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ОТЧЁТ О РАБОТЕ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»
ЗА 2016 ГОД
1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
1.1. Перечень государственных услуг (работ). Выполнение основных объёмных показателей и целевых показателей эффективности
работы
В 2016 году деятельность Краевого государственного бюджетного
научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная
научная библиотека» осуществлялась в рамках утверждённого министерством культуры Хабаровского края Государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее — Государственное задание).
Номер
по порядку
1

2

Наименование услуг (работ)

Объёмный
показатель

– Библиотечное, библиографиче- количество
ское и информационное обслужи- посещений
вание пользователей библиотек
(в стационарных условиях);
– библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек
(вне стационара);
– библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек
(удалённо через сеть Интернет)
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов в части,
не касающейся авторских прав
(удалённо через сеть Интернет)
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кол и ч е с т в о
представленных полнотекстовых
док у мен т ов
и библиографических записей

С начала года
План
151 400
17 770
90 470

Факт
151 400
17 770
90 470

42 100

42 100
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Организация мероприятий (кон- кол и ч е с т в о
ференции, семинары) (по месту проведённых
расположения организации)
мероприятий

21

21

4

Организация мероприятий (кон- кол и ч е с т в о
ференции, семинары в России, за проведённых
исключением Москвы и Санкт- мероприятий
Петербурга)

9

9

5

Организация мероприятий (выставки, по месту расположения организации)
Организация мероприятий (выставки, в России, за исключением
Москвы и Санкт-Петербурга)
Организация мероприятий (конкурсы, смотры, по месту расположения организации)

кол и ч е с т в о
проведённых
мероприятий
кол и ч е с т в о
проведённых
мероприятий
кол и ч е с т в о
проведённых
мероприятий

434

434

19

19

1

1

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности фондов библиотеки
(включая оцифровку фондов)
Библиографическая обработка документов и создание каталогов

кол и ч е с т в о 310 000
документов

310 000

кол и ч е с т в о
документов

57 500

57 500

Осуществление стабилизации, консервации и реставрации книжных
памятников
Предоставление консультационных и методических услуг

кол и ч е с т в о
предметов

810

810

количество
проведённых
консультаций
Проведение прикладных научных кол и ч е с т в о
исследований
НИР

250

250

5

5

6 000

6 000

4

4

800

800

6

6

6
7
8

9
10
11

12
13

Осуществление издательской дея- Штука
тельности. Журналы, печатная

14

Осуществление издательской дея- кол и ч е с т в о
тельности. Журналы, электронная экземпляров
изданий (номеров)
Осуществление издательской дея- Штука
тельности. Справочники, каталоги,
сборники, списки обзоров, печатная
Осуществление издательской дея- кол и ч е с т в о
тельности. Справочники, каталоги, экземпляров
сборники, списки обзоров, элек- изданий (нотронная
меров)

15

16

5
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2. ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Деятельность по формированию фонда библиотеки осуществлялась
в рамках работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» Государственного задания и краевого стандарта «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
(включая оцифровку фондов)».
2.1. Комплектование библиотечного фонда
Комплектование фонда библиотеки организовано в соответствии с
Единым профилем комплектования ДВГНБ и профилями комплектования структурных подразделений-фондодержателей.
Первичная обработка и постановка на учёт документов осуществлялась в рамках Государственного задания, согласно основным контрольным показателям. Основную работу по комплектованию и учёту библиотечных фондов ДВГНБ осуществляет отдел комплектования.
Фонд библиотеки на физических (материальных) носителях на
01.01.2017 г. составил 3 801 146 единиц хранения.
Математический анализ показателей статистики библиотечного
фонда за последние 10 лет даёт представление о характере величинных
изменений — темпе роста фонда.
Темпы роста библиотечного фонда, %
Год
Количество попосту- ступлений (единиц)
пле/ % по сравнению с
ния
предыдущим годом
2007
2008
2009
2010
2011
2012

71 453
93 263 / 130,5%
97 577 / 104,6%
133 510 / 136,8%
130 467 / 97,7%
112 992 / 86,6%
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Количество выбывших документов /
% от количества
поступлений
4 829 / 6,8%
3 093 / 3,3%
11 399 / