентября, что в Эльбане 7-го, нашло большой отклик среди присутствующих — и
взрослых, и школьников. Я видел, насколько
интересно было людям, особенно подрастающему поколению, перекинуть ту дорожку,
что соединила путешествия Арсеньева и сегодняшний день, сегодняшнюю реконструкцию БАМа-2, Транссибирской магистрали,
расширение “Восточного полигона”… Всё
Участники фестиваля
это происходит здесь, рядом».
К. А. Матухина и В. Д. Краснер
Клавдия  Матухина,  село  Богородское,
и член Союза писателей России
Николаевск-на-Амуре, 12 и 14 сентября:
Е. П. Гудан.
Село Богородское, 12 сентября.
«День, проведённый в Богородском, был полон впечатлений. Такая необыкновенная природа, такое спокойствие, горы.
Чувствуется по всему, что люди здесь живут неторопливо... Я постаралась
так выстроить своё выступление, чтобы было интересно и взрослым, и
детям».
Свои книги писатели передавали в дар библиотекам
сёл, посёлков и городов, где
проходили  фестивальные
мероприятия.
В селе имени Полины Осипенко впервые в рамках фестиваля был организован уличный показ киноленты! Любой
желающий вечером 6 июля
мог посмотреть в парке фильм
«Неизвестный Арсеньев».
Все,  посетившие  мероВпервые в рамках фестиваля был организован
приятия фестиваля, оставуличный показ киноленты.
Посёлок имени Полины Осипенко, 6 июля.
ляли только тёплые отзывы.
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«Очень понравилась встреча с писателем, — поделилась одна из участниц
мероприятия, прошедшего в Доме культуры посёлка Берёзового. — Особенно, когда он описывал свою работу, рассказывал о своих произведениях. После встречи все захотели приобрести его книги и прочитать их. Он очень интересный человек. Здорово, что вы к нам приехали! Огромное вам спасибо!»
«В советское время, когда строился БАМ, в наш посёлок приезжало очень
много писателей и поэтов, — вспоминает заведующий модельной библиотекой-филиалом № 10 Ирина Брилянкова. — И не только из Хабаровского
края, а со всей огромной страны. А затем всё заглохло, и люди соскучились
по общению с писателями… Мы очень благодарим Дальневосточную государственную научную библиотеку за то, что она организовала такой проект,
такой фестиваль, за то, что люди, не считаясь со своим временем, с такими
дальними переездами, с очень жаркой погодой, приехали к нам и повстречались с читателями. Большое вам за это спасибо!»
«Очень много впечатлений привнесла в нашу жизнь фестивальная программа, — сказала и.о. заведующего сектором по вопросам молодёжной
политики, культуры и спорта администрации района имени Полины Осипенко Ольга Хабибжималова. — Людям очень понравилось! Спасибо вам за
встречу с талантливыми людьми и за книги, которые были переданы в нашу
районную библиотеку. Ждём вас в гости ещё раз!»
«Понравилось живое общение с участниками фестиваля, профессии которых объединены литературой, книгой, чтением, — поделилась Лариса
Витальевна, одна из участниц мероприятия, прошедшего в Доме молодёжи
Амурска. — Особенно в наше время, когда практически везде информационные технологии. Было очень интересно слушать настоящие живые голоса — не по телефону, не по компьютеру… Школьники, наверное, впервые
услышали, что есть такой журнал “Дальний Восток”, где можно познакомиться с современными писателями и поэтами, причём не только с Дальнего Востока…»
«Понравился рассказ о книгах Виталия Давыдовича, — признались старшеклассники Богородской средней школы, — особенно, когда он читал. Нет
замудрённых слов, мягкая атмосфера и очень понятная и близкая нам тема».
«От лица нашей библиотеки хочу поблагодарить Дальневосточную государственную научную библиотеку за сотрудничество в рамках фестиваля, — выразила слова признательности директор Межпоселенческой библиотеки Ульчского муниципального района Алёна Головина. — Это стало
возможностью для жителей Богородского познакомиться с творчеством
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современны х  хабаровски х  писателей.
Огромное вам спасибо! Будем рады продолжению сотрудничества».
«Мы благодарны учредителю и организатору такого замечательного фестиваля, которые предоставили нам возможность живого
общения с писателями, — сказала директор
Николаевской районной библиотеки Лидия
Королева. — Уверена, что все, кто посетил
сегодня фестиваль, открыли для себя что-то
новое из жизни писателей Хабаровского края.
Большое всем спасибо! И ждём новых встреч».
В этом году фестиваль посвящён 150-летию со дня рождения знаменитого исследователя, путешественника, учёного и пиВиталий Краснер читает
сателя Владимира Клавдиевича Арсеньева, отрывок из своей повести «Далеко
который остаётся одним из главных героев от войны». Николаевск-на-Амуре,
14 сентября.
современной России. Учредитель фестиваля — министерство культуры Хабаровского края. Подготовку и проведение мероприятия осуществляет Дальневосточная государственная научная
библиотека.
До конца года фестивальная программа состоится ещё в Комсомольском
(Комсомольск-на-Амуре, пос. Молодёжный), Солнечном (пос. Солнечный) и
Ванинском районах (пос. Ванино, Монгохто, с. Датта).
Пожелаем успехов участникам и организаторам и новых открытий посетителям фестивальных мероприятий!
В завершение приведём стихотворение Клавдии Матухиной, написанное
ею во время поездки в село Богородское и Николаевск-на-Амуре:
Здесь горы-старожилы обступили,
В упряжке волн бегущий вдаль Амур,
И ясно вдруг — откуда эта сила,
Узоры на кольчугах рыбьих шкур.
Речная гладь уходит прямо в небо,
Тайги мехами горный край покрыт,
Волн чешуя, как сказочная небыль,
Времён неприхотливый строгий быт.
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Читаю я стихи людей потомкам
Нанайской, ульчской Северной Земли,
Простор такой, чтоб если крикнуть громко,
В воде и небе слышать бы могли.
Подчёркнута лучом строка Амура.
Поэзия здесь издревле живёт,
И что ей скромная литература,
Причаливший писательский наш плот.
Фотографии из архива ДВГНБ.
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К. А. Струк

МЕТОДИКА ОПИСАНИЯ ФОТОСНИМКА
ДЛЯ НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ
Исследователи часто используют фотографии для иллюстрации статей,
диссертаций, книг, каталогов к выставкам. Каждый фотоснимок, который
появляется на страницах печатных или электронных изданий, необходимо корректно подписывать. Практика показывает, что не всегда это делается правильно. В книгах встречаются подписи такого типа: «Нанайцы.
Хабаровск. 1896 год». Здесь указано название, место съёмки и дата создания снимка. Это описание неполное и вызывает много вопросов. Бывают
и такие названия: «Нанайцы». Данная подпись под иллюстрацией не несёт
практически никакой информации, кроме названия снимка. Попробуем разобраться, из каких элементов должно складываться описание фотоснимка
в научной публикации.
Проблема описания фотографии осложняется тем, что в учреждении может отсутствовать справочная документация к фотоальбомам и снимкам.
Они могут быть не до конца изучены или не описаны. Часто на страницах
альбомов нет необходимой информации о фотографиях, которые в этих альбомах содержатся. Хорошо, если под снимком подписано название и удаётся
установить год его создания. В некоторых экземплярах подписи к фотографиям отсутствуют, невозможно установить автора, время и место съёмки. В
подобных случаях описанию фотографии должна предшествовать большая
исследовательская работа.
Прежде чем приступить к описанию фотоснимка, следует определиться
с необходимыми параметрами подписи, создать образец описания визуального источника. Помочь в этом могут подписи, которые составляются
к снимкам в специализированных научных изданиях: сборниках «Фотография в музее» и «Фотография, изображение, документ». Они выходят в
Санкт-Петербурге по материалам ежегодных конференций, проходящих в
музее «Росфото». С декабря 2008 года данная организация является научно-методическим центром по сохранению фотодокументов, хранящихся в
фондах государственных учреждений Российской Федерации. В требованиях к авторам статей редакционная коллегия научных сборников просит
описывать снимки по единой схеме: «автор, название, место создания, датировка, техника, размер в сантиметрах, учётные сведения о предмете, знак
копирайта организации-собственника» [2, с. 4].
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Описание фотоснимка зависит от цели его использования. Если он приведён в книге или электронном ресурсе для иллюстрации текста, то можно
ограничиться основными сведениями: именем автора, названием снимка,
указанием даты и места его создания. Но если снимок является самостоятельным объектом изучения, он помещён в книге о фотографии либо в научной статье о фотографических источниках, то желательно дать исчерпывающее описание фотодокумента.
Как подписывать фотографии, безусловно, принимает решение создатель
научного издания, книги, статьи. Главное, чтобы описания были единообразны. На наш взгляд, подписи к фотографиям должны быть максимально полными, и, если точные сведения о снимке установить не удаётся, то
нужно указать приблизительные значения в квадратных скобках.
Приведём примеры подписей под снимками, помещёнными в сборнике
«Фотография в музее»: «Неизвестный автор. Н. Н. Шкулин в Харбине. 1945.
Фотоотпечаток. 10 × 15. ХКМ КП 7028/1. © Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры “Хабаровский краевой музей имени
Н. И. Гродекова”» [2, с. 8] или «О. В. Игнатович. Парад союзных войск в честь
годовщины освобождения Вены. 13 апреля 1946. Негатив на плёнке. 2,4 × 3,6.
© Музейное объединение “Музей Москвы”» [2, с. 17].
Эти два примера содержат всю необходимую информацию о снимках.
Компоненты описания разделены меду собой при помощи точки. В первом
примере автор снимка не установлен. Если создатель фотографии не известен, сведения о нём не опускаются, в описании пишется «неизвестный
автор». Если автора удаётся установить приблизительно, сведения о нём
помещаются в квадратные скобки, а рядом с фамилией ставится вопросительный знак, заключённый в круглые скобки. Точно так же все сведения,
сформулированные автором научной работы, помещаются в квадратные
скобки, это может быть название, время съёмки, техника печати.
С установлением техники печати при описании снимка возникают особые
сложности. Существуют отдельные методические материалы по определению
способов создания фотоизображения: методическое пособие «Идентификация фотодокументов и специфика их хранения» [3] и «Идентификация, хранение и консервация фотоотпечатков, выполненных в различных техниках»
[1]. Пособия содержат сведения о наиболее популярных техниках создания
фотоизображения и особенностях хранения отпечатков, исполненных в каждой технике. Здесь рассматриваются такие способы получения фотографий,
как дагеротип, амбротип, альбуминовый отпечаток, цианотипия и другие.
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Сотрудники Центра консервации документов и изучения книжных памятников Дальневосточной государственной научной библиотеки при работе с фотодокументами опираются на опыт Государственного музейно-выставочного центра «Росфото». Все фотоизображения, используемые в научных публикациях ДВГНБ, описываются по схеме: автор, название, место
создания, датировка, техника, размер в сантиметрах, сведения об организации-собственнике, название фотоальбома, в котором находится снимок,
учётные сведения о предмете (инвентарный номер альбома).
Приведём примеры подписей к фотографиям из фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки:
1. В. С. Мацкевич. Гольды. 1897. Чёрно-белая фотография, альбуминовый
отпечаток. 26,8×35,4. ДВГНБ. Фотоальбом «Северный участок Уссурийской
железной дороги 1897 г.» (№ 2744458).
2. [Э. Нино (?)]. Гольд. [90-е годы XIX в.]. Чёрно-белая фотография, альбуминовый отпечаток. 12,4×9,3. ДВГНБ. Фотоальбом «Приморская область»
(№ и49664).
3. П. П. Шимкевич. Гольды. Конец XIX в. Чёрно-белая фотография.
21,8×28,8. ДВГНБ. Папка «Народности» (№ 2744453).
4. [П. П. Шимкевич (?)]. Шаман Отджал с помощником. [90-е годы XIX в.].
Чёрно-белая фотография, альбуминовый отпечаток. 14×10. ДВГНБ. Фотоальбом «[Этнографический альбом малых народностей Восточной Сибири
и Дальнего Востока]» (№ 3549705).
5. П. П. Шимкевич. Гольдская гробница. [90-е годы XIX в.]. Чёрно-белая
фотография, альбуминовый отпечаток. 9,9×13,9. ДВГНБ. Фотоальбом «[Этнографический альбом малых народностей Восточной Сибири и Дальнего
Востока]» (№ 3549705).
Надеемся, что данная статья будет полезна тем, кто изучает фотографию
как исторический источник, описывает фотографические коллекции или
использует в научных публикациях фотоснимки в качестве иллюстраций.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Идентификация, хранение и консервация фотоотпечатков, выполненных в различных техниках / Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО» ; сост.: А. В. Максимова, К. А. Мисюра-Аладова, Ю. А. Богданова ;
ред. Е. А. Васильева. — Санкт-Петербург : [РОСФОТО], 2013. — 48 с.
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2. Сборник докладов конференции «Фотография в музее» 2020 г. /
РОСФОТО ; сост. сб.: А. В. Максимова, Е. А. Агафонова, Р. С. Базанова,
О. Ф. Уйманен ; ред. М. Г. Дынникова. — Санкт-Петербург : СПбОО «A-Я»,
2020. — 194 с.
3. Чернова, Н. В. Идентификация фотодокументов и специфика их хранения / Н. В. Чернова. — Санкт-Петербург : Гос. центр фотографии, 2005. — 51 с.
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Т. В. Кирпиченко

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ГЛАЗАМИ ИНТЕРВЕНТОВ
Исторические явления революционных преобразований и Гражданской
войны в России завершились 100 лет назад. Заключительные эпизоды тех
далёких событий происходили на Дальнем Востоке. Из Владивостока в октябре 1922 года уходили последние корабли, увозившие иностранных интервентов и русских, не принявших новую власть, утверждавшуюся на огромной территории бывшей Российской империи. Многие из тех, кто навсегда
покидал Россию, описали события тех лет. Впоследствии были изданы их
мемуары, дневники, записки, воспоминания. Большей частью это документы, созданные высокообразованными российскими интеллигентами и офицерами белой армии, ушедшими в эмиграцию. В последние годы из печати
вышли книги о Гражданской войне в сериях «Военно-историческая библиотека», «История Сибири в воспоминаниях и дневниках», «Всероссийская
мемуарная библиотека» и других. Были опубликованы книги члена Омского
правительства профессора Г. К. Гинса «Сибирь, союзники и Колчак», сборник двух книг И. И. Серебренникова «Гражданская война в России: Великий
отход», «Дневник. 1917–1919» барона А. П. Будберга, воспоминания начальника штаба Восточного фронта белых С. А. Щепихина «Сибирский ледяной
поход», мемуары атамана Г. М. Семёнова «О себе», «Революция и гражданская война: личные воспоминания Г. И. Клерже» и другие.
Сохранились и свидетельства иностранных участников событий Гражданской войны на Дальнем Востоке. Они представляют особый интерес, так
как показывают те же события совсем в ином ракурсе. Порой они в корне
отличаются от взгляда наших соотечественников.
Известно, что с началом Гражданской войны «спасать» Россию ринулись союзнические войска разных стран. На Дальнем Востоке это были в
первую очередь англичане, американцы, французы и японцы. У всех были
свои цели. Одни мечтали вернуть в Россию рухнувший строй, возродить
монархию, другие прикрывались словами о том, что стремились локализовать угрозу со стороны германских и австрийских военнопленных, и все
они оправдывали свою агрессию желанием помочь чехословацким войскам,
пересекавшим по Транссибирской магистрали российские просторы, чтобы
добраться до Владивостока, а оттуда вернуться на родину, чтобы продолжать войну с Германией.
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Некоторые из тех, кто в составе союзнических войск побывал в Сибири и
на Дальнем Востоке, оставили письменные свидетельства о событиях Гражданской войны в России. Многие из них непредвзято фиксируют особенности жизни и боевых действий в этом регионе при правлении белогвардейцев.
Особый интерес представляет доклад Пишона «Союзническая интервенция
на Дальнем Востоке и в Сибири», изданный на русском языке в 1925 году [6].
В предисловии редактора отмечается, что доклад Пишона не предназначался для публикации, а случайно «вывалился» из архивов тайной дипломатии и стал достоянием общественности.
Перевод доклада от 4 апреля 1918 года, представленный тогда ещё майором французского генерального штаба Пишоном французскому посланнику в Пекине, представляет «сводку наблюдений в Сибири», секретное донесение, не подлежащее публикации. Именно поэтому Пишон в нём предельно откровенен. Он даёт оценку роли и сущности сибирской буржуазии и
политических партий от кадетов до эсеров. Он откровенно признаёт, что
«демократическая республиканская Франция шла в Сибирь и Россию с тайной сокровенной надеждой… восстановить монархию и “покорить русского
крестьянина кнутом”, пользуясь для этого содействием партии социалистов-революционеров» [6, с. 11].
В докладе также обсуждались тема осуществления интервенции с помощью японских войск и возможность совместных действий Японии и Франции на Дальнем Востоке и в Сибири.
Известно, что полковник Пишон в 1917 году, тогда ещё в чине майора, был членом французской военной миссии в Петрограде. После
Октябрьского переворота этот офицер, служивший в секретном отделе французского генерального штаба и в совершенстве владевший
русским языком, получает задание обследовать настроение в Сибири
и выяснить реальные возможности к осуществлению интервенции, а
также установить те политические группировки, на которые могут рассчитывать союзники. Шесть месяцев, проведённых им в различных городах Сибири, где зачастую, пользуясь фальшивым паспортом, он легко
сходил за русского, дали ему богатый материал для выполнения возложенного на него задания, с которым он успешно справился, судя по
тому, что, вернувшись в Пекин, во французское посольство, получил
чин полковника [6, с. 10].
В своём докладе Пишон, наблюдая расслоение сибирского общества, описал существовавшие там профессиональные объединения, национальные
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группировки, политические партии и роль социал-революционеров в Сибири, беспартийную интеллигенцию и буржуазию, церковь и духовенство.
Несколько цитат из доклада Пишона дают представление о том, что он
увидел в Сибири и на Дальнем Востоке и какие выводы сделал из увиденного. Вот, например, какие задачи, по мнению Пишона, должны выполнить
в Сибири французы: «По вступлении, мы сможем поставить то правительство, какое найдём нужным, без необходимости предварительно загромождать себя и стеснять свои действия присутствием манекена, которому мы же
придадим ореол великого человека» [6, с. 17].
Размышляет он и об отношениях с побеждёнными русскими: «…если
для нас речь идёт о моральных сторонниках после того, как мы совершим
определённые действия, то за это беспокоиться не приходится: среди тысячи политических нюансов, существующих в толще русского народа, всегда
найдутся люди, которые встретят победителя с цветами в руках, с флагами и
приветственными речами. Такие люди встречались у украинцев и поляков,
и даже немцев, во всех тех городах, в которых последние восстанавливали
порядок. Такие люди будут благодарить и благословлять всякого, кто вернёт
им имущество и спасёт их жизни, тем более, если при этом будет восстановлена их власть. На этот счёт беспокоиться нечего: таких сторонников мы
найдём всюду» [6, с. 18–19].
«Прежде всего, должен сказать, что мысль о том, что с хорошей палкой в
руке можно восстановить и поддерживать порядок у такого народа, как русский, который привык к кнуту, неверна… В народ проникло много новых
идей, усвоение которых не позволит людям долго терпеть то, что они переносили безропотно тысячелетия» [6, с. 20].
Автору доклада бросилось в глаза такое явление, как отсутствие патриотизма у народа: «…вы встретите множество русских, покидающих пределы своей родины, которые вам с поразительной лёгкостью и беспечностью
заявят, что им “стыдно называться русскими”, что они, впрочем, вовсе не
русские, а, скажем, “поляки”, черкесы, — всё, что угодно, казаки просто или
просто люди, считающие себя нейтральными во всём том, что происходит.
Все эти люди — типичные шкурники: они отрекаются от своей родины исключительно для того, чтобы отправиться туда, где им кажется легче и лучше жить, а главным образом для того, чтобы не рисковать своей шкурой на
различных фронтах, открывающихся то там, то здесь» [6, с. 21].
Как показали последние события нашей истории, и сейчас, к сожалению,
в России есть немало таких людей.
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Большой интерес вызывает книга «Американская авантюра в Сибири
(1918–1920)» американского генерала Грэвса, бывшего командующего войсками Соединённых Штатов Америки, принимавшего участие в союзнической интервенции в Сибири [2]. В ней раскрываются основные мотивы
интервенции в Сибири, переплетение разноречивых интересов крупнейших
империалистических государств, объединившихся против России. Раскрывается роль Японии и её замыслов на Дальнем Востоке, связи японского военного командования с русской белогвардейщиной в Сибири и на Дальнем
Востоке. В описании белой армии, её вождей, Колчака, Семёнова, Калмыкова, их кровавых деяний автор претендует на известную объективность.
Сведения и приводимые Грэвсом факты в вышедшей в 1932 году в Москве книге «Американская авантюра в Сибири (1918–1920)» определяют значение этой книги.
В предисловии известный советский историк И. И. Минц пишет, что
«…тайна, окружавшая организацию интервенции в Советскую Россию, постепенно начинает раскрываться теми же, кто её создавал. Участники интервенции сваливают вину за неудачу предприятия на партнёров. Французские политики обличают англичан, последние не остаются в долгу и делятся
“сведениями” о японцах и американцах одновременно, а белая эмиграция
разоблачает не только своих империалистских хозяев, но и себя, дополняя
истинную картину грабительского похода против Страны Cоветов» [2, с. V].
В 1918 году генерал Грэвс во главе американского экспедиционного корпуса оказался на Дальнем Востоке в центре острейшей классовой борьбы и
сложнейшей дипломатической обстановки. Грэвс утверждает, что, отправляясь в Россию, был уверен, что выполняет меморандум американского
правительства, один из пунктов которого гласил: «Ни одно из правительств, принимающих участие в операциях в Сибири или на севере России, не имеет в виду интервенцию, направленную против политического
суверенитета России, и не стремится к вмешательству во внутренние дела
России или к нарушению ее территориальной цельности как теперь, так и
в дальнейшем».
Именно эта идея меморандума, по словам Грэвса, служила ему путеводным компасом во все периоды, во всех эпизодах его краткого, но чрезвычайно богатого событиями пребывания в Сибири. Но спустя короткое время
иллюзии рассеялись, все факты указывали на то, что американцы поддерживали Колчака и не выполняли никаких инструкций по невмешательству
в русские дела.
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В конце концов Грэвс оставил все свои попытки оправдать «невмешательство» и изложил в книге факты, свидетелем которых он был. Так, он
полностью раскрывает подготовку и весь ход чехословацкого переворота,
ссылаясь при этом и на огромное количество опубликованных материалов:
книги, газеты, документы, английские, французские и даже японские, на показания чехословаков, которые дружно доказывают, что угроза советской
власти разоружить чехословаков, собственно, и вынудила империалистов
выступить на защиту своих «попранных прав». Что санкция на выступление чехословаков была дана также и Америкой. Союзники охраняли тыл
Колчака, сохраняли в целости железные дороги, снабжали оружием и обмундированием армии Колчака, а опекаемые ими колчаковцы развернули
под прикрытием союзников такую дикую картину произвола, террора, массовых убийств, что зачастую сам Грэвс приходит в ужас.
Центральную часть книги занимает у Грэвса разоблачение Японии и поддерживавших её Англии и Франции. Грэвс рассказывает о поддержке японцами Семёнова и Калмыкова, о захвате японцами стратегических пунктов
в Сибири, о диком терроре против мирного населения, приводит засвидетельствованные факты зверской расправы японцев с русскими рабочими,
которые были только заподозрены в большевизме.
«Пятеро русских, — сообщает Грэвс выдержку из официального донесения о казни, — были приведены к могилам, вырытым в окрестностях
железнодорожной станции; им были завязаны глаза и приказано встать на
колени у края могил со связанными назад руками. Два японских офицера,
сняв верхнюю одежду и обнажив сабли, начали рубить жертвы, направляя удары сзади шеи, и, в то время как каждая из жертв падала в могилу,
от трёх до пяти японских солдат добивали её штыками, испуская крики
радости.
Двое были сразу обезглавлены ударами сабель; остальные были, повидимому, живы, так как наброшенная на них земля шевелилась» [2, с. 180].
В своей книге генерал Грэвс даёт характеристики многим участникам белого движения и самому верховному правителю, главнокомандующему русской армии Колчаку, о котором высказывается довольно уничижительно.
«Единственным правительством, в соприкосновении с которым я находился в течение всей моей службы в Сибири, было правительство Колчака, если только его можно назвать правительством. Я сомневаюсь, чтобы
без поддержки иностранных войск Колчак или его правительство обладали достаточной силой для осуществления верховной власти… ибо ни одно
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государство не признало Колчака в качестве главы фактического или юридического правительства России» [2, с. 1].
Не обошёл автор вниманием и деятельность казачьих атаманов Калмыкова и Семёнова, он много пишет о зверствах их отрядов.
«В сентябре ко мне явился также Семёнов, оказавшийся впоследствии
убийцей, грабителем и самым беспутным негодяем. Семёнов финансировался Японией и не имел никаких убеждений, кроме сознания необходимости поступать по указке Японии. Он всегда оставался в поле зрения японских войск. Он поступал так потому, что не мог бы продержаться в Сибири
и недели, если бы не опирался на поддержку Японии. Семёнов всегда вёл
разговоры о “возрождении родины”» [2, с. 63].
В своей книге Грэвс приводит с места уничтоженного войсками Семёнова целого сибирского селения свидетельские показания, зафиксированные представителями интервентских войск. Командующий американскими
войсками в Забайкалье полковник Морроу пригласил одного французского
и одного японского офицеров вместе с американскими офицерами обследовать место массового убийства. Доклад обследования был подписан американцем, французом и японцем [2, с. 176].
Ещё более жёсткую характеристику даёт Грэвс Калмыкову. Он пишет:
«Здесь же, в Хабаровске, [в октябре 1919 г.] я впервые встретил этого знаменитого убийцу, разбойника и головореза Калмыкова. Калмыков был самым
отъявленным негодяем, которого я когда-либо встречал, и я серьёзно думаю, что если внимательно перелистать энциклопедический словарь и посмотреть все слова, определяющие различного рода преступления, то вряд
ли можно будет найти такое преступление, которого бы Калмыков не совершил. Япония в своих усилиях “помочь русскому народу” снабжала Калмыкова вооружением и финансировала его» [2, с. 67].
«В течение уссурийской кампании, с июля и до сентября 1918 г., казаки
Калмыкова участвовали в военных действиях и вошли в Хабаровск вместе с
японскими войсками 5–6 сентября. Калмыков остался в Хабаровске и установил там режим террора, вымогательства и кровопролития; это, возможно,
и послужило причиной того, что его войска восстали и обратились за помощью к американским войскам. Под предлогом искоренения большевизма
Калмыков прибегал к поголовным арестам состоятельных людей, пытал их,
чтобы заставить их отдать ему деньги и ценности, и казнил некоторых из них
по обвинению в большевизме» [2, с. 95]. Всё это происходило при поддержке
японцев. И именно это, считает Грэвс, приводило ко многим преступлениям.
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«Нужно помнить, — пишет Грэвс, — что Семёнов и Калмыков были бандитами и убийцами. Они были способны на любое преступление. Только
физический страх или боязнь потерять поддержку японцев могли удержать
их от нападения на американцев или на кого-либо другого» [2, с. 185].
А белогвардейского генерала Розанова Грэвс считал третьей одиозной
фигурой в Сибири после Калмыкова и Семёнова. В своей книге он приводит текст приказа Розанова по войскам 27 марта 1919 года, который много
говорит об этом человеке: «1. Занимая селения, которые ранее были заняты бандитами (партизанами), требовать выдачи вожаков движения; в тех
селениях, где окажется невозможным их найти, но будут достаточные основания предполагать их присутствие, — расстрелять каждого десятого из
населения. 2. Если при проходе войск через город, население не будет осведомлять (при возможности делать это) о присутствии противника, на всех
без исключения должна быть наложена денежная контрибуция. 3. Селения,
жители которых встретят наши войска с оружием в руках, должны быть
сожжены дотла и всё взрослое мужское население расстреляно; имущество,
дома, телеги и т. д. должны быть использованы для нужд армии» [2, с. 155].
В предисловии к своей книге Грэвс написал, что издал её не для того,
«чтобы оправдать какие-либо свои действия в Сибири или действия американского военного ведомства». На самом деле, осуждая поступки и действия
правительств других стран-агрессоров, он пытается оправдывать американское правительство, хоть и честно признаётся, что не понимает, зачем
американские войска были посланы в Сибирь. Грэвс так заканчивает свою
книгу: «Отсутствие информации со стороны Соединённых Штатов и союзных правительств относительно военной интервенции в России указывает
на то, что различные правительства, принимавшие участие в интервенции,
весьма мало могут гордиться этой авантюрой» [2, с. 248].
И ещё поводом для написания книги стал тот факт, что в американских
библиотеках появилась книга английского полковника Джона Уорда, которая, по мнению Грэвса, «создаёт намеренно неправильное представление о
поведении американских войск и честном выполнении ими своего служебного долга» [2, с. 1–2].
Джон Уорд принимал участие в событиях Гражданской войны в Сибири и
на Дальнем Востоке в качестве начальника экспедиционного отряда батальона Миддлсекского полка. Его воспоминания о том времени были опубликованы на русском языке в 1923 году под названием «Союзная интервенция
в Сибири 1918–1919 гг. Записки начальника английского экспедиционного
ДВГНБ № 3 (96) 2022

68

К

раеведение

отряда полковника Джона Уорда». Его «записки» о расстановке сил союзнических войск в Сибири и на Дальнем Востоке, военных делах, встречах с представителями Белого движения, взаимоотношениях с союзниками других экспедиционных отрядов резко отличаются от «записок» американца Грэвса.
Экспедиционный отряд батальона Миддлсекского полка 18 октября 1918
года прибыл в Омск, где был встречен «с распростёртыми объятиями». Англичане в основном действовали в окружении Колчака, охраняли его в Омске и поездках по Транссибу. Главой британской военной миссии был генерал Нокс, значимость которого для всей союзнической миссии постоянно
подчёркивал Уорд.
«Генерал Нокс работал изо всех сил и давал больше указаний русскому
правительству, чем все остальные союзные представители вместе» [3, c. 199].
«Каким счастьем было, что в этот критический час русской истории Англия
представлена генерал-майором Ноксом. Я никогда не слышал о нём до путешествия в Сибирь, однако в нём мы нашли человека, соединяющего мужество солдата с высокими качествами государственного человека, созданного
для руководительства специальными делами» [3, с. 211].
С неменьшим восхищением (в отличие от Грэвса) Уорд пишет о верховном главнокомандующем Колчаке.
«Какое счастье было для России, что в час её нужды она призвала такого человека! Нет нужды, каков будет окончательный результат его усилий,
успех или поражение, но его сознание и личность дали возможность этому
великому народу выйти из пучины, окружавшей его, и повернуть своё лицо
к солнцу» [3, c. 210–211].
Рассуждая о причинах трагической обстановки, сложившейся на обширных пространствах Сибири, Уорд пишет, что, только получив твёрдое обещание помощи и немедленного признания его правительства со стороны союзников, Колчак согласился стать главой Омского правительства. Не признав новое русское правительство, союзники сделали нереальным его существование и поставили Колчака перед невозможностью поддерживать свой
авторитет. Уорд считает, что, по сути, Колчака погубили не столько действия
его врагов, сколько Советы и бездействие его союзных друзей.
В своих воспоминаниях о России Уорд описывает встречи с разными
людьми, которые произвели на него сильное впечатление.
Вот, например, как довольно странно и противоречиво в его книге выглядит фигура атамана Семёнова, подозрительность и тревожность которого
плохо сочетаются с доброжелательностью.
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«Полковник Семёнов представляет из себя одну из самых поразительных
личностей, которые я встречал в России. Человек среднего роста с широкими четырехугольными плечами, огромной головой, объём которой ещё
больше увеличивается плоским монгольским лицом, откуда на вас глядят
два ясных, блестящих глаза, скорее принадлежащих животному, чем человеку. Вся поза у него сначала подозрительная, тревожная, решительная, похожая на тигра, готового прыгнуть, растерзать и разорвать, но в состоянии
покоя перемена замечательна! Со спокойной улыбкой на смуглом лице вся
фигура смягчается, утихает. Полковник Семёнов очень занятная личность.
Его огромная физическая сила была причиной того, что японцы назвали
его “самураем” или “бравым рыцарем полей”, и мне кажется, что это хорошо
определяет его характер. Неутомимый и храбрый, и вместе с тем доброжелательный. Монгольские князья просили его стать их императором, и если
он выберет эту тропинку, то вихрь промчится по соседним землям. Быть
может, подо всем этим он, прежде всего, добрый русский человек — время,
впрочем, покажет, если разговор наш оправдается, он придаст немало сил
русским сражающимся армиям…» [3, с. 217].
Встречались на пути Уорда и такие замечательные личности, как последний приамурский генерал-губернатор Николай Львович Гондатти, с которым он познакомился в Харбине.
«Гондатти — просвещённый патриот, — пишет Уорд, — и я удивляюсь, что не нуждаются в его советах в эти критические моменты истории его страны. Его мысли относительно признания державами были
не менее замечательны. Он не думает, чтобы какое-нибудь государство
могло оказать помощь России, не потребовав за это каких-нибудь условий» [3, с. 219].
В своих записках Уорд отмечает, что написаны они были для сына на
тот случай, если он не вернётся из экспедиции в Сибирь. Многие события,
произошедшие с тех пор, показали, что не все его оценки были верны и
справедливы. «Государственный человек и солдат редко пишут историю; их
несчастье в том, что они творят её. Ведь очень просто быть пророком после
того, как известны результаты» [3, с. 224]. Но автор не посчитал нужным
менять текст записок и «округлять его результатами опыта», чтобы не нарушать основную цельность рассказа.
Историки признают наиболее ценной частью книги Уорда ту, где он показал борьбу между различными иностранными державами — участницами сибирской интервенции 1918–1919 годов. На Дальнем Востоке борьба эта
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шла главным образом между японцами и американцами, а в Омске — между
англичанами и французами.
В заключение следует обратить внимание на вышедшую в 2020 году во
Владивостоке книгу французского писателя Жозефа Кесселя «Смутные времена» [5]. Жозеф Кессель (1898–1979 гг.) — французский писатель с русскими корнями, ставший известным в России после экранизации Луисом Бунюэлем его романа «Дневная красавица» с актрисой Катрин Денёв в главной
роли. Его роман «Смутные времена» — это воспоминания о Владивостоке,
каким он был в 1918–1919 годах.
Кессель родился в Аргентине, куда его отец, выходец из России, переехал после учёбы во Франции. После Аргентины семья Кессель переехала в Оренбург,
в родной город матери автора романа, где они жили с 1905 по 1908 год. После
возвращения в Париж Жорж Кессель учился на филологическом факультете,
публиковал очерки во французских журналах и газетах, в 20 лет добровольцем
поступил во французскую военную авиацию, а в октябре 1918 года отправляется с Французским экспедиционным корпусом в охваченную войной Россию, на
Дальний Восток. Поехал добровольцем, мечтая увидеть родину своих предков.
В пути французы узнали, «что им надо присоединиться к американским,
английским и канадским войскам, усиленным чешским, а также венгерским, польским и румынским полками. Состояли эти полки в основном из
дезертиров и беглых заключённых. Из этой армии в Сибири должен быть
сформирован фронт, а десятки тысяч людей должны были противостоять
армии Вильгельма II на тот случай, если бы она двинулась за Урал» [5, с. 30].
В ноябре на военном корабле они прибыли во Владивосток, где оказались
в невероятной обстановке заброшенности и неустроенности. В первые же дни
Жозеф Кессель, как единственный человек, прекрасно знавший русский язык,
получил приказ отыскать железнодорожные вагоны и отправить в Омск, где
находился французский корпус генерала Жанена, оружие, боеприпасы и
тёплые вещи. В обстановке, где царили нищета, беспорядок и отчаяние, выполнить это задание стоило немыслимых усилий. Ему пришлось побывать в
портовых притонах, пахнущих водкой и преступлениями, китайских трущобах, где среди грязи и паразитов ютились голодные кули (грузчики), которые
тысячами приезжали сюда, тайно пересекая границу, в поисках работы. Здесь,
на вокзале, он впервые столкнулся с бандитами атамана Семёнова.
«…я увидел двух человек: лицом ко мне стоял вокзальный служащий, а
спиной — казачий офицер. Служащий прикрывал руками лицо, в этом жесте была не только мольба, но и стремление защитить себя. Он умолял:
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— Ваше благородие, ваше благородие, я сделаю для вас, ваше благородие,
но у нас нет, я клянусь вам, у нас…
Он не договорил: плеть, висевшая на запястье у казака — небольшая ручка, длинный шнур из толстой режущей, словно нож, кожи, — развернулась
в воздухе, словно змея, готовая к атаке, затем обрушилась на служащего,
взмыла в воздух и снова устремилась вниз. В одну секунду, одновременно,
раздались три звука: свист плети, звук разрывающейся человеческой кожи и
звериный крик человека, получившего удар прямо по лицу. Служащий закрыл лицо руками, сквозь его пальцы сочилась кровь.
— Передай своему начальнику этот привет от атамана, — произнёс офицер» [5, с. 71–72].
Об атамане Семёнове, хозяине Читы, как его называли, Жозеф Кессель был
наслышан. О нём он пишет: «Семёнов — простой унтер-офицер из казаков
Приамурья. Рассказывали, что он ушёл два года назад в сопровождении семи
человек, и ни одним больше, чтобы преследовать красных партизан. Захватывал по дороге всё оружие, какое только смог найти. Собрал студентов, бросивших учёбу, сбежавших каторжников, дезертиров, золотоискателей, оставивших опостылевшие рудники, охотников, уставших от капканов, бродяг без
кола и двора, блуждавших по бескрайней тундре и тайге. Сформировал сначала сотню, интересовавшуюся только грабежами, выпивкой да девочками,
затем сотня превратилась в банду и, наконец, в армию. Семёнов провозгласил
себя атаманом. Остановился в Чите. Бог Гражданской войны» [5, c. 72].
Ещё немало неприятных встреч и опасных приключений ожидало главного героя в городе, куда он так стремился. Эти воспоминания о Владивостоке — «городе, где правит закон джунглей» [5, с. 4] — легли в основу романа Кесселя «Смутные времена». Во Владивостоке предвкушение радости
возвращения на родину своих предков сменилось горьким чувством, что он
оказался «…у края надежды. На краю света» [5, с. 65].
Детально представить себе историю Белого движения и участие в событиях Гражданской войны на Дальнем Востоке и в Сибири легионеров союзнической интервенции стран Антанты позволяют не только труды учёных — исследователей этой темы, но и живые воспоминания участников тех
событий. Письменные свидетельства представителей иностранных союзнических войск значительно дополняют картину Гражданской войны, описанную в книгах российских участников сражений со стороны Красной армии,
партизан и Белого движения Восточного фронта.
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В. Ю. Апрелков

«КРАСНЫЕ ЖЕРТВЫ» ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ:
380 ИЛИ 102 000?
Полная и объективная история братоубийственной Гражданской войны
в нашем Забайкалье до сих пор, к сожалению, не воссоздана. И поэтому даже
сейчас, в преддверии 100-летия окончания этих трагических событий (а некоторые из наших сограждан уверены и, наверное, не без основания, что эта
подлая война, по крайней мере, в думах людских, не окончена до сих пор),
открытым остаётся вопрос: сколько же забайкальцев погибло в этом навязанном им извне яростном противостоянии в 1917–1922 годах?
О жертвах белых — соратников атамана Г. М. Семёнова и других вождей
контрреволюции, мы, наверное, не узнаем никогда. Точное количество, а тем
более установочные данные погибших белогвардейцев и членов их семей,
взятых их противниками в заложники, убитых при отступлении за границу
и на территории давших им приют сопредельных государств уже после 1922
года, вряд ли удастся установить — большевики их уничтожали, как того
требовал их вождь В. И. Ленин: «…провести беспощадный массовый террор
против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города» [4] и «… расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты» [5],
не утруждая себя, как правило, оформлением соответствующей документации на истребляемых. В нашем крае их руки были развязаны ещё и Декретом Центросибири от 8 мая 1918 года, подписанным председателем ЦИК
Советов Сибири Н. Яковлевым, изложенным в обращении Центросибири
«К трудящимся Сибири!» в газете «Рабочий и крестьянин» от 14 мая 1918
года: «Настал час открыто и громко объявить всему миру, что Семёнов —
враг народа (это сказано в 1918-м, а не 1937-м! — В. А.), враг Российской Федеративной Социалистической Республики, и пощады ему не будет! Он вне
закона, каждый может пристрелить его на месте, где только встретит. Нет и
не может быть пощады и тем, кто тайно или явно содействует Семёнову, его
бандам, его наёмникам. Всё их имущество, в чём бы оно ни состояло, подлежит конфискации, немедленному отбиранию в пользу Российской Трудовой Советской Республики. Все семёновцы, как люди вне закона, подлежат
беспощадному истреблению». Этот документ характерен для красных, ведь,
не будем забывать, именно они начали братоубийственную войну с целью
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насильственного захвата и удержания власти в России, претворяя в жизнь
известные любому советскому школьнику слова Владимира Ульянова-Ленина, выдвинутые им как программный лозунг ещё в августе 1914 года и неустанно повторяемые им вплоть до претворения провозглашаемого в жизнь
в 1917 году: «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую!»
[3, с. 32]. Все, кто осмеливался противостоять красному революционному
насилию и террору, уничтожались беспощадно и сразу, без суда и следствия.
Эту оправдавшую себя тактику в борьбе за власть большевики продолжили
и после окончания больших и малых боёв Гражданской войны, чему свидетельством объёмистые тома книг памяти жертв политических репрессий в
нашем крае и Республике Бурятия.
Сопротивляясь таким врагам, белые, как можно предположить, также
могли бы не брать пленных и «освободиться», за ненадобностью, от таких
«химер», как «Православная Вера», «традиции», «воинская честь» и тому подобных «пережитков царизма», ведь в гражданских войнах, как показывает
историческая практика, побеждает самый последовательный и беспощадный
из противников. Но белогвардейцы, в большинстве своём, помня, что они
воюют за «единую и неделимую святую Русь», не стали уподобляться своим
врагам — иначе они перестали бы быть белыми. Опять же, перефразируя в
отношении казачества и других приговорённых большевиками к истреблению «контрреволюционных» групп населения страны известное ленинское
определение о том, что «… всякая революция лишь тогда чего-либо стоит,
когда она умеет защищаться!», признаем же и право на жизнь и свободу тех,
кто не захотел покорно подставлять свой затылок под пулю из нагана.
Документы архивов свидетельствуют, что при всех крупных воинских
формированиях белой армии и органах власти забайкальской белой государственности существовали учреждения юстиции и суда, осуществлявшие
свою деятельность на основании законов и постановлений правительств верховного правителя А. В. Колчака и атамана Г. М. Семёнова, в свою очередь,
опиравшихся на законы Российской империи и Российской Республики 1917
года, правопреемниками которых эти правительства себя считали. Поэтому
материалы о привлечении к суду и ответственности противников «белых режимов», хранящиеся в наших архивах, позволяют судить о так называемом
«белом терроре» довольно объективно. Необходимо отметить, что «белые
суды» выносили не только смертные приговоры — по их вердиктам арестованные и пленные нередко освобождались «из-за недоказанности преступлений» или объявленной амнистии. Кроме осуждённых по политическим
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статьям, в материалах судов фигурируют и уголовники — насильники, убийцы и грабители, с которыми обязана беспощадно бороться любая власть. Так,
из 132 расстрелянных 6 октября 1919 года заключённых Нерчинской тюрьмы
«за большевизм» было казнёно 33 «политических», остальные, в том числе и
китайские подданные, были осуждены военным судом, с согласия прокурора, по уголовным статьям за убийства, грабежи и изнасилования.
К десятой годовщине Октябрьского вооружённого переворота, как до
6 ноября 1927 года часто называли в официальных изданиях Великую Октябрьскую социалистическую революцию, историки-марксисты во главе со
своим руководителем, читинцем Минеем Израилевичем Губельманом, больше известным под своей партийной кличкой «Емельян Михайлович Ярославский», получили задание назвать имена всех, кто погиб от «белого террора» в годы Гражданской войны, не включая в эти списки павших на поле
боя. По результатам выполнения этого задания в отделение Дальистпарта
Дальневосточного крайкома ВКП(б) от Читинского окружного истпарта за
подписью уполномоченного П. Окунцова 22 августа 1927 года был направлен документ под названием «Список расстрелянных по приговору полевых судов в Забайкальской области за время диктатуры атамана Семёнова.
1918–20 гг.», хранящийся ныне в Государственном архиве Хабаровского края
(г. Хабаровск, фонд П-44, опись 1, единица хранения 505). В нём — 390 фамилий, каждая под порядковым номером, напротив указана дата расстрела
(фактически же в списке 380 фамилий, из-за технического пропуска 10 порядковых номеров).
Необходимо сказать об исполнителе этого документа. Павел Андрианович Окунцов (1870–1932 гг.), возглавлявший на тот момент Читинский
краеведческий музей, был опытным историком-архивистом. Получил образование в Иркутской учительской семинарии, обучался в Санкт-Петербурге
и Казани. Будучи учителем ряда сельских школ, с 1889 года участвовал в
работе нелегальных марксистских кружков, с апреля 1918 года состоял в
ВКП(б). Был заместителем председателя Нерчинского (1918 г.) и Амурского
исполкомов (1920–1921 гг.). Являлся одним из организаторов краеведческого движения в рабочих коллективах нашего края. Будучи сам участником
борьбы за власть Советов в Забайкалье и на Дальнем Востоке, многих из погибших он знал лично. Поэтому приведённые им сведения вызывают доверие. Но так не считали руководители Читинского горкома ВКП(б), поэтому
информация Окунцова была спрятана в спецхранилище в Хабаровске, а сам
он в 1932 году был уволен с должности директора музея и вскоре умер.
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Когда заходит речь о Гражданской войне в Забайкальском крае, местные коммунисты сразу начинают вопить о «зверствах семёновцев», почемуто умалчивая о том, что инициаторами как самой этой братоубийственной войны, так и активного вооружённого противостояния были именно
большевики, уничтожавшие всех белогвардейцев, скопом объявленных ими
вне закона на месте, без суда и следствия, в то время как есаул Г. Семёнов в
январе 1918 года приказал своему добровольческому отряду отступить обратно от станции Андриановка в Маньчжурию, чтобы «не допустить кровопролития», как того требовал приказ войскового атамана ЗКВ полковника
В. Зимина. Это неудивительно: ложь большевиков всегда шла рука об руку с
их террором в отношении всех инакомыслящих. «От рук семёновских белогвардейцев и японских интервентов погибло около 102 тысяч человек, то есть
каждый пятый-шестой житель Забайкалья», — ничтоже сумняшеся продолжает утверждать профессор Читинского института Байкальского университета, доктор исторических наук Николай Гордеев, заученно повторяя те же
тезисы, которые он излагал и ранее, будучи лектором обкома КПСС [2].
Те, кто сменил Окунцова, произнесли по подсказке властей фразу о «102
тысячах забайкальцев, казнённых семёновцами в годы Гражданской войны», которую сегодня, несмотря на открытость архивов и последние исследования в этой области, как некую мантру, продолжают твердить современные марксисты. Произошло это в конце 1930-х годов, после сплошной
коллективизации и периода массовых казней «врагов народа». Она должна
была объяснить забайкальцам, почему за то время, когда идеи Маркса и его
последователей торжествовали на забайкальской земле, с её лица исчезло
2 888 населённых пунктов из 4 927, или свыше 58%1! Как ни вспомнить при
этом, что даже при постоянном переселении забайкальцев на Амур и Уссури в Забайкальской области регулярно возникали новые казачьи посёлки и
крестьянские деревни, и даже в военном 1917 году, например, был образован
посёлок Брусиловский Цаган Олуевской станицы, названный так в честь
забайкальцев — героев Брусиловского прорыва. Нельзя ни вспомнить и о
том, что если белыми в Забайкалье в условиях боевых действий за все годы
Гражданской войны было расстреляно по приговорам судов 380 человек, то
только за один день 8 мая 1938 года в Читинской области было расстреляно 335 человек — тех же коммунистов, комсомольцев и красных партизан,
потому что белогвардейцев к тому времени в нашем крае уже практически
1 По материалам переписей населения на территории бывшей Забайкальской области — Читинской области и Республики Бурятия в 1926 и 2011 гг.
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не осталось. И все эти 335 человек, казнённые большевиками, впоследствии
были реабилитированы посмертно, как и многие тысячи других безвинно
пострадавших мучеников [1, с. 99].
Официальная история Гражданской войны в Забайкалье и на Дальнем
Востоке 1917–1922 годов была написана под диктовку большевиков — победителей — и их верными подручными — историками-марксистами — под
руководством основоположника «исторического марксизма» в СССР Минея
Израилевича Губельмана (Емельяна Михайловича Ярославского). И поэтому эта советская версия событий Гражданской войны изобилует противоречиями, искажением фактов, белыми пятнами и откровенными мифами,
вроде «мученической смерти героя Гражданской войны Сергея Лазо», якобы
сожжённого живьём в топке паровоза. Судьба Лазо после его ареста японцами в апреле 1920 года так и не была установлена, а факт его смерти от рук
белогвардейцев документально не зафиксирован и не доказан...
Мне думается, что сегодняшние российские историки, следуя завету Василия Татищева о том, что «история — суть то, что, где, когда и кем учинилось, остальное — домыслы пиитов и сочинителей», обязаны, как говорится,
всё-таки отделить зёрна от плевел и воссоздать, наконец, подлинную летопись событий Гражданской войны в нашей стране. Это в первую очередь
нужно для того, чтобы вскрыть её глубинные причины и не дать новым разжигателям братоубийства в нашей стране возможности снова натравить в
смертельной схватке одних россиян на других под одобрительное улюлюканье иностранцев, заинтересованных в уничтожении нашей России.
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ХРОНИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ. 2021 ГОД1
3 января. В выставочном зале экспонировалась выставка к 85-летию со
дня рождения поэта Н. М. Рубцова (1936–1971 гг.).
3–10 января. На сайте библиотеки представлена большая новогодняя
онлайн-программа «Новогодние фантазии в библиотеке». В программе:
мастер-класс художника Анны Щербаковой «Новогодняя открытка», виртуальная выставка «Самый волшебный праздник: Рождество и Новый год
на страницах книг», литературный квест «Книга для новогоднего настроения» (увлекательное путешествие по произведениям российских писателей,
которые легли в основу популярных художественных фильмов); встреча в
литературной гостиной «Лира» (художественное чтение произведений известных авторов), библиоканал «Читаем сказки вместе» (прозвучала «Новогодняя сказка» Александра Лепетухина); онлайн-презентация «Писатели
Хабаровского края — юбиляры 2021 года». В виртуальном кинозале «Вместе
встретим Новый год!» были представлены отечественные новогодние фильмы, которые заставят поверить в чудо и детей, и взрослых. В праздничные
дни в библиотеке также организованы экскурсии, книжные выставки «Весёлый Новый год!», «Писатели Хабаровского края — юбиляры 2021 года!»,
«Не на вчера, не на сегодня, а навсегда» (к 130-летию со дня рождения Осипа
Мандельштама), «Новогодний детектив», «Подарки своими руками», «Полная коллекция комиксов»). В ЦДЭРиМКК представлены: фотовыставка работ членов Хабаровского фотографического общества «Названия Без…»,
выставка театра кукол АНО «Взрослые и дети», созданных в рамках проекта
«Сказка в рюкзаке»; книжная выставка «Полная коллекция комиксов научной библиотеки». Проведены: буккроссинг-акция «Кот в мешке», викторина
«Лингвопутешествие» (с подарками «Новогодний сюрприз»), мастер-класс
«Волшебная снежинка в технике квиллинг», мастер-класс «Русская каллиграфия и чистописание». Организованы просмотры видеофильмов «Новогодний калейдоскоп». Первый читатель года получил бесплатный универсальный читательский билет и ценный подарок.
1 При составлении хроники использованы отчёты структурных подразделений ДВГНБ,
материалы, размещённые на официальном сайте ДВГНБ, приказы, материалы периодической печати.
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10 января. В ЦКБО представлена выставка, посвящённая 100-летию газеты «Молодой дальневосточник». Свой творческий путь издание начинало с иным названием — «Юная рать». Затем неоднократно переименовывалось. В газете в разные времена работали поэты, писатели, журналисты —
многие из тех, кого потом назовут «золотым творческим фондом» Дальнего
Востока и кто после станет руководителем того или иного крупнейшего
российского издания. На страницах газеты отражалась жизнь целых поколений: пятилетки 1930-х годов, подвиги дальневосточников на фронте и в
тылу в годы Великой Отечественной войны, строительство новых городов
и Байкало-Амурской магистрали во второй половине ХХ века. Эта большая и значимая часть истории Дальнего Востока отразилась на страницах
уникальной газеты. В фондах ДВГНБ хранятся номера печатного издания
начиная с 1924 года.
11 января. В целях организации работы по оцифровке редких и ценных
изданий из фонда ДВГНБ в рамках выполнения государственного задания
на 2021 год утверждён календарный план по оцифровке документов, изданных в период с 1889 по 1994 год в количестве 500 экземпляров. Приказ от
11.01.2021 № 1а/01-28;
– состоялся семинар для волонтёров «Шаг к добровольчеству» Краевого
волонтёрского центра.
12 января. К 145-летию со дня рождения американского писателя Джека
Лондона в выставочном зале представлена выставка «Я готов стать ярким
метеором».
13 января. Дню российской печати посвящена одноимённая выставка в
выставочном зале.
15 января. ДВГНБ в целях популяризации и продвижения книги и чтения, а также для увеличения интереса к краеведческой литературе запустила краевой детско-юношеский творческий онлайн-конкурс чтецов «Дальний Восток глазами детей». В конкурсе могут принимать участие учащиеся
учебных заведений г. Хабаровска и Хабаровского края в возрасте от 14 до
18 лет. Конкурс будет проводиться в двух номинациях: «Слово в поэзии» и
«Слово в прозе»;
– к 195-летию со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина организованы выставка «Я писатель — в
этом моё призвание» и виртуальная выставка «Писатель многосторонней
силы»;
– заседание клуба любителей немецкой культуры «Друзья» (онлайн).
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16 января. Состоялись просмотр документального фильма о туристическом лыжном походе по Кольскому полуострову «Хибины-1972» и встреча с
участником похода Сергеем Макогоновым.
18 января. Утверждён тематический план научно-исследовательских работ на 2021 год. Научные исследования будут проводиться по следующим
темам: «Читательские предпочтения жителей Хабаровского края», «Деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки в контексте исторического развития региона», «Информационно-библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках Хабаровского края в контексте
современных требований к качеству предоставления услуг», «Состояние и
тенденции развития общедоступных библиотек Хабаровского края», «Редкие и ценные документы в системе сохранения исторической памяти». Приказ от 18.01.2021 № 2/01-28;
– в целях совершенствования комплексной деятельности ДВГНБ по сохранению документальных фондов библиотек Хабаровского края утверждён план мероприятий по сохранению библиотечных фондов на 2021 год.
Приказ от 18.01.2021 № 3/01-28;
– в целях повышения уровня защиты информационных ресурсов ДВГНБ,
а также в целях повышения эффективности работников, использующих информационные ресурсы корпоративной компьютерной сети ДВГНБ и сети
Интернет, утверждено Положение о корпоративной компьютерной сети
ДВГНБ. Признано утратившим силу положение, утверждённое приказом от
13.05.2015 № 34/01-24. Приказ от 18.01.2021 № 4/01-28.
19 января. Выставка в ЦИРИ «Подвижник музыки народной»: к 160-летию со дня рождения композитора, музыканта, балалаечника-виртуоза
В. В. Андреева.
20 января. Заседание клуба «Япония сегодня» (онлайн). Тема — «Японский фольклор».
21 января. Заседание клуба «Занимательная Япония» (онлайн). Тема —
«Традиция празднования Нового года».
22 января. Утверждены плановые объёмные показатели к государственному заданию на выполнение работ и услуг на 2021 год с разбивкой по
кварталам и месяцам, по структурным подразделениям библиотеки. Количество книговыдач — 933 000; количество читателей — 45 150; посещений
библиотеки — 274 226; количество консультаций — 37 900; объём поступивших документов — 310 000; количество записей в электронный каталог —
57 500; осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных
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памятников: количество единиц реставрации (лист) — 1 420, количество
единиц реставрации (предмет) — 10, количество единиц стабилизации —
800; количество единиц ремонта книг — 2 400; количество мероприятий —
454; количество посещений мероприятий — 15 367; организация научных и
методических мероприятий (семинар, конференция) — 30; посещение научных и методических мероприятий — 414; количество научных исследований — 5; количество журналов, форма печатная (номера) — 8; количество
журналов, электронная форма (номера) — 14; количество оцифрованных документов — 500. Приказ от 22.01.2021 № 5/01-28;
– сотрудники ДВГНБ приняли участие в IX Проскуринских чтениях,
проводимых Центральной городской библиотекой имени П. Л. Проскурина
г. Брянска в режиме онлайн. Русский советский писатель, сценарист, общественный деятель, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, автор романа «Судьба», экранизированного в дилогии
«Любовь земная» и «Судьба», Пётр Лукич Проскурин свой трудовой путь
начинал на Дальнем Востоке. Библиографом А. А. Щербаковой подготовлено
сообщение «Хабаровск: здесь он печатался впервые». С 2013 года Центральная городская библиотека г. Брянска в память о своём знаменитом земляке
проводит Проскуринские чтения. В 2017 году V Проскуринские чтения проходили в Хабаровске, в ДВГНБ.
24 января. К 170-летию со дня рождения книгоиздателя И. Д. Сытина
подготовлена виртуальная выставка «Жизнь для книги».
25 января. Выставка в ЦИРИ «Тенор на все времена»: к 80-летию со дня
рождения испанского оперного певца и дирижёра П. Доминго;
– выставка в выставочном зале «25 января — День российского студенчества (Татьянин день)».
26 января. Подготовлено и размещено на сайте ДВГНБ электронное издание — календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на
2021 год «Время и события». Составитель и редактор — М. Л. Балашова. Редакционная коллегия: Т. Ю. Якуба, Р. В. Наумова, М. Л. Балашова, Г. И. Казачук.
27 января. В выставочном зале представлены выставки: «Знать, чтобы
помнить…»: к Дню полного снятия блокады города Ленинграда (1944 г.);
«27 января — 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила
Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889 гг.)»; «27 января — Международный день памяти жертв Холокоста».
28 января. Выставка в ЦИРИ «Песни для вечности»: к 100-летию со дня
рождения композитора, пианиста, педагога А. Бабаджаняна.
ДВГНБ № 3 (96) 2022

82

Ж

изнь ДВГНБ

29 января. Заседание реставрационного совета ДВГНБ.
30 января. В ЦДЭРиМКК проведены лекция и мастер-класс фотографа,
художника Светланы Тикановой «Энкаустика».
Январь. В ЦКДиИКП ХК и на платформе «Артефакт» представлена выставка «Мои друзья, то есть книги…», посвящённая коллекции книг Михаила Ивановича Венюкова, русского путешественника, географа, публициста,
общественного деятеля и одного из первых дарителей ДВГНБ.
2 февраля. В выставочном зале представлена выставка «2 февраля —
День воинской славы России. Победа над немецко-фашистскими войсками
в Сталинградской битве (1943 г.)».
3 февраля. Получена справка министерства образования Хабаровского
края по результатам независимой проверки Центра дополнительного профессионального образования (ноябрь 2020 г.). Согласно справке, ДВГНБ заняла 79 место в сводном рейтинге организаций, набрав 85,3 балла, что приравнено (по полученной информации из министерства образования) к отличной
оценке деятельности учреждения в области дополнительного образования.
5 февраля. Вышел в свет российский литературный журнал «Дальний
Восток» (№ 1, 2021 г.). Главный редактор — А. В. Николашина;
– генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба выполняла обязанности
председателя государственной экзаменационной комиссии по направлению
подготовки магистратуры 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность» в ХГИК.
8 февраля. Ко Дню российской науки в выставочном зале подготовлен
выставочный проект «Великие русские учёные». Представлены книги, рассказывающие о судьбах русских учёных, об их жизни и подвиге во имя науки
и Родины. На сайте библиотеки размещены презентация «Великие русские
учёные» и виртуальная выставка «О, сколько нам открытий чудных…», на
которой представлены интересные книги из фонда библиотеки о самых известных новаторских выдумках отечественных гениев науки. 2021 год объявлен указом президента Российской Федерации Годом науки и технологий;
– выставка в ЦИРИ «100 лет со дня рождения советского композитора
О. Фельцмана».
9 февраля. В ЦДЭРиМКК проведены лекция-презентация о традиционном китайском празднике весны, мастер-класс по каллиграфии, дегустация
традиционного блюда, интерактивная игра.
10 февраля. В честь профессионального праздника «День дипломатического работника Российской Федерации» реализован информационно83
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просветительский проект «Успехи российской дипломатии». В выставочном
зале экспонировалась выставка-просмотр «Успехи российской дипломатии»,
на сайте библиотеки размещена презентация с одноимённым названием.
11 февраля. В ДВГНБ завершился краевой детско-юношеский творческий
онлайн-конкурс чтецов «Дальний Восток глазами детей». Подведены его итоги,
награждены победители. Материалы конкурса размещены на сайте ДВГНБ;
– заседание китайского разговорного клуба. Тема — «Китайский Новый
год».
12 февраля. Назначены уполномоченные должностные лица для проведения инвентаризации IT-ресурсов в ДВГНБ, а также для размещения информации в Федеральной государственной информационной системе координации информации. Приказ от 12.02.2021 № 6/01-28;
– в рамках реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России назначена рабочая группа для проведения межнационального фестиваля «Родной язык —
душа народа». Приказ от 12.02.2021 № 6а/01-28;
– выставка в ЦИРИ «Танцующий бриллиант»: к 140-летию со дня рождения балерины Анны Павловой;
– заседание клуба «Япония сегодня». Тема — «День рождения клуба. Нам
16 лет!»;
– в Мультимедийном центре ДВГНБ состоялась выставка-инсталляция
«2021 — встречаем символ года!». Инсталляцию составляют книги, журналы, открытки, игрушки и другие экспонаты, объединённые единой темой —
символом года и наступающим праздником.
14 февраля. В выставочном зале Мультимедийного центра состоялось
открытие персональной фотовыставки «Кто ты? Женщина». Автор фотографий — Елена Новаковская. Представлена фотоистория, состоящая из трёх
смысловых линий: «Момент», «Наедине», «Зеркало души». Зритель оказался в атмосфере «здесь и сейчас», когда можно остановиться и «рассмотреть
себя» с помощью арт-объекта. На мероприятии была предоставлена возможность пообщаться с автором, задать вопросы о творчестве и об искусстве фотографии в целом.
15 февраля. В выставочном зале представлена выставка, посвящённая
памятной дате России — Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
– выставка в ЦИРИ «Белый ангел»: к 85-летию со дня рождения певицы
Анны Герман;
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– заседание клуба «Спектр». Тема — «Подготовка городского концерта к
дню рождения города на набережной Амура».
16 февраля. Выставка в выставочном зале к 190-летию со дня рождения
русского писателя Николая Семёновича Лескова (1831–1895 гг.).
18 февраля. К торжественному собранию жителей Хабаровского края,
посвящённому 100-летию со дня рождения выдающегося партийного деятеля Хабаровского края А. К. Чёрного, в Хабаровском краевом музыкальном театре был представлен выставочный проект с обзорной экскурсией
«А. К. Чёрный: остаюсь дальневосточником». К этой дате в печатном и электронном виде подготовлено издание «Эпоха А. К. Чёрного. Хроника. События. Факты: хроника событий»;
– заседание клуба «Занимательная Япония» (онлайн). Тема — «Японский
фольклор».
19 февраля. В ХРЦПБ прошла литературно-музыкальная встреча в литературно-музыкальной гостиной «Лира», посвящённая 115-летию со дня
рождения татарского поэта Мусы Джалиля. В мероприятии приняли участие мастер художественного слова Валерия Гапонова, актриса Сара Берманн, артисты театральной студии «На чердаке» и баянист Илья Федосеев.
Для зрителей прозвучали стихотворения Мусы Джалиля и других поэтов
военного времени. Желающие сами смогли исполнить песни военных лет
под аккомпанемент баяна;
– заседание клуба любителей немецкой культуры «Друзья» (онлайн).
Тема — «Карнавал в Германии»;
– заседание клуба «Спектр». Тема — «Обсуждение плана работы клуба на
2021 год»;
– ЦКБО организовал выставку, посвящённую юбилею газеты «Труд».
22 февраля – 30 марта. Организовано обучение слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные тенденции в библиотечно-информационной деятельности» в объёме 196 часов. Приказ от 18.02.2021 № 7/01-28.
23 февраля. Ко Дню защитника Отечества в отделах библиотеки организованы выставки «День воинской славы России. День защитника Отечества», «На страже мира», выставка сценарных и методических материалов.
25 февраля. В рамках Международного дня родного языка в Хабаровском
краевом музыкальном театре библиотекой организован фестиваль «Родной
язык — душа народа». Фестиваль проводится при поддержке правительства Хабаровского края, Хабаровской краевой общественной организации
85
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«Ассамблея народов Хабаровского края», Ресурсного центра ТОГУ. В программе: торжественное открытие, концерт оркестра Хабаровского краевого
музыкального театра, интерактивные площадки (мастер-классы, викторины, игровые программы) в холлах театра, книжная выставка «Сокровища
родного языка», выставка картин художника О. А. Бельды, выставка графики художника Е. А. Киле. Приказ от 12.02.2021 № 6а/01-28.
26 февраля. Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба, заместитель генерального директора Р. В. Наумова, главный библиотекарь М. Ю. Сапожникова приняли участие в торжественной церемонии открытия модельной
библиотеки, созданной на базе МКУК «Культурно-досуговый центр» администрации Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района. Приказ министерства культуры Хабаровского края от
25.02.2021 № 28/01-1; приказ от 19.02.2021 № 1-к;
– заседание клуба «Краевед». Тема — «Эпоха А. К. Чёрного».
Февраль. В ЦКДиИКП ХК и на платформе «Артефакт» представлена виртуальная выставка «Старый Хабаровск в объективе фотоаппарата».
1 марта. Организован благотворительный марафон «Вторая жизнь гаджетов» по сбору техники для нуждающихся с освещением в СМИ, на телевидении и сайте ДВГНБ.
4 марта. Заседание китайского разговорного клуба (онлайн). Тема —
«Интернет-сленг»;
– в ЦДЭРиМКК состоялось открытие фотопоэтической выставки «Добро
в твоём сердце». Главными героями этого события стали ученики школыинтерната № 2 для незрячих и слабовидящих детей. В школе существует
клуб хокку. Главный организатор, идейный вдохновитель и руководитель
клуба — Е. Е. Новосёлова. Лучшие работы участвуют в ежегодном конкурсе школы-интерната на лучшее хокку, оцениваются авторитетным жюри и
награждаются дипломами. В результате совместной работы с педагогами
школы-интерната возникла идея проведения выставки лучших конкурсных
работ этого года «Добро в твоём сердце» в стенах библиотеки. Таким образом, все желающие смогли полюбоваться удивительными детскими поэтическими произведениями в прекрасном дизайнерском оформлении. Выставка продлилась до 18 марта.
5–8 марта. В Хабаровском крае проходила Всероссийская акция «Вам,
любимые» в честь Международного женского дня. В акции приняли участие 8 муниципальных районов края, 55 библиотек, в том числе ДВГНБ.
Организован праздничный поэтический флешмоб, который предоставил
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возможность мужчинам поздравить всех женщин стихами лучших поэтов
России.
6 марта. Встреча на площадке фотолектория. Тема — «Fashion-фотография. История и современность» (на примере фоторабот известных в данном жанре фотографов Хельмута Ньютона, Ирвина Пенна, Ричарда Аведона, Питера Линдберга, Патрика Демаршелье, Энни Лейбовиц и др.). Встреча
прошла в рамках творческого проекта «Кто ты? Женщина» (см. 14 февраля).
8 марта. В выставочном зале экспонировалась выставка «8 марта — Международный женский день», организованы выставки сценарных и методических материалов в читальном зале отдела «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения».
10 марта. В ХРЦПБ, в литературно-музыкальной гостиной «Лира», состоялась встреча по теме «Весенние фантазии».
11 марта. Выставка в ЦИРИ «Песня на дороге жизни»: к 115-летию со дня
рождения певицы, актрисы К. Шульженко.
12 марта. Заседание клуба «Япония сегодня». Тема — «Цветение сакуры»;
– проводилось обучение библиотечных специалистов края по теме «Продвижение электронных цифровых ресурсов».
14 марта. Выставка в ЦИРИ «95 лет со дня рождения композитора
А. Зацепина»;
– в день православной книги в выставочном зале представлен выставочный проект «14 марта — День православной книги». На платформе «Артефакт» и в ЦКДиИКП ХК представлена выставка «Духовное чтение».
16 марта. ЦИРИ провёл день информации «Новая методическая и учебная литература» в ХККИ.
17 марта. В выставочном зале представлена выставка к 165-летию со дня
рождения русского художника Михаила Александровича Врубеля (1856–
1910 гг.).
18 марта. В выставочном зале к Дню воссоединения Крыма с Россией
представлена книжная выставка;
– в ДВГНБ проведено методико-образовательное мероприятие «Учёт и
каталогизация периодических и продолжающихся изданий»;
– заседание клуба «Занимательная Япония» (онлайн). Тема — «Фольклор.
Привидения и оборотни»;
– в ЦДЭРиМКК открылась выставка альтернативной фотографии Стаса
Регера «Проявленные лица». Мероприятие проходило в рамках 11 выставочного проекта «Чёрно-белый портрет» Хабаровского фотографического общества. Представлена большая серия портретов. Модели — люди из
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окружения автора (друзья, фотографы, технический персонал, случайные
знакомые и незнакомые люди). Выставка продлилась до 18 апреля.
19 марта. В Тигровом зале состоялась презентация российского литературного журнала «Дальний Восток» (№ 1, 2021 г.).
20–28 марта. ДВГНБ приняла участие в Неделе детской книги. В программе: мастер-классы и презентации для детей, встречи с писателями и
художникам. На сайте библиотеки представлена также онлайн-программа.
21 марта. К Всемирному дню поэзии в отделах библиотеки подготовлены
книжные выставки произведений всемирно известных поэтов.
22–27 марта. Организована краевая просветительская акция «Дни науки
в библиотеке».
23 марта. Проведено методико-образовательное мероприятие «Формирование и учёт электронных сетевых ресурсов» в МБУК «Библиотечно-координационный центр» района имени Лазо, пос. Переяславка. Приказ от
19.03.2021 № 2-к.
25 марта. В рамках Недели детской книги ученики 1-го класса СОШ № 33
познакомились с дальневосточным писателем Иваном Николаевичем Даниловым, который на примере своего произведения «Про пирожок» рассказал
о том, как рождаются сказки;
– отдел ЦКБО организовал выездную выставку «Совершенствование
профессиональной компетентности сотрудников в области инноваций» в
Хабаровском краевом институте развития образования;
– в библиотеке состоялась дружеская встреча с семьёй Мель, приехавшей
из г. Дуйсбург (Германия), членов общества российских немцев «КОРН» и
членов клуба любителей немецкого языка «Друзья»;
– выставка национальной книги ко Дню родного языка;
– выставка в отделе ЦИРИ к 105-летию со дня рождения композитора,
дирижёра, джазмена Олега Лундстрема «Великолепный джаз».
26 марта. В Мультимедийном центре открылась выставка творческих
работ учащихся образцовой студии ИЗО и ДПИ «Мотылёк» детско-юношеского центра «Сказка» г. Хабаровска «По сказочным дорожкам». Выставка
продлилась до 9 апреля. В рамках мероприятия состоялся мастер-класс Елены Дунской по созданию национального оберега;
– в Межпоселенческой библиотеке Хабаровского района в с. Чёрная Речка проведено методико-образовательное мероприятие «Краеведческая деятельность библиотек на современном этапе: новые задачи и новые возможности». Приказ от 23.03.2021 № 3-к;
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– заседание клуба «Краевед». Тема — «Айны — коренной народ Дальнего
Востока: презентация нового фильма “Дальневосточной киностудии”».
27 марта. В выставочном зале и отделе «Абонемент» организованы выставки, посвящённые 140-летию лет со дня рождения русского писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–1925 гг.);
– в отделах библиотеки организован комплекс книжных выставок, посвящённых Всемирному дню театра.
28 марта. Выставка в ЦИРИ «245 лет со дня основания Большого театра
России».
29 марта – 2 апреля. Организовано обучение слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Библиотека
в культурном и образовательном пространстве региона» для библиотекарей
района имени Лазо, Нанайского и Охотского районов в объёме 40 часов.
Приказ от 26.03.2021 № 16/01-28.
30 марта. Заседание клуба «Олимп». Тема — «А. П. Чехов. Жизнь и
творчество».
31 марта. Вышел в свет российский литературный журнал «Дальний Восток» (№ 2, 2021 г.).
Март. Подготовлено и размещено в Интернете издание ДВГНБ — журнал
по вопросам теории и практики библиотековедения, библиографоведения
и книговедения «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки» (№ 1 (90) январь – март 2021 г.), главный редактор — Т. Ю. Якуба,
http://vestnikdvgnb.ru/.
1 апреля. К Международному дню птиц в отделе «Абонемент» организована выставка «Волшебных птиц земное чудо».
7 апреля. В рамках Года науки и технологий состоялся семинар-тренинг
«Эффективность использования информационных ресурсов», спикером которого был Д. Е. Ушанов, директор департамента продаж и маркетинга ООО
«ИВИС» (г. Москва). Темы семинара «Повышение эффективности работы библиотек с электронными ресурсами» и «Проблемы авторского права» вызвали
большой интерес библиотечной общественности Хабаровска и Хабаровского
края. В семинаре приняли участие 135 специалистов библиотек всех типов. К
семинару подключились библиотекари Амурского, Бикинского, Ванинского,
Вяземского, Комсомольского, района имени Лазо, Солнечного, Советско-Гаванского, Ульчского и Хабаровского муниципальных районов. В рамках семинара проведена презентация книги доктора исторических наук Н. И. Дубининой «И. П. Барсуков — историк российского Дальнего Востока» (издана
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в рамках проекта АНО «Лаборатория идей» «Иван Платонович Барсуков —
историк российского Дальнего Востока» с использованием гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов).
Семинар проводился в офлайн- и онлайн-формате с трансляцией на платформе Zoom;
– в выставочном зале и отделе «Абонемент» организованы выставки, посвящённые Всемирному дню здоровья (отмечается с 1948 г. по решению Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН).
8 апреля. В ЦДЭРиМКК (МИЦ) проведены лекция-презентация о китайских иероглифах «Эти загадочные иероглифы» и мастер-класс по каллиграфии;
– заседание китайского разговорного клуба. Темы: «Глагол “есть” и его
переносные значения», «История иероглифов».
8–9 апреля. Главный библиограф Н. Н. Чернова приняла участие в работе краевого фестиваля «Студенческая весна – 2021». В качестве эксперта
ею была проведена оценка 20 студенческих работ, было принято участие в
работе оргкомитета по защите работ.
9 апреля. В целях развития научной деятельности библиотеки и взаимодействия с учреждениями культуры и архивного дела Хабаровского края в
сфере научных коммуникаций утверждена новая редакция Положения об
учёном совете ДВГНБ, утверждён новый состав учёного совета. Приказ от
09.04.2021 № 23/01-28;
– заседание клуба «Япония сегодня». Тема — «Весенние праздники.
Праздник девочек».
10 апреля. В рамках Международной ежегодной акции проверки грамотности в ДВГНБ прошёл «Тотальный диктант – 2021». Это ежегодная акция
для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Хабаровск в восьмой раз присоединяется
к «Тотальному диктанту».
11 апреля. В ЦДЭРиМКК открылась выставка к Международному дню
китайского языка.
12 апреля. К Всемирному дню авиации и космонавтики открылась выставка в выставочном зале. В отделе «Абонемент» открылась выставка «Человек в космосе»: к 60-летию со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос;
– введена в действие новая номенклатура дел библиотеки № 2 на 2021 год.
Приказ от 07.04.2021 № 20/01-28;
– утверждена инструкция по ведению табеля учёта использования рабочего времени в ДВГНБ. Приказ от 12.04.2021 № 25/01-28.
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12–21 апреля. Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба и старший научный сотрудник, руководитель АНО «Лаборатория идей» И. В. Филаткина
посетили пос. Аян Аяно-Майского района. В рамках проекта «И. П. Барсуков — историк российского Дальнего Востока», реализованного с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов, проведены мероприятия, посвящённые
180-летию со дня рождения историка и археографа И. П. Барсукова, презентации книги Н. И. Дубининой «И. П. Барсуков — историк российского
Дальнего Востока» в районной библиотеке, школе, администрации района.
Для библиотекарей Аяно-Майского района проведён семинар «Библиотека
в современном культурном и образовательном пространстве региона». Приказы министерства культуры Хабаровского края от 05.04.2021 № 49/01-17,
от 22.04.2021 № 65/01-17. Приказы от 07.04.2021 № 4-к, от 22.04.2021 № 5-к.
13 апреля. Библиотеку посетил консул Хабаровской канцелярии Генерального консульства КНДР во Владивостоке господин Ли Сен Ир. Тема
встречи — «Поддержание дружественных отношений между Хабаровской
канцелярией Генерального консульства КНДР во Владивостоке и Дальневосточной государственной научной библиотекой»;
– в ЦИРИ организована выставка «90 лет со дня рождения скрипача, дирижёра и педагога Игоря Ойстраха»;
– в ЦДЭРиМКК продолжил работу клуб общения «Спектр» для незрячих и слабовидящих людей. Клуб организован с целью создания условий
для интеллектуального и культурного развития незрячих и слабовидящих
граждан, интеграции инвалидов по зрению в мировом информационном
пространстве. В этом году клубу исполняется четыре года. Постоянные члены клуба записали свои музыкально-поэтические поздравления, которые
размещены на канале Youtu.be.
15 апреля. Заседание клуба «Занимательная Япония» (онлайн). Тема —
«Философия сакуры. Традиции»;
– главный библиотекарь Ю. А. Маркова выступила с докладом «Мультикультурное библиотечное обслуживание и развитие межнациональных
связей Дальневосточной государственной научной библиотеки» на Всероссийской научно-практической конференции «Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур: позитивные практики
библиотек» (организаторы: министерство культуры Свердловской области,
Свердловская областная межнациональная библиотека);
– ЦИРИ провёл день информации в ХККИ;
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– к 135-летию со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилёва (1886–1921 гг.) организованы выставки в выставочном зале и отделе
«Абонемент».
16 апреля. В Тигровом зале представлена авторская программа поэтессы
Анны Тарабриной «Песни морских раковин». В программе: стихи, посвящённые России и Победе, романтическая лирика, поэтические произведения о море и природе, автограф-сессия. Музыкальное сопровождение —
Андрей Кирилюк (саксофон);
– ЦИРИ провёл день информации в ХГИК.
18 апреля. В выставочном зале ко Дню победы князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)
представлена книжная выставка.
21 апреля. Встреча в литературно-музыкальной гостиной «Лира» была
посвящена 135-летию со дня рождения Николая Гумилёва. Зрители услышали стихотворения поэта и произведения его современников. В концерте
приняли участие студенты ХГИК и ХККИ;
– главный библиотекарь Т. В. Кирпиченко приняла участие в X Гродековских чтениях. Выступила с сообщением «Православные священники —
участники Русско-японской войны 1904–1905 гг.»;
– в выставочном зале представлена выставка к 205-летию со дня рождения английской поэтессы и романистки Шарлоты Бронте (Charlotte Brontë)
(1816–1855 гг.);
– заседание литературной площадки «АМУРиЯ». Тема — «Лирика Вселенной». В программе: «Космическая одиссея в русской поэзии» (обзор лирики
поэтов-классиков представила Антонина Шатова); «Поэтическая мозаика:
произведения хабаровских авторов о космических явлениях»; «Мелодии галактик» в исполнении студентов ХККИ под руководством Натальи Николаевны Борисовой; рассказ поэта Алексея Астафьева о своём творчестве в
рубрике «Современники»; концертные номера известного хабаровского барда Сергея Калиты в рубрике «Музыкальная палитра».
22 апреля. В военно-историческом музее для участников краевой краеведческой конференции учащихся «Длинней дороги нет на всей планете!» был представлен выставочный проект ДВГНБ «Великий державный путь: к 105-летию
завершения строительства Транссибирской железнодорожной магистрали»;
– заседание клуба «Олимп». Просмотр фильма «100 шагов»;
– в ЦДЭРиМКК (Мультимедийный центр) состоялось открытие персональной выставки «Мой любимый Хабаровский край» хабаровского
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художника Елены Пушкиной. Выставка организована в рамках проекта
АНО «Дети и взрослые».
22–23 апреля. Стендовый доклад заведующего отделом ЦКДиИКП ХК
А. В. Воропаевой «Коллекция кириллических изданий Дальневосточной
государственной научной библиотеки» был представлен на XVII Международных книговедческих чтениях в Национальной библиотеке Беларуси
(г. Минск).
23 апреля. Проведён IV краевой форум молодых библиотекарей «Лидер
будущего» под девизом «Культура. Библиотеки. Инновации» в формате онлайн и офлайн. Главные организаторы: министерство культуры Хабаровского края, ДВГНБ. В форуме участвовало 108 человек, из них более 60 человек — в режиме онлайн. В форуме приняли участие специалисты библиотек
Брянска, Благовещенска, Челябинска, Николаевска и Южно-Сахалинска.
Широко были представлены на форуме города и районы Хабаровского края:
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, район имени Лазо, Ванинский, Советско-Гаванский, Хабаровский, Николаевский, Амурский, Комсомольский,
Солнечный, Ульчский и Вяземский муниципальные районы.
Тексты докладов опубликованы (Лидер будущего: сборник материалов
IV форума молодых библиотекарей Хабаровского края, г. Хабаровск, 23 апреля 2021 г. / Правительство Хабаровского края, министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная государственная научная библиотека ; редкол.: Т. Ю. Якуба, Р. В. Наумова, Е. Ю. Качанова [и др.]. Хабаровск : ДВГНБ,
2021. — URL: https://fessl.ru/lider-budushchego-sbornik-materialov-iv-forumamolodykh-bibliotekarej-khabarovskogo-kraya-g-khabarovsk-23-aprelya-2021.
ISBN 978-5-98162-026-3. Текст : электронный);
– выставка в ЦИРИ «Слово о композиторе»: к 130-летию со дня рождения
С. Прокофьева;
– виртуальная выставка литературы, приуроченная к мероприятию
«День чеченский поэзии».
24 апреля. ДВГНБ приняла участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2021». Главная тема акции в этом году — «Книга —
путь к звёздам». Мероприятия акции были посвящены науке, технологиям
и 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Разработан туристический маршрут по четырём зданиям библиотеки «ЧИТАЙ-ГОРОД!». Во всех
зданиях ДВГНБ развёрнута интерактивная развлекательная программа
«Книга — путь к звёздам». Представлено более 30 проектов. На пять часов
библиотека превратилась в фабрику идей и интеллектуального общения.
93

ДВГНБ № 3 (96) 2022

Ж

изнь ДВГНБ

Организованы фотозоны «Книжная арка», «Вместе с Арсеньевым», «Гагарин, космонавты в Хабаровском крае», буккроссинг «Через тернии к звёздам» (книги космической тематики, книги писателей-фантастов). Отдел
«Абонемент» представил игру «Тайны звёздного неба» по мотивам известной компьютерной игры Among Us. В зале истории библиотеки организована антикварная лавка «Тайны времени» (коллекция предметов старины
различных эпох из России). В зале каталогов можно было поиграть в интеллектуальные настольные игры: японскую игру го, шахматы (сеанс одновременной игры, организатор — региональная общественная организация «Федерация шахмат Хабаровского края»). Неизменной популярностью пользовались обзорные экскурсии «Звёздный чердак», «Плюснинские лабиринты».
Представлена музыкальная программа «Знакомство с космической музыкой» (исполнение и мастер-классы на перкуссионных музыкальных инструментах (глюкофон, равваст); музыканты: Игорь Костюков, основатель школы интуитивной музыки Cosmic Drum Александр Поздняков). В читальном
зале отдела «Центр информационно-библиографического обслуживания,
библиографии и краеведения» организован научно-популярный квест «Научные победы Хабаровского края». Желающие могли принять участие в
мастер-классах «Космическая акварель», «Планета Сатурн» (техника ганутель), «Сделай сам» (авторская интерьерная кукла, роспись пасхальных яиц,
изделия из войлока, роспись магнитов, народные куклы и др.). Подготовлены книжная экспозиция и викторина с призами «Авиация и космонавтика
в надёжных руках». В помещении пресс-центра развёрнут астрологический
салон «Астро-Бук» (гадания по книгам, предсказания, литературный гороскоп), проведены познавательная лекция и обзор ночного неба с телескопа
«Звёздное небо». В Тигровом зале представлен большой концерт авторской
песни «Наших песен удивительная жизнь». В нём приняли участие авторыисполнители Хабаровска, лауреаты и дипломанты российских и региональных конкурсов. В программе: классическая авторская песня, песни современных авторов и истории, связанные с ними. Организован космический
кинозал «Гагарин», в котором были представлены отечественные и зарубежные фильмы: «Гагарин. Первый в космосе», «Время первых», «Марсианин»,
«Проксима» и другие. Проведена также уличная акция «Космический “Библиодвор”». В программе приняли участие центр фламенко «Марикита Mix»,
студия старинного бального танца «Астрид», театральная студия «На чердаке», музыкально-театральный перформанс «Куша`ЕМ шоу». В Международном информационном центре организована выставка детских рисунков на
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тему «Космос», световые картины представил театр «Изумруд», организованы интерактивная игра «Почувствуй космос», мастер-класс оригами «Полёт
мысли, полёт фантазий» и мастер-класс «Тематический коллаж», устроена
зона настольных игр «Поехали!». В ЦКДиИКП ХК организованы экскурсионная программа «Книжная старина», мини-выставка старинных книг
по астрономии «Древняя астрономия», игровая зона «Отдых космонавта»,
проведена интерактивная игра «Угадай астронома». В ХРЦПБ в программе
принял активное участие детско-юношеский центр «Поиск» с рассказом о
визите Юрия Гагарина в г. Хабаровск, с демонстрацией фотографий. Проведён мастер-класс «Магия цифры» (предоставлена возможность принять
участие в процессе оцифровки печатных изданий на книжных планетарных
сканерах). Организована выставка открыток, марок, статуэток «Внеземные
миры». Проведены квест «Путь к звёздам», лекция по астрономии, обзор
ночного неба в телескоп от Евгения Реввы, викторина «Планеты Солнечной
системы». Приказ от 26.03.2021 № 17/01-28.
26–30 апреля. Организовано обучение слушателей по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Библиотека в
культурном и образовательном пространстве региона» в объёме 40 часов для
библиотекарей Ванинского района. Приказ от 23.04.2021 № 27/01-28.
26 апреля – 24 мая. В ЦДЭРиМКК проходили производственную практику студенты 5 курса ТОГУ (специалитет «Лингвистика»). Руководитель
практики — библиотекарь Н. С. Амплеева.
27 апреля. Выставка в ЦИРИ «140 лет со дня рождения русского композитора Н. Я. Мясковского».
28 апреля. Организован информационно-обучающий семинар в рамках
проведения курсов ХК ИРО «Проектирование информационно-библиотечной среды образовательной организации в условиях реализации ФГОС» для
специалистов школьных библиотек Хабаровского края. Семинар был посвящён темам «Деятельность Президентской библиотеки» и «Работа с удалёнными электронными ресурсами»;
– заседание китайского разговорного клуба. Тема — «Слова, которые
сложно перевести на русский язык»;
– заведующий ХРЦПБ Е. С. Кукина и библиотекарь 2-й категории отдела
комплектования А. Л. Фирстов выступили с докладами на XI литературнопедагогических чтениях, посвящённых 800-летию со дня рождения Александра Невского (организатор — Хабаровская краевая детская библиотека
имени Н. Д. Наволочкина).
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29 апреля. В Тигровом зале проведена презентация российского литературного журнала «Дальний Восток» (№ 2, 2021 г.);
– проведён день информации «Новые книги по актуальным проблемам
сельскохозяйственного производства» в ДВ НИИСХ. Организована выездная книжная выставка «Нанотехнологии и наноматериалы в АПК».
30 апреля. Реализован литературный проект «День чеченской поэзии».
Мероприятие проводилось по инициативе Хабаровской региональной чеченской общественной организации «Башлам» в составе ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» и при поддержке правительства Хабаровского края,
а также при содействии Департамента по взаимодействию с религиозными
и общественными организациями Главы и Правительства Чеченской Республики. В программе: выставка литературы из Чеченской Республики, персональная фотовыставка чеченского фотографа Абдуллы Берсаева, телемост с
Национальной библиотекой Чеченской Республики имени А. А. Айдамирова,
мастер-класс по живописи «Чеченская Республика», литературно-музыкальная программа «Классики чеченской поэзии», «Свободный микрофон», викторина с призами, кинолекторий по фильму «Чеченская культура»;
– заседание клуба «Краевед». Тема — «Ю. А. Гагарин в Хабаровском крае:
к 60-летию первого полёта в космос»;
– выставка в ЦИРИ «Международный день джаза».
1 мая. Объявлен краевой конкурс на лучшее проведение сетевого краеведческого онлайн-проекта «Край замечательных людей» для муниципальных библиотек Хабаровского края. Цели конкурса: выявление и продвижение инновационного опыта, новых идей и форм работы общедоступных
библиотек Хабаровского края в области библиотечного краеведения в электронной среде, формирование позитивного имиджа Хабаровского края через биографии выдающихся земляков. Задачи: стимулирование интереса и
формирование ценностного отношения к богатейшему культурно-историческому наследию Хабаровского края; формирование исторической памяти,
осознания причастности к родной истории и культуре, необходимости их
изучения и сохранения; приобщение читателей и работников библиотек к
практической деятельности по созданию привлекательного образа родного
края; расширение ассортимента библиотечных услуг для населения и гостей
Хабаровского края в онлайн-формате. Учредители и организаторы конкурса: министерство культуры Хабаровского края и ДВГНБ.
1–3 мая. ДВГНБ приняла участие в краевом фестивале «АмурФест. Весна». В программе: форум хабаровских писателей, мастер-классы, выставки,
викторины, квесты, книжный фримаркет.
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5 мая. В ЦКБО представлена выставка, посвящённая 55-летию газеты
«Книжное обозрение». Газета о книгах, книжном бизнесе и издательском
деле «Книжное обозрение» была основана 5 мая 1966 года как еженедельный печатный орган Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Выпуски газеты
«Книжное обозрение» с 1966 по 2015 год хранятся в фондах ДВГНБ, в отделе
«Центр комплексного библиотечного обслуживания»;
– выставка в ЦИРИ «Песни о войне, о Великой Победе».
6 мая. Организована выездная выставка «Оружие Победы» в Хабаровском техническом колледже.
9 мая. К 76-й годовщине Великой Победы в выставочном зале представлен масштабный выставочный проект «9 мая — День воинской славы России. День Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне (1941–1945)». Подготовлены выставки в отделах
библиотеки «Хабаровский край в Великой Отечественной войне», «Война.
Победа. Память».
11 мая. ДВГНБ совместно с АНО «Лаборатория идей» приступила к реализации проекта «Большая память о малой Родине», который стал победителем
в конкурсном отборе 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, проводимом Российским фондом культуры. Цель проекта — продвижение историко-краеведческих информационных ресурсов с целью сохранения и распространения в обществе исторической памяти о северных муниципальных районах Хабаровского края, их культуре, знаменитых соотечественниках. Основное мероприятие проекта — создание масштабного историко-краеведческого электронного
информационного ресурса «Большая память о малой Родине», посвящённого
Ульчскому и имени Полины Осипенко муниципальным районам Хабаровского края. Будет также создана и представлена жителям районов и г. Хабаровска
передвижная историко-краеведческая выставка на планшетах, оформленная
с использованием уникальных фотографий и документов из фондов ДВГНБ,
разработана и проведена интерактивная историко-краеведческая викторина
«Герои земли Амурской». Сроки реализации проекта: 11 мая – 31 октября 2021
года. На реализацию проекта будет выделено 500 тыс. рублей.
12 мая. Заведующий отделом М. Л. Балашова приняла заочное участие
в научно-практической конференции «Библиотечное краеведение: опыт,
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проблемы, перспективы». Подготовлено сообщение «Современные приоритеты в краеведческой деятельности ДВГНБ». Организатор — Курская областная научная библиотека имени Н. Н. Асеева.
13 мая. В выставочном зале и отделе «Абонемент» организованы выставки к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского (1221–1263 гг.);
– заседание клуба любителей немецкой культуры «Друзья». Тема —
«Спорт в Германии»;
– выставка в ЦИРИ «100 лет Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича».
14 мая. В Библиотечном координационном центре района имени Лазо
(р. п. Переяславка) проведено методико-образовательное мероприятие «Продвижение книги и чтения в электронной среде». Приказ от 11.05.2021 № 6-к;
– заседание клуба «Япония сегодня». Тема — «Последний самурай».
15 мая. В выставочном зале и отделе «Абонемент» организованы выставки к 130-летию со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича
Булгакова (1891–1940 гг.).
17 мая. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие библиотечного дела в Хабаровском крае и в связи с празднованием
Общероссийского дня библиотек объявлена благодарность министра культуры Хабаровского края четырём сотрудникам ДВГНБ: главному библиографу О. А. Арменковой, начальнику технического отдела С. И. Савенку,
главному библиотекарю А. Н. Солодкиной, библиотекарю Ю. В. Ястребовой.
Приказ министерства культуры Хабаровского края от 17.05.2021 № 121/01-16.
19 мая. Сотрудники библиотеки приняли участие в дискуссии «Литературная премия как локомотив развития культуры территории» в рамках
форума «ProДФО» в Городском дворце культуры. Подготовлена выставка «Хабаровские писатели — финалисты премии “Дальний Восток” имени
В. К. Арсеньева»;
– в г. Вяземском, на базе МБУ «Объединение “Культура”», проведено методико-образовательное мероприятие «Информационно-библиографическая деятельность библиотеки в электронной среде». Приказы от 17.05.2021
№ 37-К и № 7-к;
– заседание литературной площадки «АМУРиЯ». Тема — «Эхо войны:
поэзия о Великой Отечественной». В программе: стихи военных лет в прочтении актёров Хабаровского краевого театра драмы, литературный обзор Антонины Шатовой «Классика военной поэзии»; анализ произведений
«Современники о великих военных годах» представил Алексей Астафьев;
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в разделе «Музыкальная палитра» представлены музыкальные номера в исполнении Натальи Михайленко и Сергея Калиты.
20 мая. В ХРЦПБ, в литературно-музыкальной гостиной «Лира», состоялась встреча на тему «С улыбкой по жизни». В программе приняли участие
студенты ХГИК и ХККИ, артисты театральной студии «На чердаке»;
– в целях установления единых правил оформления договоров о передаче простых неисключительных прав на использование произведений, заключаемых в процессе редакционно-издательской деятельности ДВГНБ, утверждены типовые формы лицензионных договоров. Приказ от 20.05.2021
№ 29/01-28;
– за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
библиотечного дела в Хабаровском крае и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек объявлена благодарность губернатора Хабаровского края главному библиографу С. Д. Дробышевской и заведующему отделом
«Центр корпоративных информационных библиотечных ресурсов» Ю. В. Коваленко. Распоряжение губернатора Хабаровского края от 20.05.2021 № 251-р.
20–27 мая. В ДВГНБ проведена неделя открытых дверей в честь празднования Дня славянской письменности и культуры, Общероссийского дня
библиотек под общим названием «В начале было Слово…». В программе:
летний читальный зал «Время читать!», книжные выставки-просмотры под
открытым небом «Отечественные шедевры полиграфического искусства» и
«Лучшие книги Хабаровского края», блиц-викторина с призами «Дальневосточная государственная научная библиотека. 126 лет на службе просвещения», уличная книжная акция «Подвиг славянских просветителей» (игровая викторина, книжная выставка, раздача закладок), экскурсионные тематические программы («Страницы истории ДВГНБ», «Старый Хабаровск»,
«Плюснинскиe лабиринты», «Старинный дворик»), масштабный выставочный проект «Святое дело просветителей славянских» (место проведения:
основное здание ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1, пешеходная зона возле основного здания библиотеки), демонстрация процесса оцифровки печатных изданий на книжном планетарном сканере, серия виртуальных лекцийэкскурсий по электронным коллекциям Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина «Заветы Кирилла и Мефодия» (место проведения: ХРЦПБ,
ул. Истомина, 57), молодёжная экскурсионная программа «Жемчужина
книжной коллекции Дальневосточной государственной научной библиотеки» (место проведения: ЦКДиИКП ХК, ул. Калинина, 77а), фотовыставка «Жемчужина Охотоморья» о Шантарских островах (место проведения:
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ЦДЭРиМКК (Мультимедийный центр), основное здание ДВГНБ, вход со
стороны ул. Тургенева), страноведческий проект «Как прекрасен этот мир!»,
просмотр-обсуждение документальных фильмов о культуре, традициях,
истории зарубежных стран (место проведения: ЦДЭРиМКК (МИЦ), ул. Тургенева, 74).
22 мая. Реализован проект «День украинской культуры». Это ежегодный
совместный проект ДВГНБ и общественной организации «Общество украинской культуры “Зелёный клин”», направленный на укрепление гражданского единства российской нации и этнокультурное развитие народов России. Мероприятие организовано при поддержке правительства Хабаровского края и Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея
народов Хабаровского края». В программе: интерактивные площадки, выставка украинской национальной книги, выставка предметов украинского
декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, литературная гостиная «Шедевры украинской литературы», концертная программа украинского народного хора «Мрия», виртуальная выставка украинской литературы.
24 мая. Дню города Хабаровска была посвящена выставка «Хабаровск и
хабаровчане»;
– главный библиотекарь ЦКДиИКП ХК Н. В. Радишаускайте выступила
с докладом «Книги из библиотек священников в редком фонде ДВГНБ» на
XI краевых Кирилло-Мефодиевских образовательных чтениях «Славянская
письменность и культура: изучение, сохранение, преумножение», на филологической секции в ПИ ТОГУ.
24–29 мая. В ДВГНБ проведено методико-образовательное мероприятие
«Каталогизация документов в формате RUSMARC в АИБС OPAC-Global».
25 мая. Заседание клуба «Олимп». Тема — «Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество».
28 мая. В рамках реализации государственной программы Хабаровского
края «Культура Хабаровского края» утверждены Положение о проведении
конкурса на лучшее проведение сетевого краеведческого онлайн-проекта
«Край замечательных людей» и состав жюри для подведения итогов конкурса. Приказ от 28.05.2021 № 33/01-28;
– заседание клуба «Краевед». Тема — «Хабаровск и хабаровчане: ко Дню
рождения Хабаровска».
29 мая. На набережной Амура организован и проведён ежегодный концерт
незрячих и слабовидящих вокалистов ко дню города «Под знаком ретро».
30 мая. В ДВГНБ проведено методико-образовательное мероприятие
«Основные требования к делопроизводству».
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31 мая. Внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг
для нужд ДВГНБ. Приказ от 31.05.2021 № 34/01-28.
Май. На платформе «Артефакт» и в ЦКДиИКП ХК представлена выставка «Письма с войны». На ней — 12 экспонатов, 10 из них — это письма бойца
Красной армии Игоря Яковлевича Асташина своим родителям в Узбекскую
ССР. Найдены они были в с. Ракитном школьниками и хранились несколько лет в местном Доме культуры. В феврале 2020 года 149 писем, несколько
пустых конвертов и удостоверение курсанта учебной эскадрильи (представлено на выставке) были переданы в ДВГНБ. Сотрудники библиотеки перевели документы в электронную форму, отреставрировали их, оцифровали и
занялись изучением.
1 июня. Ко Дню защиты детей в летнем читальном зале возле основного
здания библиотеки организована книжная выставка «Дети — наше будущее!». Проведена игра «Фотография из детства»;
– в ЦДЭРиМКК (МИЦ) организована выставка «Лёгкое и эффективное
изучение английского языка: советы практиков»;
– утверждён устав редакции сетевого издания «Культура и наука Дальнего Востока». Приказ от 01.06.2021 № 25/01-28;
– совместно с АНО «Лаборатория идей» началась реализация проекта
«Как в старину рождалась книга» — победителя краевого конкурса на предоставление субсидий из краевого бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям Хабаровского края, проводимого главным
управлением внутренней политики правительства Хабаровского края. В ходе
реализации проекта будет проведён цикл культурно-просветительных мероприятий: мастер-классы «Тайны рождения книги» и экскурсии-беседы по
Центру консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края ДВГНБ по темам: «История книгопечатания» и «Искусство реставрации книг». Мастер-классы и экскурсии-беседы будут сняты на видео и выставлены на канале YouTube. Будут созданы творческая лаборатория для детей
среднего школьного возраста «Тайны рождения книги», методическая база
для продолжения проекта, демонстрационные материалы — презентации
и видеозаписи мастер-класса. Партнёром проекта также выступит муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 4». Сроки реализации проекта: 01.06.2021–31.10.2021. Размер субсидии — 287 771,49 рубля.
2, 3, 9, 24 июня. В отделе ЦДЭРиМКК проведены «Страноведческие
мастерские». В программе: мастер-класс по русской каллиграфии, интерактивные игры «По поэтическим следам…» и «Почувствуй Германию»,
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презентация «Японские палочки для еды», презентация книжного фонда
зоны информационных ресурсов на немецком языке.
4 июня. Состоялся визит делегации в составе Генерального консула Японии Генерального консульства Японии в г. Хабаровске г-жи Фуруты Кейко,
атташе Генерального консульства Японии в г. Хабаровске г-на Сатаки Дзина.
Тема встречи — «Знакомство Генерального консула Японии в г. Хабаровске
с деятельностью Дальневосточной государственной научной библиотеки в
связи с вступлением в должность»;
– в целях оптимизации организационно-штатной структуры библиотеки, а также в связи с введением дополнительных штатных единиц должностей специалистов утверждена структура и штатное расписание ДВГНБ
с 01.07.2021 в количестве 183 штатных единицы. Приказ от 04.06.2021
№ 36/01-28.
5 июня. В выставочном зале организована выставка, приуроченная к
Всемирному дню окружающей среды.
6 июня. В этот день исполнилось 222 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь этой даты ДВГНБ каждый год проводит различные мероприятия для жителей города с целью поддержания интереса к уникальному литературному наследию поэта и своеобразию великого русского языка. В этом году библиотека реализовала интерактивный литературный проект в свободном увлекательном формате. В
программе: выставка детских рисунков по мотивам произведений А. С. Пушкина, художественное чтение произведений А. С. Пушкина, выступление артистов студии социального танца «Астрид», интерактивная призовая викторина «Почувствуй Пушкина», блиц-викторина «Пушкинское лето», мастеркласс по русской каллиграфии «Строчки великого поэта», книжная выставка-просмотр «Ах, это чудное мгновение!», презентация выставки молодого
хабаровского художника Николая Соколова, «Свободный микрофон»;
– в ЦДЭРиМКК подготовлена выставка «Читаем А. С. Пушкина на разных языках»;
– проведена уличная акция к Всероссийскому фестивалю «Дни заповедных территорий», в рамках которой были представлены выставка «Заповедные места Хабаровского края», фотоэкспозиция «Этот прекрасный мир»,
литературный квест «Заповедное Приамурье».
8 июня. К Всемирному дню океанов в Хабаровском краевом парке имени
Н. Н. Муравьёва-Амурского отделом «Абонемент» организована книжная
выставка «Моря и океаны», проведена блиц-викторина «Загадки океанов».
ДВГНБ № 3 (96) 2022

102

Ж

изнь ДВГНБ

8, 9, 17, 18, 21 июня. Генеральный директор Т. Ю. Якуба приняла участие в государственной итоговой аттестации выпускников ХГИК в качестве
председателя по специальности 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» (заочная форма обучения).
9 июня. ЦИРИ организовал день специалиста «Нотная и методическая
литература» в ДМШ № 4.
11 июня. Назначены ответственные за соблюдение требований инструкции по делопроизводству. Приказ от 11.06.2021 № 38 /01-28;
– в выставочном зале организована выставка к 210-летию со дня рождения русского критика Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848 гг.).
12 июня. Ко Дню России библиотека представила информационно-просветительскую программу «День России в Хабаровском крае – 2021», в рамках которой в выставочном зале были представлены выставки «Из истории
геральдических традиций Отечества» и «Символика Хабаровского края».
В отделе «Абонемент» подготовлена выставка «Пусть будет над страною
небо голубое». На пешеходной части улицы Муравьёва-Амурского, возле основного здания библиотеки, была организована акция «Люблю тебя,
моя Россия» (выставки, викторины, декламация стихов о России, закладки
в подарок).
14 июня. Заседание клуба «Япония сегодня». Тема — «Россия и Нагасаки».
15 июня – 30 июля. Организовано обучение слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные тенденции в библиотечно-информационной деятельности» в объёме
196 часов. Приказ от 15.06.2021 № 39 /01-28.
16 июня. В ХРЦПБ, в литературно-музыкальной гостиной «Лира», состоялась встреча на тему «Мир природы в мире слов». В программе приняли
участие студенты ХГИК, артисты театральной студии «На чердаке».
18 июня. В Тигровом зале состоялась презентация российского литературного журнала «Дальний Восток» (№ 3, 2021 г.).
21–25 июня. Генеральный директор Т. Ю. Якуба, главный редактор российского литературного журнала «Дальний Восток» А. В. Николашина
и главный редактор библиотеки О. Н. Волкотрубова стали участниками
XI Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и
искусства» и его мероприятий. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 31.05.2021 № 93/01-17; приказ от 10.06.2021 № 8-к:
• 21 июня. Т. Ю. Якуба поздравила собравшихся с открытием фестиваля,
рассказала о краеведческой деятельности ДВГНБ, представила издательскую
103

ДВГНБ № 3 (96) 2022

Ж

изнь ДВГНБ

продукцию библиотеки, подготовленную в печатном и электронном виде, в
том числе в сотрудничестве с АНО;
• 23 июня. В рамках круглого стола «PROэвенков: наследие и инновации»,
который прошёл в АОНБ имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, Т. Ю. Якуба
выступила с сообщением об этноатласе Хабаровского края, над которым
библиотека работает в настоящее время в рамках проекта, поддержанного
Фондом президентских грантов;
• 24 июня. В зале «Ноосфера» АОНБ имени Н. Н. Муравьёва-Амурского
состоялась творческая встреча с генеральным директором ДВГНБ Татьяной
Якубой, которая рассказала собравшимся о деятельности библиотеки, её
краеведческих проектах и о сотрудничестве с Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой (г. Харбин, Китай), насчитывающем уже более 30 лет.
В этой встрече также приняла участие главный редактор российского литературного журнала «Дальний Восток» Александра Николашина;
• 25 июня. Прошла творческая встреча с главным редактором ДВГНБ
Ольгой Волкотрубовой. Она рассказала о научных журналах ДВГНБ. Это
«Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки» и «Культура и наука Дальнего Востока»;
• сотрудники ДВГНБ посетили модельные библиотеки г. Благовещенска
(Молодёжную библиотеку им. А. П. Чехова, Библиотеку искусств), ряд культурных мероприятий фестиваля, побывали на экскурсиях в Амурском областном краеведческом музее имени Г. С. Новикова-Даурского, АОНБ имени
Н. Н. Муравьёва-Амурского, на реконструкции Албазинского острога в парке «Патриот».
22 июня. Ко дню начала Великой Отечественной войны в летнем читальном зале в Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского отделом «Абонемент» организована книжная выставка «День памяти и
скорби». Проведена блиц-викторина «Мы помним!». Возле основного здания
библиотеки состоялась уличная акция «22 июня ровно в 4 часа». В выставочном зале оформлена выставка «22 июня — День памяти и скорби — день
начала Великой Отечественной войны (1941)». Проведено заседание клуба
«Олимп» по теме «Стихи и песни о войне»;
– в выставочном зале и отделе «Абонемент» организованы выставки к
165-летию со дня рождения английского писателя Генри Райдера Хаггарда
(1856–1925 гг.).
25 июня. Стартовал проект «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021». В с. Чёрная Речка открылась интерактивная площадка
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«Время читать!». Это первое мероприятие проекта, которое состоялось при
поддержке Межпоселенческой библиотеки Хабаровского муниципального района. Для школьников сёл Князе-Волконское, Малышево, Сергеевка,
Восточное были проведены мастер-классы по рисованию «Дальневосточная природа акварелью», викторина «Люби и знай свой край», литературный квест «Заповедное Приамурье», обзоры книг, выставка «Заповедники
Хабаровского края», фотоэкспозиция «Этот прекрасный мир», беседа об
Александре Невском. Победители викторины и квеста получили в подарок открытки с видами Хабаровска по фотографиям конца XIX – начала
XX века, хранящимся в фондах ДВГНБ. Особое внимание у ребят вызвала беседа, посвящённая русскому герою Александру Невскому. Приказ от
18.06.2021 № 9-к.
26 июня. Проведена уличная акция «Скажи наркотикам “Нет!”». В выставочном зале организована выставка «26 июня — Международный день
борьбы с наркоманией»;
– выставка в ЦИРИ «А. Флярковский: к 90-летию со дня рождения
композитора».
27 июня. Состоялось открытие выставки работ учащихся ДХШ г. Хабаровска под названием «Калейдоскоп красок». Представлены работы детей
от 8 до 16 лет, выполненные в различных техниках и с использованием разнообразных материалов: гуаши, акварели, цветных карандашей, маркеров и
выжигания по дереву. Воспитанники ДХШ передали в своих картинах темы
реальной жизни и фантастические сюжеты. В завершение открытия выставки педагог художественной школы Елена Трофимовна Дунская провела
мастер-класс по изготовлению бабочек из бумаги — «Бабочка-веер», «Бабочка — ловец теней».
29 июня. В соответствии с постановлением правительства Хабаровского
края от 23.06.2021 № 243-пр «О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр “Об отдельных
ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции”» установлено, что проведение массовых мероприятий
в ДВГНБ осуществляется с количеством участников не более 100 человек.
Приказ от 29.06.2021 № 40/01-28.
30 июня. В рамках проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021» организована интерактивная площадка «Время читать!»
в пос. Корфовском Хабаровского муниципального района. Её участниками
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стали школьники посёлка. В программе: мастер-классы, викторины, квесты,
беседы и обзоры выставок об уникальной природе Хабаровского края. Мероприятие подготовлено с участием Культурно-досугового центра Корфовского городского поселения. Приказ от 18.06.2021 № 10-к.
Июнь. Подготовлены и размещены в Интернете издания ДВГНБ: журнал
по вопросам теории и практики библиотековедения, библиографоведения
и книговедения «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки» (№ 2 (91), апрель – июнь 2021 г.), главный редактор — Т. Ю. Якуба,
http://vestnikdvgnb.ru/, и научно-практический журнал «Культура и наука
Дальнего Востока» (№ 1 (30), 2021 г.), главный редактор — С. Н. Скоринов,
http://kulturanaukadv.ru/;
– в выставочном зале экспонировалась выставка «Врачи против
COVID-19».
1 июля. Утверждены и введены в действие правила внутреннего трудового распорядка ДВГНБ. Приказ от 10.06.2021 № 37/01-28;
– в честь юбилейной даты отдел ЦКБО организовал выставку, посвящённую газете «Советская Россия». Газета появилась после ХХ съезда КПСС,
1 июля 1956 года. У её истоков стоял великий советский писатель Михаил
Александрович Шолохов.
3 июля. В выставочном зале и отделе «Абонемент» организованы выставки, посвящённые 95-летию со дня рождения русского писателя Владимира
Осиповича Богомолова (1926 (по другим данным, 1924) –2003 гг.).
6 июля. В рамках проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском
крае – 2021» организована интерактивная площадка «Время читать!» в г. Бикине Бикинского муниципального района. Партнёрами выступили Центральная районная библиотека и районный Дом культуры г. Бикина. Мероприятие прошло на площади перед РДК, а также в актовом зале. 50 учащихся 1–7
классов познакомились с историей праздника «Всероссийский день семьи»,
обсудили значимость семейных ценностей, приняли участие в викторине и
увлекательной игре-соревновании. Мероприятие проходило в формате фестиваля. Проведены беседы, мастер-классы по каллиграфии и живописи.
Организована книжная выставка «День семьи» и выставка фотографий Игоря Ольховского «Этот прекрасный мир». Приказ от 28.06.2021 № 11-к;
– обеспечено усиление санитарно-эпидемиологических мероприятий по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Возобновлена работа по осуществлению обслуживания пользователей в соответствии с временными правилами обслуживания пользователей в период
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действия мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции,
утверждёнными приказом от 11.06.2020 № 35/01-28. Установлено, что проведение массовых мероприятий в ДВГНБ осуществляется с очным количеством участников не более 10 человек. Приказ от 06.07.2021 № 41/01-28.
7 июля. В рамках проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021» сотрудники ДВГНБ посетили г. Вяземский с интерактивной площадкой «Время читать!». Мероприятие проходило при поддержке
Центральной районной библиотеки г. Вяземского на территории перед зданием библиотеки, а также в читальных залах. Участники программы смогли развить творческие навыки на художественных мастер-классах, узнали
о Всероссийском дне семьи и его исторических корнях, вспомнили легенду
о Петре и Февронии. Гостей площадки также ждали викторины, игры, выставки и книжный фримаркет. В мероприятии приняли участие около 100
школьников и жителей города. Приказ от 28.06.2021 № 12-к.
8 июля. В День семьи, любви и верности на пешеходной зоне возле главного входа в ДВГНБ проведена уличная акция «День семьи, любви и верности». В программе: фотовыставка работ известного дальневосточного путешественника Игоря Ольховского «Этот прекрасный мир», книжная выставка «Любимые книги детства», масштабная выставка литературы «Азбука
семьи», на которой представлены сказания о Петре и Февронии, книги о
роли семьи, построении гармоничных семейных отношений, воспитании
детей, выставка «Лучшие романы о семье», собранная из произведений классической литературы, книжная выставка «Библиотечка семейного чтения».
Проведена блиц-викторина «Знаменитые родители и их дети»;
– в выставочном зале организована выставка «8 июля — Всероссийский
день семьи, любви и верности».
9 июля. К юбилею советского композитора Александра Флярковского
подготовлен и размещён на сайте библиотеки электронный буклет «Жизнь
моя — музыка», рассказывающий о творческой деятельности и песенном наследии музыканта;
– утверждена документация для проведения аукциона в электронной
форме на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Торговый дом Плюсниных» 1902 года постройки,
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 1: разработки научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы в помещениях № 42, 43. Приказ от 09.07.2021
№ 42/01-28.
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10 июля. В выставочном зале представлена выставка, посвящённая Дню
воинской славы России «Победа русской армии под командованием Петра I
над шведами. 310 лет победе русской армии в Полтавской битве (1709)».
12 июля. Выставка в ЦИРИ «Издатель П. И. Юргенсон: к 180-летию со дня
рождения».
13 июля. На сайте ДВГНБ опубликовано электронное издание «Лидер будущего»: сборник материалов IV форума молодых библиотекарей Хабаровского края, г. Хабаровск, 23 апреля 2021 г. (https://fessl.ru/lider-budushchegosbornik-materialov-iv-foruma-molodykh-bibliotekarej-khabarovskogo-kraya-gkhabarovsk-23-aprelya-2021), ISBN 978-5-98162-026-3;
– к Международному дню переводчика в летнем читальном зале, на пешеходной зоне перед основным зданием библиотеки, представлены книги
на иностранных языках.
15 июля. В Комсомольске-на-Амуре стартовал литературный фестиваль
«Писатели родного края». Игорь Мосин, Владимир Иванов-Ардашев, Наталья Солдатова и Максим Чин-Шу-Лан стали участниками первой литературной площадки, которая состоялась в Музее изобразительных искусств.
Писатели представили свои произведения, рассказали о творческих планах и провели автограф-сессию. Участниками встречи стали писатели —
представители Комсомольской-на-Амуре общественной писательской
организации имени Г. Н. Хлебникова. Тамара Михайловна Коваль, член
Российского союза писателей, рассказала о литературной жизни города.
Писатели посетили Центральную городскую библиотеку имени Николая
Островского, директор которой (Рафида Мингабдулловна Шарангович)
провела экскурсию для гостей и познакомила всех с интересными коллекциями книг и выставками картин художников г. Комсомольска-на-Амуре.
Писатели передали в дар библиотеке свои книги с автографами. 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 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. В мероприятиях фестиваля приняли участие заместитель генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова, заведующий отделом М. Л. Балашова,
главный библиотекарь А. В. Возмитель. Участниками мероприятия стали
98 человек. Приказ от 29.06.2021 № 13-к;
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– в рамках летнего читального зала «А. П. Чехов на амурских берегах»,
приуроченного к Всероссийской акции «Маршрутом А. П. Чехова на Сахалин», были проведены книжная выставка «Путешествие, равное подвигу» и
викторина «Читаем “Остров Сахалин”».
16 июля. Литературный фестиваль «Писатели родного края» проходил
в г. Амурске. Площадкой для проведения фестиваля стал Дом молодёжи.
Особый интерес у собравшихся жителей города вызвал рассказ Максима
Чин-Шу-Лана о деятельности молодёжного писательского объединения при
ТОГУ, который он возглавляет. Поприветствовали писателей участники литературного клуба «Душа поёт и просит слова». В проведении мероприятия
приняла участие начальник отдела культуры Амурского муниципального
района Оксана Александровна Баланова, которая организовала для участников фестиваля экскурсионную программу по интересным местам города,
в том числе в Амурский городской дендрарий и городской краеведческий
музей. Директору Межпоселенческой центральной библиотеки Амурского
муниципального района имени К. Р. Выборова Татьяне Валерьевне Любимовой в фонды были переданы книги писателей с автографами. В мероприятиях фестиваля приняли участие заместитель генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова, заведующий отделом М. Л. Балашова, главный
библиотекарь А. В. Возмитель. В фестивале приняли участие 65 человек.
Приказ от 29.06.2021 № 13-к.
17 июля. Литературный фестиваль «Писатели родного края» проходил в
пос. Солнечном. В районном Доме культуры состоялась встреча с жителями посёлка. Участник фестиваля писатель Владимир Васильевич ИвановАрдашев, имея большой опыт работы в журналистике, с особой теплотой
вспоминал годы работы в районной газете Солнечного района. На встрече
обсуждались вопросы издания книг, возможности публикации литературных произведений на страницах периодических изданий, а также участия
в литературных конкурсах. Особыми гостями фестиваля стали военнослужащие воинской части «Ручьи» № 59946, которые получили в подарок от
ДВГНБ фотоальбом о Хабаровском крае «Край окрылённых». Руководитель
отдела культуры Солнечного района Светлана Александровна Ментух выразила организаторам и участникам фестиваля благодарность с надеждой
на новые встречи. Фестивальные дни завершились ставшей уже традиционной встречей с директором Центральной районной библиотеки Солнечного
муниципального района Олесей Александровной Акуловой, которой были
переданы в дар книги от писателей. В мероприятиях фестиваля приняли
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участие заместитель генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова, заведующий отделом М. Л. Балашова, главный библиотекарь А. В. Возмитель.
Участниками фестиваля в пос. Солнечном стали 128 человек. Приказ от
29.06.2021 № 13-к;
– выездная выставка отдела ЦИРИ «Композитор Арно Бабаджанян» в кинотеатре «Совкино».
18 июля. В выставочном зале представлена выставка, посвящённая
210-летию со дня рождения английского писателя Уильяма Мейкписа Теккерея (1811–1863 гг.).
22 июля. Проведена уличная информационная акция «Дачная кухня: к
столу и впрок» в рамках летнего читального зала.
23 июля. В ЦДЭРиМКК (Мультимедийный центр) открылась персональная фотовыставка чеченского фотографа Абдуллаха Берсаева «Когда чувствуешь сердцем». Фотографии, представленные на выставке, — это фотопечать на холсте с изображениями современного Грозного, национальных
костюмов и неописуемой красоты чеченских пейзажей.
27 июля. Организована литературная площадка в парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, возле лиственницы Арсеньева, «Безопасность дорожного движения» ко Дню ГИБДД России;
– в ДВГНБ проведено методико-образовательное мероприятие «Методическое пособие как отражение живой практики работы библиотек» для библиотекарей Хабаровского края.
31 июля. В рамках летнего читального зала горожанам была представлена передвижная фотовыставка «Старый Хабаровск» с обзором фотографий
конца XIX – начала XX века;
– на выставке «Поход в Китай» в Хабаровском краевом музее имени
Н. И. Гродекова представлена выставка книг из фондов ДВГНБ. Выставка
экспонировалась по 26 августа.
Июль. Проект «“СуперСтар”: реальный мир финансов» стал победителем
Всероссийского конкурса проектов по поддержке лучших практик и потенциала центральных региональных и модельных библиотек, библиотек общеобразовательных организаций, учебных заведений среднего профессионального и высшего образования в сфере развития финансовой грамотности.
Цель проекта: научить людей пенсионного возраста навыкам сбережения и
инвестирования, пониманию финансовых инструментов, прав, возможностей и рисков, связанных с финансовыми решениями. С сентября по декабрь
2021 года в рамках проекта проведено шесть лекционно-консультативных
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и практических занятий, разработан и распечатан раздаточный материал в
виде буклета, подготовлены презентации по темам. К реализации проекта
привлечены партнёры: ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк», а также консультанты финансовых учреждений Хабаровска.
1 августа. Жители Ванинского района встречали гостей литературного фестиваля «Писатели родного края», который прошёл в Доме культуры
пос. Ванино. Участниками литературной площадки стали прозаик и публицист Владимир Иванов-Ардашев и поэт Игорь Лапшин. Почётным гостем
фестиваля стал известный дальневосточный документалист, почётный кинематографист России Альберт Самойлов. Со словами приветствия выступил начальник отдела культуры Ванинского муниципального района Михаил Григорьевич Харитонов. Поэт Игорь Лапшин стал настоящим открытием
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 пос. Заветы Ильича СоветскоГаванского района. Документалист Альберт Самойлов представил фильм
«Неизвестный Арсеньев». Именно по территории современных Ванинского
и Советско-Гаванского районов проходила последняя экспедиция Арсеньева. В фильм были включены фрагменты кинохроники, запечатлевшие известного исследователя в последние годы жизни. Гости фестиваля посетили
Центральную районную библиотеку. Владимир Иванов-Ардашев передал в
дар библиотеке свои книги, а Альберт Самойлов — подборку документальных фильмов о дальневосточных писателях. В мероприятиях фестиваля
приняли участие заместитель генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова и заведующий отделом М. Л. Балашова. Участниками фестиваля стали
84 человека. Приказ от 05.07.2021 № 15-к;
– ДВГНБ совместно с АНО «Лаборатория идей» приступила к реализации проекта «Век живи, учись, твори», ставшего победителем городского
конкурса по предоставлению на конкурсной основе грантовой поддержки
программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2021 году. Партнёры проекта: Хабаровский краевой парк имени
Н. Н. Муравьёва-Амурского и Региональное отделение Союза пенсионеров
России по Хабаровскому краю. Целью проекта являются поддержка и развитие творческого и интеллектуального потенциала людей пожилого возраста,
активизация их жизнедеятельности. В рамках проекта будет проведён ряд
информационно-просветительных и творческих мероприятий, на которых
пожилые люди смогут активно общаться, получать новые знания и навыки,
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повысить собственную самооценку. Всё это будет способствовать сохранению здоровья и продлению долголетия, улучшению качества жизни. Будет
дополнена информация электронного ресурса «Растения Хабаровского дендрария», разработан текст экскурсионного маршрута по Хабаровскому дендрарию. Срок реализации проекта: 1 августа – 31 декабря 2021 года. На поддержку проекта будет выделено 264 929 рублей;
– в выставочном зале представлен выставочный проект, посвящённый
Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–
1918 годов.
1 августа – 30 ноября. ДВГНБ с участием муниципальных библиотек
Хабаровского края проводит «Сысоевские дни», посвящённые 110-летию
со дня рождения дальневосточного писателя, краеведа, охотоведа, общественного деятеля, почётного гражданина Хабаровска Всеволода Петровича
Сысоева (1911–2011 гг.). Информационно-просветительский проект проводится совместно с АНО «Лаборатория идей», которая приступила к реализации проекта «Вселенная Всеволода Петровича Сысоева» с использованием
гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Цикл мероприятий в рамках информационно-просветительского проекта «Сысоевские дни в Хабаровском крае» направлен на
популяризацию творчества выдающегося дальневосточника.
3 августа. В рамках проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021» совместно с библиотеками и домами культуры района
имени Лазо в пос. Переяславке открылась интерактивная площадка «Время
читать!». В Доме культуры «Юбилейный» были организованы книжные выставки «Государственная символика Российской Федерации», «Лучшие книги
детям», фотовыставка работ Игоря Ольховского. Участники площадки посетили лекции о государственных символах и об истории книги. Проведены
викторины, игры и квесты, мастер-классы «Бежит перо по бумаге» (письмо
пером и тушью) и «Природа акварелью». Участники мероприятия читали любимые стихи. Всего мероприятие посетили 30 школьников и дошкольников
посёлков Переяславки, Кругликово и Могилёвки. Приказ от 28.07.2021 № 16-к.
3–13 августа. Организовано обучение слушателей по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Основы консервации документных фондов и реставрации бумажной основы документов»
в объёме 72 часов. Приказ от 03.08.2021 № 45/01-28.
4 августа. «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021»
продолжились в пос. Хор. Площадка «Время читать!» расположилась в Доме
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культуры. Были открыты книжные выставки, фотовыставка Игоря Ольховского. Сотрудники ДВГНБ подготовили лекции с презентациями, мастерклассы по рисованию, каллиграфии и переплёту. Большой интерес вызвала
презентация «Литературное варенье», которая подарила слушателям много
положительных эмоций. Приказ от 28.07.2021 № 17-к;
– фестиваль «Писатели родного края» продолжился в Советской Гавани.
В районном Доме культуры состоялась встреча с жителями города. Большой интерес вызвали произведения Владимира Иванова-Ардашева, стихи
Игоря Лапшина. Альберт Самойлов представил горожанам фильм «Репортаж из рая» об Александре Петровиче Лепетухине, заслуженном художнике
России, писателе, авторе знаменитых «Хехцирских сказок». Дополнением к
фильму стал видеоролик с отзывом самого Лепетухина, записанный в последние месяцы его жизни. Благодарности участникам фестиваля выразили
начальник управления по социальным вопросам администрации СоветскоГаванского муниципального района М. Н. Мироняк и почётный гражданин
города М. Т. Орлова. Директору Централизованной библиотечной системы И. Г. Машаровой были переданы книги в дар от писателей края. В мероприятиях приняли участие заместитель генерального директора ДВГНБ
Р. В. Наумова и заведующий отделом М. Л. Балашова. Участниками фестиваля стали 95 человек. Приказ от 05.07.2021 № 15-к;
– в связи с увеличением фонда оплаты труда утверждено новое штатное расписание в количестве 183 штатных единицы. Приказ от 04.08.2022
№ 45а/01-28.
5 августа. В летнем читальном зале, возле основного здания ДВГНБ, организована книжная выставка «Хрустальный мир природы». Проведена экологическая игра «Мир природы»;
– утверждён устав редакции журнала «Дальний Восток». Приказ от
05.08.2021 № 46/01-28;
– внесены изменения в приложения к учётной политике ДВГНБ, утверждённой приказом от 28.12.2020 № 80/01-28. Приказ от 05.08.2021 № 47/01-28;
– внесены изменения во временные правила обслуживания пользователей в период действия мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Внесено следующее изменение: пользователи имеют
право посещать читальные залы и другие помещения ДВГНБ, предназначенные для обслуживания пользователей, в установленные часы работы
ДВГНБ и в соответствии с установленными ограничениями, необходимыми для обеспечения норм социального дистанцирования, соблюдения
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санитарно-гигиенических мер. Обслуживание пользователей осуществляется по предварительной записи. Приказ от 05.08.2021 № 48/01-28.
9 августа. В выставочном зале экспонировалась выставка ко дню первой
в российской истории морской победы русского флота под командованием
Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 г.).
10 августа. В р. п. Чегдомыне Верхнебуреинского муниципального района
открылась очередная площадка литературного фестиваля «Писатели родного края». Своё творчество на ней представили писатель Константин Кураленя и писатель-публицист Геннадий Константинов. Встреча с читателями и
представителями общественности состоялась в районном Доме культуры,
которым успешно руководит Наталья Леонидовна Дрюк. После встречи с читателями, на которой писатели рассказали о своих произведениях и творческих планах, К. Г. Кураленя и Г. Д. Константинов провели автограф-сессию.
На литературной встрече присутствовали 109 человек. Писатели посетили
Центральную библиотеку р. п. Чегдомына, которая не так давно получила
статус модельной библиотеки. Т. М. Комелева, и. о. директора библиотеки,
показала обновлённые помещения, рассказала о деятельности отделов. В дар
библиотеке писатели передали свои книги с автографами. Состоялась экскурсия в Межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей. Научный
сотрудник музея Р. М. Маслова рассказала об истории и сегодняшнем дне
р. п. Чегдомына. В мероприятиях фестиваля приняла участие старший научный сотрудник И. В. Домбровская. Приказ от 05.07.2021 № 14-к;
– в летнем читальном зале, в Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, совместно с Центром медицинской профилактики
КГБУЗ «МИАЦ» проведена акция «Мы — за ЗОЖ!». Представлена книжная
выставка «Здоровый образ жизни — путь к долголетию». Проведена блицвикторина «Слагаемые здоровья».
11 августа. Выставка в ЦИРИ «Золотая труба мира: к 120-летию со дня
рождения музыканта Л. Армстронга».
12 августа. Летний читальный зал «Голоса родной земли» был посвящён
творчеству писателей-юбиляров Хабаровского края — представителей коренных малочисленных народов Приамурья. Была организована книжная
выставка и проведена литературная викторина;
– генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба как руководитель регионального проектного офиса приняла участие в торжественной церемонии открытия модельной библиотеки в пос. Троицком Нанайского муниципального
района. В мероприятии также приняли участие заместитель генерального
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директора Р. В. Наумова и библиотекарь О. Д. Косарькова. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 11.08.2021 № 147/01-17; приказ от
09.08.2021 № 19-к.
15 августа. К 250-летию со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта (1771–1832 гг.) подготовлены выставки в выставочном зале и отделе «Абонемент». На сайте библиотеки размещена виртуальная выставка
литературы;
– выставка в ЦИРИ «Музыка — жизнь моя»: к 90-летию со дня рождения
композитора М. Таривердиева.
18–24 августа. Специалист по связям с общественностью О. И. Буланая
приняла участие в межрегиональном форуме волонтёров культуры «Невский 800», посвящённом 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, в г. Владимире Владимирской области. Приказ от 03.08.2021 № 18-к.
19 августа. Выставка в ЦИРИ «Джордже Энеску», приуроченная к 140-летию со дня рождения румынского композитора, скрипача, дирижёра и
педагога.
20 августа. В с. Троицком Нанайского муниципального района открылась седьмая площадка литературного фестиваля «Писатели родного края».
Творческая встреча прошла с участием Константина Куралени, председателя Хабаровского отделения Союза писателей России, прозаика, основателя
дальневосточной книжной серии авантюрно-исторических романов «Великое кочевье». Почётный гость фестиваля, известный хабаровский кинодокументалист, член Союза кинематографистов России Альберт Самойлов
привёз для просмотра два документальных фильма: «Герой нанайского народа» о Герое России, отважном снайпере, уроженце с. Найхин Нанайского
района Максиме Пассаре и «Любить полосатого зверя» о хабаровском писателе, кинорежиссёре Владимире Василиненко. Встреча с читателями и представителями общественности состоялась в МБУК «Районное межпоселенческое
централизованное клубное объединение». На творческой встрече присутствовали 87 человек. В рамках фестиваля писатели-путешественники посетили Центральную библиотеку, которая не так давно получила статус модельной библиотеки, и краеведческий музей Нанайского муниципального района,
познакомились с одной из уникальных в Хабаровском крае коллекций предметов этнографии нанайцев. В мероприятиях приняла участие заместитель
генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова. Приказ от 09.08.2021 № 20-к.
20 августа – 14 сентября. Демонстрировался масштабный выставочный
проект «Уроки Второй мировой войны. Хабаровский судебный процесс»,
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посвящённый 76-й годовщине заключительного этапа Второй мировой войны. На выставке представлено более 130 изданий, среди которых сборники
документов, материалы конференций, монографии, воспоминания участников боевых действий, фотоальбомы. Особое место в коллекции занимают
книги, ставшие библиографическими редкостями. Это издания, вышедшие
в августе – сентябре 1945 года в типографиях Москвы, Хабаровска, Владивостока и Ростова-на-Дону, на страницах которых публиковались документы Советского правительства, приказы Верховного Главнокомандующего,
оперативные сводки Совинформбюро, информация о боевых действиях
воинских подразделений. Отдельный раздел выставки посвящён судебным
процессам в Токио в 1946 году и в Хабаровске в 1949 году над японскими
военными преступниками, обвиняемыми в подготовке бактериологической
войны. Дополнила выставочный проект виртуальная книжная выставка
«Финал Второй мировой войны».
21 августа. В выставочном зале представлена выставка к 150-летию со дня
рождения русского писателя Леонида Николаевича Андреева (1871–1919 гг.).
22 августа. В День Государственного флага проведено информационнопросветительное мероприятие, посвящённое этой дате. В выставочном зале
подготовлена выставка «День Государственного флага России». В ЦКБО
представлена выставка периодических изданий «День Государственного
флага Российской Федерации (30 лет триколору в России)».
23 августа. В выставочном зале представлена выставка к 70-летию со дня
битвы на Курской дуге (1943 г.).
24 августа. На территории Хабаровского краевого парка имени Н. Н. Муравьёва-Амурского работал летний читальный зал «Дальневосточные писатели в войне с Японией в августе 1945 года». Представлена книжная экспозиция с произведениями В. М. Ефименко, А. М. Грачёва, Д. Д. Нагишкина, со
стихами П. С. Комарова, С. А. Смолякова, С. А. Тельканова. Литературный
квест «Писатели-фронтовики Хабаровского края» позволил читателям расширить свои познания о дальневосточной литературе.
25 августа. По инициативе межрегиональной общественной организации
координационного совета «Всемирный конгресс узбекских объединений» и
при поддержке правительства Хабаровского края, Генерального консульства
Республики Узбекистан в Дальневосточном федеральном округе ДВГНБ провела «День узбекской культуры». Национально-культурный проект «День
узбекской культуры» — ежегодное мероприятие для жителей многонационального Хабаровского края, направленное на укрепление гражданского
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единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в
Хабаровском крае. В этом году праздник узбекской культуры состоялся на
площадке Хабаровского краевого музыкального театра. В фойе театра была
организована выставка-инсталляция предметов узбекского декоративноприкладного искусства «Территория Самарканд». Сотрудники библиотеки
подготовили серию обучающих мастер-классов по созданию тумара, узбекского оберега, узбекских орнаментов в оформлении посуды, книжных закладок в узбекском стиле. Экспозиция узбекской книги из фондов ДВГНБ
представила всё многообразие узбекской прозы и поэзии. На площадке «Свободный микрофон» участники праздника читали произведения выдающихся поэтов-классиков: Алишера Навои, Захириддина Бабура, Захирджана
Фурката, а также стихотворения наиболее ярких представителей современной узбекской литературы: Хамида Алимджана, Хуршида Даврона, Сабита
Мадалиева. Стихи звучали на русском и узбекском языках. Впервые экспонировалась выставка старинной фотографии XIX века из фондов ДВГНБ с
изображениями Самарканда, Ташкента и их окрестностей, запечатлевшая
известные достопримечательности и бытовые сцены эпохи. Снимки отечественных фотографов были оцифрованы из альбомов генерал-губернатора
Н. Гродекова. Также были представлены более современные снимки Узбекистана, выполненные в технике «фото на холсте». Творческий коллектив
из Узбекистана представил на сцене театра концертную программу, посвящённую 30-летию образования Республики Узбекистан. Вход в ХКМТ осуществлялся по пригласительным билетам с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В мероприятии участвовали 400 зрителей. В период с
25.08.2021 по 26.08.2021 ООО «СЭТ Медиа» разместило телесюжет о мероприятии под названием «День узбекской культуры прошёл в Хабаровске».
Хронометраж телесюжета составил 04 минуты 15 секунд. Транслированием телесюжета («6ТВ» — 7 выходов, «СЭТ ТВ» — 4 выхода) было охвачено
73 362 телезрителя (согласно эфирной справке ООО «СЭТ Медиа»).
26 августа. Проведена уличная акция «Загадки и тайны Вселенной».
28 августа. Волонтёрский центр ДВГНБ стал участником акции по сохранению памятников военной истории на Дальнем Востоке.
30 августа. Состоялось открытие модельной библиотеки нового поколения, созданной на базе библиотеки семейного чтения р. п. Мухен муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечный координационный центр муниципального района имени Лазо», в рамках национального проекта «Культура». В торжественной церемонии приняли участие
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заместитель генерального директора ДВГНБ, координатор регионального
проектного офиса по созданию модельных муниципальных библиотек Хабаровского края Р. В. Наумова и главный библиотекарь М. Ю. Сапожникова.
Приказы от 09.08.2021 № 21-к, от 26.08.2021 № 26-к.
31 августа – 1 сентября. В с. Аяне Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края состоялись информационно-просветительные мероприятия фестиваля «Писатели родного края». Жители села познакомились
с творчеством дальневосточных писателей — членов Хабаровского регионального отделения Союза писателей России К. Г. Куралени и Т. В. Троценко.
На встречах присутствовали глава Аяно-Майского муниципального района
А. А. Ивлиев, заместитель главы М. В. Скиба, заведующий отделом культуры Е. А. Мельниченко, коллектив администрации муниципального района,
директор МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека» И. А. Зарубина, заведующий детским филиалом № 6 с. Аян Ю. А. Баранова. В мероприятиях фестиваля приняла участие генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба.
Общее количество участников мероприятия — 106 человек. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 06.08.2021 № 144/01-17.
Август. Вышел в свет российский литературный журнал «Дальний Восток» (№ 4, 2021 г.).
1 сентября. Проведён цикл информационно-просветительных мероприятий, посвящённых Дню знаний.
2 сентября. Литературный фестиваль «Писатели родного края» проходил
в Николаевске-на-Амуре. Площадкой проведения стал районный Дом культуры. Старший научный сотрудник ДВГНБ И. В. Филаткина рассказала о книге
доктора исторических наук, профессора Н. И. Дубининой «И. П. Барсуков —
историк российского Дальнего Востока», изданной при поддержке Фонда президентских грантов. Известный дальневосточный документалист, почётный
кинематографист России Альберт Самойлов вызвал особый интерес у собравшихся юных жителей города, увлечённо рассказав о работе при создании документальных фильмов. На фестивале был представлен фильм «Репортаж из
рая» об Александре Петровиче Лепетухине, заслуженном художнике России,
писателе, авторе знаменитых «Хехцирских сказок». Дополнением к фильму
стал пронзительный видеоролик с отзывом самого Лепетухина, записанный
в последние месяцы его жизни. В завершение был показан ещё один документальный фильм —«Тропой амурского тигра». В мероприятиях фестиваля
приняла участие заместитель генерального директора ДВГНБ Г. В. Старкина.
В фестивале приняли участие 148 человек. Приказ от 19.08.2021 № 22-к.
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3 сентября. Ко Дню окончания Второй мировой войны в выставочном
зале представлена книжная выставка;
– в выставочном зале экспонировалась выставка «День солидарности в
борьбе с терроризмом».
4 сентября. Старший научный сотрудник И. В. Филаткина приняла участие в Восточном экономическом форуме, в совместной программе
фонда «Инносоциум» и Фонда президентских грантов, в работе площадок
«Дальний Восток — точки роста. Стратегия долгосрочного партнёрства с
НКО», «Лаборатория НКО: “Отчитаться нельзя забыть: реализация проектов в период пандемии”», в форсайт-сессии «Дальний Восток: точки роста».
Мероприятие проходило в Дальневосточном федеральном университете
(г. Владивосток).
5–8 сентября. К Международному научно-практическому форуму «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» в библиотеке была организована выставка «Уроки Второй мировой войны. Хабаровский
процесс 1949 года». Проведены обзоры выставки для школьников и педагогов.
7 сентября. Фестиваль «Писатели родного края» проходил в пос. Охотске
Охотского муниципального района. Гостями фестиваля стали В. Г. Мехтиев
и Максим Чин-Шу-Лан. Доктор филологических наук, профессор кафедры
литературы и журналистики ТОГУ Вургун Георгиевич Мехтиев представил
жителям Охотска лекцию о русских писателях — юбилярах 2021 года — и
обзор публикаций литературного журнала «Дальний Восток». В мероприятиях приняла участие заместитель генерального директора Р. В. Наумова. Приказ от 19.08.2021 № 23-к;
– ко Дню Бородинского сражения в летнем читальном зале, в Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, организована
книжная выставка «И грянул бой!». Проведена блиц-викторина «Бородинское сражение». В выставочном зале организована выставка, посвящённая
этому событию;
– сотрудники библиотеки приняли участие в форуме «Сообщество», который проходил в Городском дворце культуры. Организатор — Общественная палата Российской Федерации.
8 сентября. Сотрудники библиотеки приняли участие в работе Гражданского форума «Хабаровский край — территория возможностей».
9 сентября. В летнем читальном зале, возле основного здания библиотеки, организована книжная выставка «Образ жизни — здоровый!». Проведена игра «Твой внутренний мир»;
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– заседание китайского разговорного клуба. Тема — «Праздник осени».
10 сентября. ДВГНБ с целью продвижения литературного наследия народов Дагестана реализован медиапроект «День дагестанской поэзии». Инициатором выступила Хабаровская краевая общественная организация «Ассамблея народов Хабаровского края» при активном участии Хабаровской
региональной общественной организации «Содружество народов Дагестана
в городе Хабаровске», при поддержке правительства Хабаровского края. В
программе: виртуальная выставка дагестанской книги и викторина «Что вы
знаете о Дагестане?», телевизионная программа «Дни дагестанской поэзии»
телеканала «6ТВ» ООО «СЭТ Медиа»;
– заседание клуба «Япония сегодня». Тема — «Спорт как образ жизни».
12 сентября. В выставочном зале представлена выставка к 100-летию со
дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема (1921–2006 гг.).
14 сентября. В Межпоселенческой библиотеке Хабаровского муниципального района специалистами ДВГНБ проведено научно-методическое
мероприятие для муниципальных библиотек края в с. Чёрная Речка. Приказ
министерства культуры Хабаровского края от 08.09.2021 № 172/01-17; приказ от 10.09.2021 № 28-к;
– состоялся Второй историко-патриотический молодёжный форум, посвящённый Дню окончания Второй мировой войны, «Помним, чтим, гордимся!».
Главные организаторы форума: министерство культуры Хабаровского края,
комитет администрации г. Хабаровска по управлению Центральным районом,
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Центрального района, ДВГНБ. В рамках мероприятия представлен выставочный проект «Финал Второй мировой войны». С кратким обзором печатных документов из фондов ДВГНБ выступила главный библиотекарь отдела
Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и
краеведения Т. В. Кирпиченко. Организован показ исторических кадров документального фильма «Дальневосточный рубеж». Почётным гостем форума
стал Юрий Васильевич Ефименко, член регионального отделения Союза писателей России, известный журналист. Артём Паровой, ученик 11 класса школы
№ 12 г. Хабаровска, представил реферат на тему «Женщина и война». В форуме
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся общеобразовательных учреждений, юнармейцы Центрального района г. Хабаровска,
гуманитарная общественность г. Хабаровска. Всего — 78 участников.
15 сентября. Выставка в ЦИРИ «Гений чешской музыки»: к 180-летию со
дня рождения чешского композитора А. Дворжака.
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16 сентября. Проведена уличная акция «Удивительный мир фантастики». В программе: книжная выставка «Удивительный мир фантастики»,
викторина «Мир чарующий и волнующий».
17 сентября. ЦКДиИКП ХК подготовил выставку книг для представления в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова в рамках выставки
«Андрей Бодиско. Первый блогер Хабаровска».
19 сентября. Заседание английского разговорного клуба. Тема — «Знакомство».
20 сентября. Фестиваль «Писатели родного края» проходил в с. Чумикане, административном центре Тугуро-Чумиканского района Хабаровского
края. Мероприятия фестиваля проходили в СОШ с. Чумикана и Доме культуры. Первым почётным гостем фестиваля стал писатель Константин Кураленя, председатель Хабаровского отделения Союза писателей России, который рассказал о своей серии авантюрно-исторических романов «Великое кочевье», состоящей из шести книг. С участием писателя проходила автографсессия, также им были подарены книги, пополнившие фонды школьной
библиотеки и библиотеки с. Чумикана. Второй почётный гость — кинодокументалист Альберт Самойлов, кинематографист, член Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России. За большой период работы в кинематографии он снял несколько десятков национальных видео- и
кинофильмов, в том числе о дальневосточных писателях. Альберт Самойлов
привёз для просмотра два документальных фильма, в том числе об айнах.
В фестивале приняли участие 98 человек. Приказ от 19.08.2021 № 24-к.
21 сентября. В с. Богородском, в Межпоселенческом районном Доме
культуры Ульчского муниципального района, в рамках проекта «Большая
память о малой Родине», реализуемого АНО «Лаборатория идей» в партнёрстве с ДВГНБ, при поддержке Российского фонда культуры, проведено выездное культурно-просветительное мероприятие «Большая память о
малой Родине», включающее презентацию и передачу в дар учреждениям
культуры Ульчского района историко-краеведческого электронного информационного ресурса «Большая память о малой Родине», торжественное
открытие передвижной выставки на планшетах «Там, где багряное солнце
встаёт», викторину «Герои земли Амурской» для жителей села. Мероприятие включало концертную программу артистов народного фольклорного
ансамбля «Гива» из с. Булава. В этот же день мероприятие было проведено для учащихся СОШ с. Богородского. Координатор проекта — главный
библиотекарь Т. С. Лазарева. Приказ от 09.09.2021 № 27-к;
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– в выставочном зале представлена выставка ко Дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380 г.);
– к 155-летию со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта
Джорджа Уэллса (1866–1946 гг.) подготовлены выставка в выставочном зале
и виртуальная выставка на сайте ДВГНБ.
21–25 сентября. Сотрудники библиотеки приняли участие в работе Международного волонтёрского лагеря (в онлайн-формате).
22 сентября. В рамках проекта «Большая память о малой Родине», реализуемого АНО «Лаборатория идей» в партнёрстве с ДВГНБ, при поддержке Российского фонда культуры, в с. Богородском проведён методический
семинар «Краеведческая работа библиотеки как основа культурно-исторического и патриотического воспитания» для работников учреждений культуры Ульчского муниципального района Хабаровского края. Координатор
проекта — главный библиотекарь Т. С. Лазарева. Приказ от 09.09.2021 № 27-к;
– заседание литературной площадки «АМУРиЯ» было посвящено 110-летию со дня рождения дальневосточного поэта Петра Комарова. В программе:
обзор творчества поэта, подготовленный А. Ивановым, стихотворные посвящения Петру Комарову от поэта Алексея Астафьева, осенние композиции хабаровской группы «Коллаж ДЮНС» (Наталия Михайленко, Сергей и Юлия
Бездверные), лирические мелодии на гитаре в исполнении Сергея Калиты;
– выставка в ЦИРИ «Музыкальные миры Д. Шостаковича»: к 115-летию
со дня рождения композитора.
24 сентября. Заседание клуба «Краевед». Тема — «Презентация книги
Н. А. Думчевой “Деревенька моя…”».
27 сентября. Вышло в свет электронное издание ДВГНБ — сборник методических материалов «Библиотечная орбита» (вып. 30). Составитель и
редактор — научный сотрудник Л. Б. Киселёва. Редакционная коллегия:
Т. Ю. Якуба, Р. В. Наумова, Л. Б. Киселёва, Г. И. Казачук (отв. за вып.). Издание выходит с 2001 года. На титульном листе надпись «20 лет в профессиональном пространстве».
27–29 сентября. Организовано обучение слушателей по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Методическое
обеспечение деятельности общедоступной библиотеки» в объёме 24 часа.
Приказ от 23.09.2021 № 53/01-28.
28 сентября. В г. Бикине, в Центральной районной библиотеке отдела
культуры администрации Бикинского муниципального района, проведены
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методико-образовательные семинары «Краеведческая деятельность библиотек на современном этапе» и «Современные формы работы с периодическими изданиями в общедоступной библиотеке». Приказ от 23.09.2021 № 30-к.
29 сентября. В ДВГНБ проведено методико-образовательное мероприятие «Электронные информационные ресурсы в помощь культуре, науке и
образованию» (с участием ООО «Консультант студента»);
– выставка в ЦИРИ «Международный день музыки».
30 сентября. В пос. Корфовском, в библиотеке Культурно-досугового
центра Корфовского городского поселения, проведена презентация краевой
передвижной выставки «Эпоха раскола и противостояния» о Гражданской
войне на Дальнем Востоке. Приказ от 24.09.2021 № 31-к.
Сентябрь. Подготовлено и размещено в Интернете издание ДВГНБ —
журнал по вопросам теории и практики библиотековедения, библиографоведения и книговедения «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки» (№ 3 (92), июль – сентябрь 2021 г.), http://vestnikdvgnb.ru/;
– в ЦКДиИКП ХК и на платформе «Артефакт» представлена выставка
«Не было подходящих печатных руководств»: учебная литература конца
XIX – начала XX века в литографированных изданиях.
1 октября. В выставочном зале представлена выставка, посвящённая
Международному дню пожилых людей;
– в библиотеке проведено мероприятие для ветеранов библиотеки, приуроченное ко Дню пожилого человека. Приказ от 20.09.2021 № 52/01-28.
3 октября. В ЦДЭРиМКК состоялось открытие выставки Владимира Золотухина, известного петербургского художника, графика, дизайнера и фотографа, члена Союза художников Санкт-Петербурга, члена Российского творческого Союза работников культуры. Владимир Золотухин — постоянный
участник многих российских и международных выставочных проектов, его
работы находятся в частных коллекциях России и зарубежных стран. На выставке представлены копии оригинальных работ — графических листов в
трёх сериях («Женские истории», «Мужские разговоры» и «Вместе»), написанных тушью, являющихся собственностью Эстонского национального музея.
4 октября. Выставка в ЦИРИ «Мир музыки Софии Губайдулиной»: к
90-летию со дня рождения композитора.
4 октября – 14 ноября. Организовано обучение слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные тенденции в библиотечно-информационной деятельности» в объёме 196 часов. Приказ от 04.10.2021 № 55/01-28.
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5, 6 октября. В селе имени Полины Осипенко, в Культурно-досуговом
центре, и для школьников СОШ села имени Полины Осипенко в рамках
проекта «Большая память о малой Родине», реализуемом АНО «Лаборатория идей» в партнёрстве с ДВГНБ, при поддержке Российского фонда
культуры, проведены культурно-просветительные мероприятия «Большая память о малой Родине», включающие презентацию и передачу в дар
учреждениям культуры района имени Полины Осипенко историко-краеведческого электронного информационного ресурса «Большая память о
малой Родине», торжественное открытие передвижной выставки на планшетах «Там, где багряное солнце встаёт», викторину «Герои земли Амурской». В мероприятиях приняла участие генеральный директор ДВГНБ
Т. Ю. Якуба. Координатор проекта — главный библиотекарь Т. С. Лазарева.
Приказ министерства культуры Хабаровского края от 14.09.2021 № 174/0117; приказ от 21.09.2021 № 29-к.
5–7 октября. Выездная выставка «Вопросы изучения и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия» в ИВЭП ДВО РАН.
6 октября. В рамках проекта «Большая память о малой Родине», реализуемого АНО «Лаборатория идей» в партнёрстве с ДВГНБ, при поддержке Российского фонда культуры, проведён методический семинар «Краеведческая
работа библиотеки как основа культурно-исторического и патриотического
воспитания» для работников учреждений культуры района имени Полины
Осипенко Хабаровского края. В мероприятии приняла участие генеральный
директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба. Координатор проекта — главный библиотекарь Т. С. Лазарева. Приказ министерства культуры Хабаровского края от
14.09.2021 № 174/01-17; приказ от 21.09.2021 № 29-к;
– подготовлено к размещению на сайте ДВГНБ издание ДВГНБ — библиографический указатель «Издано в Хабаровском крае». Редакторы-составители: О. Н. Горошилова, Е. С. Домнина, И. В. Портянко. Издаётся с 2000 года.
Периодичность издания с 2013 года — 1 выпуск в год.
7 октября. В ДВГНБ проведено методико-образовательное мероприятие
«Планирование-2022: ориентиры для общедоступных библиотек (направления, формы и методы работы)» для библиотекарей Хабаровского края;
– проведён день информации «Новые книги по актуальным проблемам
лесного хозяйства» в ДальНИИЛХ.
8 октября. В ХРЦПБ, в литературно-музыкальной гостиной «Лира», состоялся концерт «Очей очарование». В программе приняли участие студенты ХГИК, артисты театральной студии «На чердаке»;
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– в выставочном зале организована выставка к 90-летию со дня рождения
русского писателя Юлиана Семёновича Семёнова (1931–1993 гг.);
– заседание клуба «Япония сегодня». Тема — «Просмотр художественного
фильма японского режиссёра Омори Тацуси “Каждый день — хороший день”».
9 октября. Подготовлена виртуальная выставка литературы «Праздник
корейской письменности “Хангыль”».
11 октября. В Хабаровском краевом институте развития образования организована выставка «Произведения писателей-дальневосточников».
12 октября. В ДВГНБ состоялась пресс-конференция по итогам проведения краевого литературного фестиваля «Писатели родного края». Транзитный литературный проект реализован в 11 муниципальных районах
Хабаровского края по маршруту: Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре —
Амурск — Солнечный — Ванино — Советская Гавань — Охотск —
Николаевск-на-Амуре — Троицкое — Аян — Чегдомын — Чумикан. В фестивальной программе приняли участие Константин Кураленя, Игорь Мосин, Владимир Иванов-Ардашев, Татьяна Троценко, Игорь Лапшин, Максим
Чин-Шу-Лан, Наталья Солдатова, Геннадий Константинов, представляющие
различные региональные литературные объединения, среди которых — хабаровские региональные отделения Союза писателей России и Российского союза писателей. Почётным гостем фестиваля стал Альберт Самойлов,
член Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России.
В программу фестиваля вошли просмотры его фильмов о Владимире Арсеньеве, Николае Наволочкине, Александре Лепетухине, Владимире Василиненко. Во встречах принимали участие и представители местных писательских объединений и литературных клубов.
Общее количество участников фестиваля — 1 360 человек.
На пресс-конференции собравшиеся обсудили итоги фестиваля, участники обменялись впечатлениями, были собраны предложения о дальнейших планах литературной жизни в крае, а также намечены перспективы
развития литературного процесса. В пресс-конференции приняли участие: организаторы и участники фестиваля, литературная и библиотечная общественность, представители региональных СМИ (медиахолдинг
«Губерния», ГТРК «Дальневосточная», телеканал «Хабаровск», телеканал
«6ТВ Хабаровск», радио «Комсомольская правда — Хабаровск», радио
«Восток России», редакция газеты «Тихоокеанская звезда», редакция
российского литературного журнала «Дальний Восток», сетевое издание
«Хабаровские вести»).
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15 октября. В Тигровом зале состоялась презентация журнала «Дальний
Восток» (№ 4 и 5, 2021 г.);
– заседание клуба «Краевед». Тема — «Встреча с профессором РАНХиГС
(г. Санкт-Петербург) И. В. Бойко, дочерью переводчика и преподавателя Хабаровского педагогического института В. Г. Щебенькова»;
– заседание английского разговорного клуба. Тема — «Литературное
путешествие»;
– выездная выставка «Работа с одарёнными высокомотивированными
обучающимися в условиях реализации ФГОС» в Хабаровском краевом институте развития образования.
15, 18, 19, 23, 26 октября. В рамках проекта «Большая память о малой Родине», реализуемого АНО «Лаборатория идей» в партнёрстве с ДВГНБ, при
поддержке Российского фонда культуры, проведён цикл информационнопросветительных мероприятий «Большая память о малой Родине» для жителей города Хабаровска. Координатор проекта — главный библиотекарь
Т. С. Лазарева.
16 октября. В ЦДЭРиМКК (Мультимедийный центр) открылась выставка
акварельных работ «Притяжение» Анны Щербаковой. Анна — художникакварелист, график, член Союза акварелистов России с 2020 года, сотрудник
ДВГНБ. Родилась в г. Хабаровске, выросла в Приморском крае, где и получила художественное образование. С 2015 года является участником международных, всероссийских, межрегиональных, краевых выставок и фестивалей. «Притяжение» — это её третья персональная выставка.
17 октября. В выставочном зале представлена выставка к 90-летию со
дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–
2008 гг.);
– состоялся визит доктора Пауля Шрёмбгеса, председателя исторического союза земли Нижняя Саксония (г. Кёльн, Германия), в связи с участием в мероприятиях 23-х Дней российско-немецкой культуры. Тема встречи — «Йозеф Бойс (1921–2021 гг.). Слава и противоречие»: к 100-летию со дня
рождения Йозефа Бойса — одного из значительных немецких художниковпостмодернистов XX века.
18–22 октября. Организовано обучение слушателей по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Библиотека в
современном культурном и образовательном пространстве региона» в объёме 40 часов для библиотечных специалистов Солнечного муниципального
района. Приказ от 14.10.2021 № 57/01-28.
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19 октября. Состоялся визит Тины Штольт, профессора университета
Кобленц-Ландау (Германия), в связи с участием в мероприятиях 23-х Дней
российско-немецкой культуры. Тема встречи — «Как видят Бойса студенты,
изучающие искусство сегодня».
20 октября. Ко дню образования Хабаровского края подготовлен выставочный проект «Хабаровский край — край свершений и мужества»;
– заседание литературной площадки «АМУРиЯ». Тема — «Осенние мотивы». В программе: «Тихая бухта» Дмитрия Нагишкина (литературный обзор
творчества писателя, подготовленный А. Ивановым); «Краски осени Сергея
Есенина» (стихи Есенина об осенней природе в исполнении Ю. Шаклеина);
«Аленький цветочек русской литературы» (презентация А. Шатовой к юбилею писателя Сергея Аксакова); «Мотивы осени» в исполнении С. Калиты;
– в ЦКДиИКП ХК экспонировалась выставка «“Жизнь замечательных
людей” Ф. Ф. Павленкова».
21 октября. В выставочном зале представлена выставка к 125-летию со
дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича Шварца
(1896–1958 гг.);
– состоялся визит Кристиана Хааса, лектора Германской службы академических обменов в г. Хабаровске, в связи с участием в мероприятиях 23-х
Дней российско-немецкой культуры. Тема встречи — «Тень в литературе»;
– сотрудники библиотеки приняли участие (онлайн) в X Муравьёвских
чтениях. Представлены доклады: «Краеведческая деятельность в Дальневосточной государственной научной библиотеке» заведующего отделом
М. Л. Балашовой, «О сетевом проекте “Переселение на Амур: история и современность”, победителе конкурса Фонда Михаила Прохорова» специалиста по учётно-хранительской документации Н. К. Лютовой и «Периодические издания ДВГНБ как один из аспектов краеведческой работы библиотеки» главного редактора ДВГНБ О. Н. Волкотрубовой (организаторы: министерство культуры и национальной политики Амурской области, Амурская
областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьёва-Амурского);
– в ЦГБ имени П. Комарова для сотрудников библиотек г. Хабаровска
представлена выездная передвижная выставка «Эпоха раскола и противостояния» о событиях Гражданской войны на Дальнем Востоке.
22 октября. Выставка в ЦИРИ «Музыкальное наследие Ф. Листа»: к
205-летию со дня рождения композитора и пианиста;
– визит Маркуса Лезински, теолога, лютеранского пастора (г. Ганновер,
Германия), в связи с участием в мероприятиях 23-х Дней российско-немецкой
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культуры. Тема встречи — доклад «Свет и тень. 1700 лет еврейской жизни в Германии» об истории еврейской нации на территории современной
Германии.
25–27 октября. В ДВГНБ в рамках проекта «Искусство, о котором вы не
знаете» проведён цикл лекций по теме «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 имени А. С. Пушкина, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводилось за счёт
средств субсидии министерства культуры Хабаровского края социально
ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг
в сфере культуры. Организаторы: АНО «Лаборатория идей» и ДВГНБ.
26 октября. Выездная выставка «Управление в сфере образования» в Хабаровском краевом институте развития образования;
– назначены ответственные за качество и своевременность предоставления проектов государственного задания и расчётов нормативных затрат.
Приказ от 26.10.2021 № 60/01-28.
27 октября. Дальневосточная государственная научная библиотека совместно с Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой в онлайн-формате
провела Международный библиотечный форум «Хабаровский край — провинция Хэйлунцзян». Организаторы: министерство культуры Хабаровского
края, Дальневосточная государственная научная библиотека, Департамент
культуры и туризма провинции Хэйлунцзян и Хэйлунцзянская провинциальная библиотека. Тема онлайн-форума — «Редкие и ценные издания в
библиотеке: вопросы сохранения и популяризации». 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. 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 г. 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
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ХПБ Гао Вэньхуа подчеркнули важность проведения данного форума. С докладами выступили китайские и российские специалисты.
Материалы форума представлены в электронном журнале «Вестник
Дальневосточной государственной научной библиотеки» (№ 4 (93), 2021 г.),
режим доступа: http://vestnikdvgnb.ru/pdf/archive/VEST_93_2021.pdf.
28 октября. Проведено методико-образовательное мероприятие «Язык —
душа нации. Работа библиотек по национальному возрождению» в Межпоселенческой библиотеке МБУК «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система Нанайского муниципального района», с. Троицкое Нанайского муниципального района Хабаровского края;
– в ЦИРИ представлена выставка «Королева оперной сцены»: к 95-летию
со дня рождения Г. Вишневской.
29 октября. Заседание клуба «Краевед» было посвящено итогам Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы»;
– сотрудники библиотеки приняли заочное участие в семинаре-практикуме «Информационно-мультимедийные технологии в современной библиотеке: вектор развития», организованном Центральной городской библиотекой г. Биробиджана. Библиотекарем Ю. В. Ястребовой подготовлено
сообщение «Новые инфокоммуникационные технологии в продвижении
библиотечных услуг: из опыта ДВГНБ».
30 октября. В библиотеке открылся выставочный проект «Писатель, потрясающий душу»: к 200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. Цель выставочной экспозиции — максимально широко представить весь спектр литературы о Достоевском, познакомить гостей библиотеки с лучшими жизнеописаниями писателя и авторитетными трудами, чьи
авторы стремятся проникнуться образами исканий Достоевского, ввести
современного читателя в мир его мыслей и чувств. Представлено более 300
изданий. Часть книг относится к настоящим шедеврам полиграфического
искусства. Выставка работала до 30 ноября;
– в выставочном зале и отделе «Абонемент» организованы выставки
«День памяти жертв политических репрессий в России».
Октябрь. Вышел в свет литературно-художественный журнал «Дальний
Восток» (№ 5, 2021 г.);
– на платформе «Артефакт» и в ЦКДиИКП ХК представлена выставка
«Венценосные дарители» — книги из редкого фонда ДВГНБ, подаренные
библиотеке представителями Императорского Дома Романовых, а также
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экслибрисы Николая II и великого князя Константина Николаевича, всего
11 экспонатов.
1 ноября. Выездная выставка «Цифровизация образования» в ХК ИРО;
– внесены изменения во временные правила обслуживания пользователей
в период действия мероприятий по профилактике новой коронавирусной
инфекции от 11.06.2020 № 35/01-28. Изложить п. 2.1 в следующей редакции:
«Пользователи имеют право посещать читальные залы и другие помещения ДВГНБ, предназначенные для обслуживания пользователей, в установленные часы работы ДВГНБ и в соответствии с установленными ограничениями, необходимыми для обеспечения норм социального дистанцирования, соблюдения санитарно-гигиенических мер. Обслуживание пользователей осуществляется по предварительной записи с учётом индивидуального
посещения граждан (либо в составе семьи) и наполнении читальных залов
не более 50 процентов от общей вместимости.
С 1 ноября 2021 г. обслуживание пользователей осуществляется при наличии у посетителей QR-кода вакцинированного или переболевшего в течение
шести месяцев до дня посещения библиотеки, либо справки (сертификата)
о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённом
заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев со
дня посещения библиотеки и документа, удостоверяющего личность гражданина, позволяющего соотнести данные о посетителе, содержащиеся в QRкоде вакцинированного либо справке». Признать утратившими силу приказ
от 05.08.2021 № 48 /01-28 «О внесении изменений во временные правила обслуживания пользователей». Приказ от 01.11.2021 № 61/01-28;
– проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан в ДВГНБ запрещено. Признать утратившим силу приказ от 29.06.2021
№ 40/01-28. Приказ от 01.11.2021 № 62/01-28.
1–20 ноября. В ЦДЭРиМКК (Центр межкультурных коммуникаций) открылась фотовыставка «Хабаровск и Харбин — города-побратимы». Автор — молодой дальневосточный фотограф, сотрудник библиотеки Ольга
Дмитриевна Косарькова. Представлено 22 фотографии, которые сделаны автором во время рабочей командировки в г. Харбин в 2019 году, а также фотографии Хабаровска за последние несколько лет. Ольга Косарькова находит
вдохновение в том, что её окружает: в людях, природе, архитектуре. Её часто
приглашают освещать крупные городские события, такие как «АмурФест»,
«Амурские волны» и другие. Работы молодого фотографа можно увидеть на
сайте министерства культуры Хабаровского края, на сайте и в социальных
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сетях ДВГНБ, новостных порталах города. В 2020 году она стала победителем фотоконкурса «Грань XIII» в номинации «Путешествие» с фотосюжетом
«Тугуровские зарисовки».
2 ноября. Проведено методико-образовательное мероприятие «Электронные коллекции Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Сетевые
лицензионные удалённые ресурсы ДВГНБ» в Межпоселенческой библиотеке Хабаровского района (с. Чёрная Речка Хабаровского муниципального
района Хабаровского края). Приказ от 01.11.2021 № 34-к.
3 ноября. Дальневосточная государственная научная библиотека стала
победителем в конкурсе на присуждение грантов Президента Российской
Федерации в области культуры и искусства. Успешным результатом проекта стало издание иллюстрированного «Этноатласа Хабаровского края».
Цель справочного издания — собрать информацию о народах, проживающих на территории края, об истории заселения Дальнего Востока, о традициях и особенностях народов. Книга отпечатана в Хабаровской краевой
типографии тиражом 1 500 экземпляров. Авторами-разработчиками выступили преподаватели вузов, сотрудники ДВГНБ и архивов, краеведы.
Электронный вариант этноатласа будет размещён на сайте библиотеки.
В текущем году запланирован цикл информационно-просветительских
мероприятий в городах Дальнего Востока: Хабаровске, Комсомольске-наАмуре, муниципальных районах Хабаровского края, как в режиме онлайн,
так и в очном режиме. Тираж книги будет безвозмездно передан общедоступным библиотекам и библиотекам учреждений образования Хабаровского края. На основе материалов книги подготовлены интеллектуальные
квесты, онлайн-викторина;
– внесены изменения во временные правила обслуживания пользователей в период действия мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, утверждённые приказом от 11.06.2020 № 35 /01-28: подпункт
2.1 изложен в следующей редакции: «Пользователи имеют право посещать
читальные залы и другие помещения ДВГНБ, предназначенные для обслуживания пользователей, в установленные часы работы ДВГНБ и в соответствии с установленными ограничениями, необходимыми для обеспечения
норм социального дистанцирования, соблюдения санитарно-гигиенических мер. Обслуживание пользователей осуществляется по предварительной записи с учётом индивидуального посещения граждан (либо в составе
семьи) и наполнении читальных залов не более 50 процентов от общей вместимости. С 3 ноября 2021 г. обслуживание пользователей осуществляется
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при наличии у посетителей QR-кода вакцинированного или переболевшего в течение шести месяцев до дня посещения библиотеки (далее — QR-код
вакцинированного), либо справки (сертификата) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённом заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев со дня посещения библиотеки (далее — справка), либо медицинского документа, подтверждающего
наличие противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем
(заместителем руководителя) медицинской организации вместе с отрицательным ПЦР-тестом на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученным не позднее чем за 72 часа до посещения
библиотеки, и документа, удостоверяющего личность гражданина, позволяющего соотнести данные о посетителе, содержащиеся в QR-коде вакцинированного либо справке». Приказ от 03.11.2021 № 63 /01-28.
4 ноября. ДВГНБ приняла участие во Всероссийской акции «Ночь искусств в библиотеке». Представлена онлайн-программа, в которой принял
участие хабаровский ансамбль народной музыки и песни «Берега России».
Представлена серия интерактивных викторин «Россия — это мы» по истории, этнографии, национальному искусству и традициям народов, населяющих современную Россию; художественная декламация произведений
российских авторов в поэтическом марафоне «Национальная мозаика»;
виртуальное путешествие по страницам уникальных печатных изданий на
тему истории России и русского народа «Страничка истории. Кузьма Минин
и Дмитрий Пожарский. Народное ополчение и освобождение Москвы 1612
года»; выставка «Аборигены Амура и Охотоморья» и другое;
– в выставочном зале представлен выставочный проект «4 ноября — День
народного единства».
6 ноября. Выставка в ЦИРИ «Творец итальянских мелодий: к 220-летию
со дня рождения итальянского композитора В. Беллини».
7 ноября. В выставочном зале представлена выставка «День проведения
военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941 г.)».
8–14 ноября. Проведено методико-образовательное мероприятие «Социальная адаптация и культурно-досуговая деятельность публичных библиотек, направленная на работу с пожилыми гражданами и людьми с ограниченными возможностями жизнедеятельности» с участием сотрудников Библиотечно-координационного центра района имени Лазо.
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9 ноября. Состоялось первое выездное информационно-просветительское мероприятие — презентация издания «Этноатлас Хабаровского края»
в г. Комсомольске-на-Амуре, в муниципальном учреждении культуры «Городская Централизованная Библиотека». Приказ от 29.10.2021 № 33-к.
11 ноября. В дни юбилея Ф. М. Достоевского на сайте библиотеки представлена программа «Читайте Достоевского, любите Достоевского» (выставка литературы «Писатель, потрясающий душу», презентация «12 фактов из
жизни гения», онлайн-викторина «Достоевский и мир великих романов»,
цитаты Фёдора Михайловича Достоевского);
– выставка в ЦИРИ «Большой мастер Большого: к 110-летию со дня рождения певца П. Лисициана».
12 ноября. Методико-образовательное мероприятие «Информационномультимедийные технологии в современной библиотеке: вектор развития»
для участников обучающего семинара-практикума на базе МБУ «ЦГБ и её
филиалы» г. Биробиджана.
12–13 ноября. Сотрудники ДВГНБ присоединились к онлайн-трансляции заседаний IX Всероссийского форума публичных библиотек «Модернизация муниципальных библиотек в стратегии развития библиотечного дела
Российской Федерации».
13 ноября. В рамках работы клуба «Спектр» прошли мероприятия, посвящённые Международному дню белой трости: праздник белой трости
«Незрячие — зрячим» с видеоконференцией и видеоприветствием клуба и
«Культурный код слепых: одиннадцатый праздник белой трости – 2021» в
формате онлайн-марафона.
15 ноября. Выездная выставка «Применение электронных образовательных резервов в учебном процессе» в ХК ИРО;
– в Хабаровском технологическом колледже для студентов 1 курса, будущих специалистов по туризму, проведена презентация издания «Этноатлас
Хабаровского края». Проведён интерактивный литературный квест «Многоязычный мир Приамурья».
16 ноября. В преддверии 110-летия со дня рождения дальневосточного
писателя В. П. Сысоева продолжила работу книжная выставка «Таёжный
патриарх», на которой представлена коллекция книг о многогранной деятельности Всеволода Петровича Сысоева. Его перу принадлежит 18 замечательных книг об охотничьих животных Дальнего Востока и об охоте на
них: «Охота в Хабаровском крае», «Охота в дальневосточной тайге», «Рассказы дальневосточного следопыта», «Удивительные звери», «Тигроловы»,
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«Амба», «По медвежьим следам», «На тигров», «Амурские звероловы», «В
северных джунглях» и другие. Несколько изданий выдержала его знаменитая книга «Золотая Ригма». Виртуальный раздел проекта представлен
беседой в видеоблоге «Что читать о Хабаровском крае?», которая познакомит всех наших читателей с основными вехами в жизни и деятельности Всеволода Петровича (https://www.fessl.ru/chto-chitat-o-khabarovskomkrae). Виртуальная выставка представляет коллекцию книг, посвящённую
Сысоеву: его произведения, изданные отдельными книгами, публикации
в сборниках и периодических изданиях. На сайте библиотеки размещена
электронная версия биобиблиографического указателя-дайджеста «Всеволод Петрович Сысоев и библиотека», фотогалерея «В. П. Сысоев в Дальневосточной государственной научной библиотеке» о встречах с писателем
в 1986 и 2008 годах. Электронный вариант указателя-дайджеста размещён
на сайте ДВГНБ, в разделе «Краеведение» (https://www.fessl.ru/resources/
elektronnye-resursy/local-lore/sysoev-i-biblioteka). Юбилейные мероприятия
проводились совместно с АНО «Лаборатория идей», в том числе в рамках проекта «Вселенная Всеволода Петровича Сысоева» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом
президентских грантов.
17 ноября. Состоялись презентации издания «Этноатлас Хабаровского
края» в КГАНОУ «Краевой центр образования» и МБОУ г. Хабаровска «Волочаевский лицей»;
– выставка в ЦИРИ «Учитель мудрости: к 165-летию со дня рождения
композитора, пианиста, педагога С. Танеева».
18 ноября. Состоялись презентации издания «Этноатлас Хабаровского
края» в МАОУ «Звёздный» и в Хабаровской духовной семинарии.
18 ноября – 21 декабря. На базе ДВГНБ проходили производственную
практику студенты 2 курса ТОГУ (магистратура «Азиатские исследования»).
Руководитель практики — библиотекарь Н. С. Амплеева.
19 ноября. Главный редактор российского литературного журнала «Дальний Восток» А. В. Николашина и редактор Е. Р. Добровенская приняли участие в VII Хабаровских Царёвских чтениях;
– в выставочном зале демонстрировалась выставка «19 ноября — 310 лет
со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича Ломоносова
(1711–1765 гг.)».
20 ноября. В выставочном зале представлена выставка «Международный
день прав ребёнка».
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22 ноября. Выставка в ЦИРИ «Музыка души: к 220-летию со дня рождения композитора и певца Александра Варламова».
23 ноября – 3 декабря. Организовано обучение слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Основы
консервации документных фондов и реставрации бумажной основы документов» в объёме 72 часов. Приказ от 22.11.2021 № 65/01-28.
24 ноября. Подготовлен и размещён на сайте ДВГНБ библиографический
указатель «Книги о Дальнем Востоке» (2021 г.). Составитель — главный библиограф Л. В. Снисаренко. Главный редактор — Р. В. Наумова.
25 ноября. В выставочном зале представлена книжная выставка ко Дню
матери России.
26 ноября. Во исполнение постановления правительства Хабаровского
края от 03.12.2020 № 521-пр «О мерах по противодействию коррупции в государственных учреждениях Хабаровского края, государственных унитарных предприятиях Хабаровского края» утверждён кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников краевого государственного
бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека». Приказ от 26.11.2021 № 66/01-28.
28 ноября. В выставочном зале представлена книжная выставка «Хранитель русской культуры», посвящённая 115-летию со дня рождения русского
выдающегося общественного деятеля, философа Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906–1999 гг.). Представлены его работы разных лет, воспоминания,
размышления и биографические издания. На сайте ДВГНБ к этой дате размещена также одноимённая виртуальная книжная выставка.
Ноябрь. На платформе «Артефакт» и в ДВГНБ представлена выставка
«Эпоха раскола и противостояния».
1 декабря. ЦИРИ провёл день специалиста «Учебно-методическая литература» в ХККИ;
– в выставочном зале организованы выставки «1 декабря — День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием
П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.)», «Всемирный
день борьбы со СПИДом»;
– выставка в ЦИРИ «Музыкальное наследие: к 120-летию со дня рождения композитора, пианиста, педагога М. Р. Раухвергера».
3 декабря. Подведены итоги и объявлены победители краевого конкурса на лучшее проведение сетевого краеведческого онлайн-проекта
«Край замечательных людей», который проводился в рамках реализации
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государственной программы Хабаровского края «Культура Хабаровского
края». Конкурс проходил в двух номинациях: «Лучший проект центральной
библиотеки» и «Лучший проект малой библиотеки». Оценка конкурсных
работ осуществлялась конкурсной комиссией. На конкурс было прислано
17 заявок из 10 муниципальных районов Хабаровского края: Амурского,
Бикинского, Ванинского, Хабаровского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Солнечного, Советско-Гаванского, имени Лазо, Вяземского, и двух городских округов: «Город Хабаровск» и «Город Комсомольск-на-Амуре». Победители конкурса в номинации «Лучший проект центральной библиотеки»:
1 место — МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского
муниципального района»; 2 место — Центральная районная библиотека
имени А. М. Горького МБУК «Централизованная библиотечная система Советско-Гаванского муниципального района»; 3 место — Центральная городская библиотека имени Н. Островского МУК «Городская Централизованная
Библиотека» г. Комсомольска-на-Амуре. В номинации «Лучший проект малой библиотеки»: 1 место — библиотека-филиал сельского поселения «Село
Пивань» МБУК «Информационно-методический центр культуры и библиотечного обслуживания Комсомольского муниципального района»; 2 место — библиотека-филиал пос. Ягодный Ягодненского сельского поселения
МБУК «Информационно-методический центр культуры и библиотечного
обслуживания Комсомольского муниципального района»; 3 место — библиотека МБУ культуры и спорта «Гармония» городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» муниципального района имени Лазо. Учреждены
также специальные дипломы жюри конкурса;
– выставки в выставочном зале «3 декабря — День Неизвестного Солдата», «Международный день инвалидов».
5 декабря. В выставочном зале демонстрировалась выставка «День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)».
7 декабря. Начата проверка специализированного фонда справочных,
информационно-библиографических изданий, неопубликованных и книжных изданий по культуре и искусству отдела «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения». Приказ от
03.12.2021 № 68/01-28;
– в Вяземской центральной районной библиотеке состоялась встреча со специалистами ДВГНБ — заместителем генерального директора
Г. В. Старкиной и специалистом по учётно-хранительской документации
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Н. К. Лютовой, на которой они представили сетевой проект «Переселение
на Амур. История и современность». В дар библиотекам Вяземского района
передано 24 экземпляра каталога в твёрдом переплёте и более 70 экземпляров в мягкой обложке. В фонд центральной районной библиотеки был подарен «Этноатлас Хабаровского края», издание которого стало возможным
благодаря реализации проекта в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения
в области культуры и искусства. Приказ от 06.12.2021 № 35-к.
7–17 декабря. Проведена проверка ценных фондов библиотеки, включённых в «Паспорт Дальневосточной государственной научной библиотеки на
документы архивного фонда Российской Федерации». Приказ от 03.12.2021
№ 69/01-28.
8–9 декабря. В рамках реализации социально-просветительского проекта «“СуперСтар”: реальный мир финансов» прошли лекционно-образовательные мероприятия по финансовой грамотности по темам: «Финансовая
пирамида. Как не стать жертвой мошенников» и «Банковская карта для получения пенсии и другие программы и предложения для пенсионеров». Лектор — Дмитрий Коржов, ведущий менеджер группы прямых продаж Банка
ВТБ (ПАО). Это первые мероприятия в рамках цикла лекций, который будет
проводиться по март 2022 года.
9 декабря. Заседание учёного совета ДВГНБ. В повестке: отчёты руководителей НИР, информация о сводном тематическом плане НИР на 2021 год,
сообщение об опыте проведения Международного библиотечного онлайнфорума «Хабаровский край — провинция Хэйлунцзян», информация о результатах проектной деятельности ДВГНБ в 2021 году. В работе заседания
приняли участие 20 человек;
– в выставочном зале демонстрировалась выставка «День Героев Отечества».
10 декабря. В выставочном зале демонстрировалась выставка к 200-летию со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821–
1878 гг.).
12 декабря. Ведущий библиотекарь Ю. А. Маркова выступила с докладом (онлайн) «Проектная деятельность Дальневосточной государственной
научной библиотеки в системе межнационального взаимодействия полиэтнического региона» на Международном круглом столе «Создание этнокультурной среды в библиотеке: лучшие практики и перспективы развития».
Организатор: Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино;
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– в выставочном зале демонстрировалась выставка «День Конституции
Российской Федерации».
13 декабря. В ЦДЭРиМКК открылась фотовыставка «Зимние фотозарисовки Ольги Косарьковой». Выставка будет работать по 13 января 2022 года.
14 декабря. Выставка в ЦИРИ «От классики к джазу: к 115-летию со дня
рождения композитора, пианиста, дирижёра А. Цфасмана»;
– выездная выставка «Новые книги по актуальным проблемам сельскохозяйственного производства» в ДВ НИИСХ.
15 декабря. Выставка в ЦИРИ «Встречаем Новый год!»;
– заседание английского разговорного клуба. Тема — «Литературное путешествие» (продолжение).
15–16 декабря. Главный библиотекарь Т. В. Кирпиченко приняла участие
в научно-практической конференции «Александр Фадеев в меняющемся
мире», выступила с докладом «Дальневосточные страницы жизни А. А. Фадеева в 1930-е годы». Организатор: Приморская краевая публичная библиотека имени А. М. Горького (г. Владивосток). Приказ от 08.12.2021 № 36-к.
16 декабря. В выставочном зале открылась книжно-иллюстративная выставка «Знакомьтесь: Азербайджан». Представлены издания об истории, о
культуре и литературе азербайджанского народа, книги на русском, азербайджанском и английском языках. Представлена общественно-политическая литература, очерки по истории Азербайджана XIX века, сборники произведений выдающихся поэтов Средневековья и современности, справочная
литература о Республике Азербайджан, книги об азербайджанской музыке;
– выставка в ЦИРИ «Новинки музыкальной литературы».
16–19 декабря. Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба приняла участие в торжественной церемонии открытия модельной библиотеки на базе
Солнечной центральной районной библиотеки МБУК «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система». Приказ министерства культуры Хабаровского края от 15.12.2021 № 238/01-17.
17 декабря. Заседание реставрационного совета ДВГНБ.
20 декабря. Заседание методического совета ДВГНБ;
– допуск работников в здания ДВГНБ осуществляется при наличии у работника одного из следующих документов: QR-кода о вакцинации против
новой коронавирусной инфекции или QR-кода о перенесённом заболевании
новой коронавирусной инфекцией (QR-код вакцинированного); справки
(сертификата) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или
перенесённом заболевании новой коронавирусной инфекцией. Переведены
ДВГНБ № 3 (96) 2022

138

Ж

изнь ДВГНБ

на дистанционную работу работники, имеющие заключение о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, заверенное лечащим врачом и руководителем (заместителем
руководителя) медицинской организации. Отстранены от работы работники, у которых отсутствует QR-код вакцинированного, либо справка, либо
заключение. Приказ от 16.12.2021 № 71/01-28;
– внесены изменения в методику расчёта и установления премиальных
выплат по итогам работы (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) работникам ДВГНБ, утверждённую приказом от 30.09.2020 № 51/01-28. Приказ от
20.12.2021 № 72а/ 01-28.
22 декабря. Утверждён тематический план научно-исследовательских работ на 2022 год. Приказ от 22.12.2021 № 73/01-28;
– в ЦДЭРиМКК открылась выставка-сюрприз «Новогодний подарок».
23 декабря. В дистанционном формате проведено ежегодное совещание
директоров центральных общедоступных библиотек Хабаровского края.
24 декабря. В ДВГНБ состоялась региональная читательская онлайнконференция «Своим рождением я обязан времени», посвящённая 120-летию со дня рождении выдающегося русского советского писателя и государственного деятеля Александра Александровича Фадеева (1901–1956 гг.).
Организатором мероприятия выступила Дальневосточная государственная научная библиотека при поддержке министерства культуры Хабаровского края. Участниками конференции стали сотрудники библиотек города и края, преподаватели и студенты ПИ ТОГУ, представители Союза
писателей России, Государственного архива Хабаровского края, редколлегии журнала «Дальний Восток», педагогической общественности города.
Онлайн-аудитория слушателей конференции превысила 1 000 человек.
Было заслушано 15 докладов. Тексты докладов были опубликованы в электронном журнале «Вестник Дальневосточной государственной научной
библиотеки» (№ 1 (94), 2022 г.), режим доступа: http://vestnikdvgnb.ru/pdf/
archive/VEST_94_2022.pdf;
– утверждён план научных, методико-образовательных и организационно-методических мероприятий ДВГНБ на 2022 год в рамках выполнения государственного задания на выполнение услуги «Организация и проведение
мероприятий». Утверждён перечень методических разработок на 2022 год.
Приказ от 24.12.2021 № 75/01-28;
– утверждена новая номенклатура дел библиотеки на 2022 год. Приказ от
24.12.2021 № 76/01-28;
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– утверждено Положение о системе нормирования труда в ДВГНБ. Приказ от 24.12.2021 № 77/01-28;
– утверждён временный порядок обслуживания граждан, относящихся
к маломобильным группам населения, в отделах «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края» и «Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций». Приказ
от 24.12.2021 № 78/01-28.
27 декабря. Внесены изменения в учётную политику для целей бухгалтерского учёта, утверждённую приказом от 28.12.2020 № 80/01-28. Приказ от
27.12.2021 № 80/01-28;
– в выставочном зале демонстрировалась выставка «День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова (1790 г.)».
30 декабря. В ДВГНБ проведено методико-образовательное мероприятие
«Лауреаты ведущих литературных премий».
Декабрь. Подготовлены и размещены в Интернете издания ДВГНБ: журнал по вопросам теории и практики библиотековедения, библиографоведения и книговедения «Вестник Дальневосточной государственной научной
библиотеки» (№ 4 (93), октябрь – декабрь 2021 г.) и научно-практический
журнал «Культура и наука Дальнего Востока» (№ 2 (31), 2021 г.);
– вышел в свет российский литературный журнал «Дальний Восток» (№ 6,
2021 г.);
– организованы онлайн-программа к новогодним праздникам, выставки
сценарных и методических материалов к Новому году, выставка «Новогодние подарки своими руками» и другое;
– завершился сетевой проект «Переселение на Амур: история и современность» — победитель конкурса «Новая роль библиотек в образовании»
Фонда Михаила Прохорова 2020 года. Созданы виртуальная выставка
«Переселение на Амур: история и современность» (размещена на сайте
ДВГНБ). Издана книга «Переселение на Амур: каталог предметов быта
переселенцев XIX–XX веков». В проекте принимали участие пять учреждений-партнёров: ДВГНБ (разработчик и основной исполнитель проекта),
Музей истории города Хабаровска, Вяземский краеведческий музей имени
Н. В. Усенко, Государственный архив Хабаровского края, Краевой центр
образования;
– в цикле «Литературный Дальний Восток» подготовлен информационно-просветительский проект «Еращенковские дни в Хабаровском крае»,
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посвящённый 75-летию со дня рождения дальневосточного поэта Виктора
Еращенко. На сайте библиотеки представлены виртуальная выставка «Теней и света круговерть» и видеобеседа «“Да” и “Нет” Виктора Еращенко» в
видеоблоге «Что читать о Хабаровском крае?»;
– для создания наилучших условий обслуживания читателей в читальном зале отдела ЦДЭРиМКК (МИЦ) установлена стационарная напольная
демонстрационная интерактивная панель с доступом к Интернету.
В 2021 году Дальневосточная государственная научная библиотека подключилась к проекту «Пушкинская карта». Разработано несколько обзорных
экскурсий, в числе которых и прогулка по доходному дому купцов Плюсниных. К посещению приглашаются все желающие, включая молодёжь в возрасте от 14 до 23 лет;
– работал клуб изучения немецкого языка;
– работал клуб игры в го (782 посещения), 65 заседаний.
Фотографии из архива ДВГНБ.
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Фотовыставка Елены Новаковской «Кто ты? Женщина». ДВГНБ, 14 февраля 2021 года.

Выставка «А. К. Чёрный: остаюсь дальневосточником». Хабаровский краевой
музыкальный театр, 18 февраля 2021 года.
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Фестиваль «Родной язык — душа народа». Хабаровский краевой музыкальный театр,
25 февраля 2021 года.

Фестиваль «Родной язык — душа народа». Выставка Ольги Бельды.
Хабаровский краевой музыкальный театр, 25 февраля 2021 года.
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Фестиваль «Родной язык — душа народа».
Хабаровский краевой музыкальный театр, 25 февраля 2021 года.

Фестиваль «Родной язык — душа народа». Площадка мастер-класса.
Хабаровский краевой музыкальный театр, 25 февраля 2021 года.
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Открытие фотопоэтической выставки «Добро в твоём сердце». ДВГНБ, 4 марта 2021 года.

Участники Недели детской книги. ДВГНБ, март 2021 года.
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Участники выставки творческих работ учащихся образцовой студии ИЗО и ДПИ
«Мотылёк» детско-юношеского центра «Сказка». ДВГНБ, 26 марта 2021 года.

Организаторы и спикеры семинара-тренинга «Эффективность использования
информационных ресурсов»: директор департамента продаж и маркетинга ООО «ИВИС»
(г. Москва) Д. Е. Ушанов и генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба.
ДВГНБ, 7 апреля 2021 года.
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Участники Международной ежегодной акции «Тотальный диктант – 2021».
ДВГНБ, 10 апреля 2021 года.

Участники информационно-просветительного мероприятия, посвящённого
180-летию со дня рождения историка и археографа И. П. Барсукова. Село Аян,
администрация Аяно-Майского муниципального района, 12 апреля 2021 года.
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Организатор и ведущий литературномузыкальной программы «Лира»
Татьяна Сашко на встрече, посвящённой
135-летию со дня рождения Николая
Гумилёва. ДВГНБ, 21 апреля 2021 года.

«Библионочь-2021». ДВГНБ, 24 апреля 2021 года.
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«Библионочь-2021». ДВГНБ, библиотечный дворик, 24 апреля 2021 года.

«Библионочь-2021». Мастер-класс «Космическая акварель». ДВГНБ, 24 апреля 2021 года.
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«Библионочь-2021». Мастер-класс. ДВГНБ, 24 апреля 2021 года.

Организаторы и участники проекта «День чеченской поэзии». ДВГНБ, 30 апреля 2021 года.
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Участники творческой программы проекта «День чеченской поэзии».
ДВГНБ, 30 апреля 2021 года.

Участники проекта «День чеченской поэзии». ДВГНБ, 30 апреля 2021 года.

151

ДВГНБ № 3 (96) 2022

Ж

изнь ДВГНБ

«День чеченской поэзии». Участники викторины. ДВГНБ, 30 апреля 2021 года.

ДВГНБ — участник фестиваля «АмурФест». Набережная имени адмирала Невельского,
1 мая 2021 года.
ДВГНБ № 3 (96) 2022

152

Ж

изнь ДВГНБ

Фестиваль «АмурФест».
Выставка «Книжный парад
Победы». Набережная имени
адмирала Невельского,
1 мая 2021 года.

Фестиваль «АмурФест». Участники форума хабаровских писателей.
Набережная имени адмирала Невельского, 1 мая 2021 года.
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Фестиваль «АмурФест». Участники форума хабаровских писателей. Автограф-сессия.
Набережная имени адмирала Невельского, 1 мая 2021 года.

Участники методико-образовательного мероприятия «Продвижение книги и чтения
в электронной среде». Рабочий посёлок Переяславка,
Библиотечный координационный центр района имени Лазо, 14 мая 2021 года.
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Участники программы «С улыбкой по
жизни» литературно-музыкальной гостиной
«Лира» — студенты ХГИК и ХККИ, артисты
театральной студии «На чердаке». ДВГНБ,
ХРЦПБ, 20 мая 2021 года.

«День украинской культуры». ДВГНБ, Тигровый зал, 22 мая 2021 года.
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«День украинской культуры». ДВГНБ, отдел «Абонемент», 22 мая 2021 года.

«День украинской культуры». Участники народного хора «Мрия». ДВГНБ, 22 мая 2021 года.
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Пушкинский день России. ДВГНБ, библиотечный дворик, 6 июня 2021 года.

Юные участники мероприятия, посвящённого Пушкинскому дню России.
ДВГНБ, библиотечный дворик, 6 июня 2021 года.
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Участники акции «Люблю тебя, моя Россия» в рамках информационно-просветительской
программы «День России в Хабаровском крае – 2021». Пешеходная зона у основного здания
ДВГНБ, 12 июня 2021 года.

Организаторы и участники
встречи «Мир природы в
мире слов» в литературномузыкальной гостиной
«Лира». ДВГНБ, ХРЦПБ,
16 июня 2021 года.
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Участники проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021».
Интерактивная площадка «Время читать!». Село Чёрная Речка, 25 июня 2021 года.

Участники проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021».
Интерактивная площадка «Время читать!». Село Чёрная Речка, 25 июня 2021 года.
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Организаторы и участники проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае –
2021». Интерактивная площадка «Время читать!». Посёлок Корфовский, 30 июня 2021 года.

Участники проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021».
Интерактивная площадка «Время читать!». Посёлок Корфовский, 30 июня 2021 года.
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Участники проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021».
Интерактивная площадка «Время читать!». Бикин, 6 июля 2021 года.

Участники проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021».
Интерактивная площадка «Время читать!». Бикин, 6 июля 2021 года.
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Участники проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021».
Интерактивная площадка «Время читать!». Вяземский, 7 июля 2021 года.

Участники проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021».
Интерактивная площадка «Время читать!». Вяземский, 7 июля 2021 года.
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Организаторы и участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Комсомольск-на-Амуре, Центральная городская библиотека имени Н. Островского,
15 июля 2021 года.

Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Комсомольск-на-Амуре, Музей изобразительных искусств, 15 июля 2021 года.
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Акция «Неделя добрых дел». Третий слева — И. Э. Мосин, председатель Хабаровского
регионального отделения Российского союза писателей. Комсомольск-на-Амуре,
детский дом № 8, 15 июля 2021 года.

Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Амурск, 16 июля 2021 года.
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Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Амурск, Амурский городской краеведческий музей, 16 июля 2021 года.

Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Посёлок Солнечный, районный Дом культуры, 17 июля 2021 года.
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Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Посёлок Ванино, районный Дом культуры, 3 августа 2021 года.

Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Советская Гавань, районный Дом культуры, 4 августа 2021 года.
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Участники проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021».
Интерактивная площадка «Время читать!». Рабочий посёлок Переяславка, Дом
культуры «Юбилейный», 3 августа 2021 года.

Участники проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае – 2021».
Интерактивная площадка «Время читать!». Рабочий посёлок Хор, Дом культуры,
4 августа 2021 года.
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Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края». Рабочий
посёлок Чегдомын, Центральная районная библиотека, 10 августа 2021 года.

Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края»,
автограф-сессия писателя К. Куралени. Рабочий посёлок Чегдомын, 10 августа 2021 года.
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Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края»,
автограф-сессия писателя-публициста Г. Константинова.
Рабочий посёлок Чегдомын, 10 августа 2021 года.

Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба на торжественной церемонии открытия
модельной библиотеки. Село Троицкое, 12 августа 2021 года.
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Выступление главы администрации Нанайского муниципального района Н. Г. Сафронова
на торжественной церемонии открытия модельной библиотеки. Село Троицкое,
12 августа 2021 года.

Специалист по связям с общественностью О. И. Буланая (первая слева) — участник
межрегионального форума волонтёров культуры «Невский 800». Владимир, август 2021 года.
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Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Село Троицкое, 20 августа 2021 года.

Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края»,
автограф-сессия писателя К. Куралени. Село Троицкое, 20 августа 2021 года.
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В модельной библиотеке села Мухен. 30 августа 2021 года.

Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Село Аян, администрация Аяно-Майского муниципального района. 31 августа 2021 года.
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Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Село Аян, администрация Аяно-Майского муниципального района.
Писатель К. Кураленя и директор Межпоселенческой центральной библиотеки
Аяно-Майского района И. А. Зарубина.

Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Выступает заместитель генерального директора ДВГНБ Г. В. Старкина.
Николаевск-на-Амуре, районный Дом культуры, 2 сентября 2021 года.
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Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Николаевск-на-Амуре, районный Дом культуры, 2 сентября 2021 года.

Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Охотск, 7 сентября 2021 года.
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Участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Село Чумикан, 20 сентября 2021 года.

Организаторы и участники краевого литературного фестиваля
«Писатели родного края». Село Чумикан, 20 сентября 2021 года.
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Организаторы и участники методического семинара «Краеведческая работа библиотеки
как основа культурно-исторического и патриотического воспитания».
Село Богородское, Межпоселенческая библиотека, 22 сентября 2021 года.

Участники методико-образовательных семинаров «Краеведческая деятельность
библиотек на современном этапе» и «Современные формы работы с периодическими
изданиями в общедоступной библиотеке». Бикин, Центральная районная библиотека,
28 сентября 2021 года.
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Презентация краевой передвижной выставки «Эпоха раскола и противостояния».
Заведующий отделом М. Л. Балашова. Рабочий посёлок Корфовский,
Культурно-досуговый центр, 30 сентября 2021 года.

Организаторы и участники культурно-просветительского мероприятия
«Большая память о малой Родине». Село имени Полины Осипенко,
Культурно-досуговый центр, 5 октября 2021 года.
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Организаторы и участники культурно-просветительского мероприятия
«Большая память о малой Родине». Село имени Полины Осипенко, сельская школа,
6 октября 2021 года.

Организаторы и участники методического семинара «Краеведческая работа библиотеки
как основа культурно-исторического и патриотического воспитания».
Село имени Полины Осипенко, 6 октября 2021 года.
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Народный фольклорный песенно-танцевальный ансамбль «Гива» села Булава Ульчского
муниципального района — участник мероприятия «Большая память о малой Родине».
Село Богородское, 21 сентября 2021 года.

Организаторы и участники концерта «Очей очарование» гостиной «Лира».
ДВГНБ, ХРЦПБ, 8 октября 2021 года.
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Организаторы и участники краевого литературного фестиваля «Писатели родного края».
Пресс-конференция по итогам фестиваля. Слева направо: писатели Наталья Солдатова,
Максим Чин-Шу-Лан, Татьяна Троценко, Константин Кураленя, заместитель генерального
директора ДВГНБ Раиса Наумова, писатель Игорь Мосин, министр культуры Хабаровского
края Юрий Ермошкин, генеральный директор ДВГНБ Татьяна Якуба, писательпублицист Геннадий Константинов, писатели Владимир Иванов-Ардашев, Игорь Лапшин,
кинодокументалист Альберт Самойлов. ДВГНБ, 12 октября 2021 года.

На лекции в рамках проекта «Искусство, о котором вы не знаете». Лектор — Илья
Аскольдович Доронченков, заместитель директора по научной работе Государственного
музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, профессор Европейского
университета в Санкт-Петербурге. ДВГНБ, 25 октября 2021 года.
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Участники Международного библиотечного форума «Хабаровский край —
провинция Хэйлунцзян». ДВГНБ, 27 октября 2021 года.

Участники Международного библиотечного форума «Хабаровский край — провинция
Хэйлунцзян». Специалист по учётно-хранительской документации Н. К. Лютова и
генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба. ДВГНБ, 27 октября 2021 года.
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На презентации издания «Этноатлас Хабаровского края». Директор Городской
Централизованной Библиотеки г. Комсомольска-на-Амуре Р. М. Шарангович и
заместитель генерального директора ДВГНБ Г. В. Старкина, 9 ноября 2021 года.

Участники презентации сетевого проекта «Переселение на Амур. История и
современность». Вяземский, Центральная районная библиотека, 7 декабря 2021 года.
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Участники региональной читательской онлайн-конференции «Своим рождением
я обязан времени», посвящённой 120-летию писателя и государственного деятеля
Александра Александровича Фадеева. ДВГНБ, 24 декабря 2021 года.
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СПИСОК АББРЕВИАТУР
автоматизированная информационно-библиотечная
система
АНО
автономная некоммерческая организация
АОНБ
Амурская областная научная библиотека
АПК
агропромышленный комплекс
Государственная инспекция безопасности дорожного
ГИБДД
движения
Государственная телевизионная и радиовещательная
ГТРК
компания
Дальневосточный научно-исследовательский институт
ДальНИИЛХ
лесного хозяйства
ДВГНБ
Дальневосточная государственная научная библиотека
Дальневосточный научно-исследовательский институт
ДВ НИИСХ
сельского хозяйства
ДМШ
детская музыкальная школа
ДПИ
декоративно-прикладное искусство
ДХШ
детская художественная школа
ЗОЖ
здоровый образ жизни
Институт водных и экологических проблем ДальневоИВЭП ДВО РАН
сточного отделения Российской академии наук
ИЗО
изобразительное искусство
краевое государственное автономное нетиповое образоКГАНОУ
вательное учреждение
краевое государственное бюджетное учреждение здраКГБУЗ
воохранения «Медицинский информационно-аналити«МИАЦ»
ческий центр Хабаровского края»
КНДР
Корейская Народно-Демократическая Республика
КПСС
Коммунистическая партия Советского Союза
муниципальное автономное образовательное учреждеМАОУ
ние
муниципальное бюджетное общеобразовательное учМБОУ
реждение
МБУ
муниципальное бюджетное учреждение
МБУК
муниципальное бюджетное учреждение культуры
МИЦ
Международный информационный центр (ДВГНБ)
АИБС
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МКУ
МКУК
МУК
НИР
НКО
ООО
ООН
ПАО

муниципальное казённое учреждение
муниципальное казённое учреждение культуры
муниципальное учреждение культуры
научно-исследовательская работа
некоммерческая организация
общество с ограниченной ответственностью
Организация Объединённых Наций
публичное акционерное общество
Педагогический институт Тихоокеанского государственПИ ТОГУ
ного университета
Российская академия народного хозяйства и государРАНХиГС
ственной службы
РДК
районный Дом культуры
СМИ
средства массовой информации
СОШ
средняя образовательная школа
ССР
Советская Социалистическая Республика
СССР
Союз Советских Социалистических Республик
ТОГУ
Тихоокеанский государственный университет
федеральный государственный образовательный станФГОС
дарт
ХГИК
Хабаровский государственный институт культуры
ХККИ
Хабаровский краевой колледж искусств
ХК ИРО
Хабаровский краевой институт развития образования
ХКОО
Хабаровская краевая общественная организация
ХКМТ
Хабаровский краевой музыкальный театр
Хабаровский региональный центр с доступом к реХРЦПБ
сурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
(ДВГНБ)
ЦГБ
центральная городская библиотека
ЦИРИ
Центр информационных ресурсов по искусству (ДВГНБ)
Центр комплексного библиотечного обслуживания
ЦКБО
(ДВГНБ)
Центр консервации документов и изучения книжных
ЦКДиИКП ХК
памятников Хабаровского края (ДВГНБ)
Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурЦДЭРиМКК
ных коммуникаций (ДВГНБ)
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Апрелков Виталий Юрьевич, подполковник запаса, краевед, автор-составитель сборника «Георгиевские кавалеры Забайкалья» (в 7 т.), войсковой
старшина Забайкальского войскового казачьего общества (г. Чита).
Божок Елена Юрьевна, директор Межпоселенческой библиотеки Хабаровского муниципального района Хабаровского края (с. Чёрная Речка).
Волкотрубова Ольга Николаевна, директор Редакционно-издательского центра «Дальний Восток» Дальневосточной государственной научной
библиотеки, выпускающий редактор журналов «Вестник Дальневосточной
государственной научной библиотеки» и «Культура и наука Дальнего Востока» (г. Хабаровск).
Качанова Елена Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности, документоведения и архивоведения Хабаровского государственного института
культуры (г. Хабаровск).
Кирпиченко Татьяна Васильевна, главный библиотекарь отдела «Центр
информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения» Дальневосточной государственной научной библиотеки, заслуженный работник культуры РФ (г. Хабаровск).
Киселёва Людмила Борисовна, научный сотрудник отдела научно-исследовательской и научно-методической работы Дальневосточной государственной научной библиотеки (г. Хабаровск).
Костина Ольга Андреевна, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и архивоведения Хабаровского государственного института культуры (г. Хабаровск).
Леховицер Наталья Алексеевна, заместитель директора Хабаровской
краевой специализированной библиотеки для слепых (г. Хабаровск).
Лопатина Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и архивоведения Хабаровского государственного института культуры (г. Хабаровск).
Нарыжная Светлана Михайловна, профессор, кандидат филологических наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
(г. Санкт-Петербург).
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Орлова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, профессор
кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и архивоведения Хабаровского государственного института культуры
(г. Хабаровск).
Степанова Оксана Геннадьевна, директор Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых (г. Хабаровск).
Струк Кристина Андреевна, главный библиотекарь отдела «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края»
Дальневосточной государственной научной библиотеки (г. Хабаровск).
Тимкова Лада Максимовна, ведущий библиограф отдела «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения» Дальневосточной государственной научной библиотеки (г. Хабаровск).
Фёдорова Февронья Гаврильевна, заведующий Информационно-методическим центром Центральной улусной библиотеки имени С. С. Васильева-Борогонского (с. Борогонцы).
Филаткина Ирина Викторовна, старший научный сотрудник отдела
научно-исследовательской и научно-методической работы Дальневосточной государственной научной библиотеки, кандидат филологических наук
(г. Хабаровск).
Якуба Татьяна Юрьевна, генеральный директор Дальневосточной
государственной научной библиотеки, кандидат социологических наук
(г. Хабаровск).
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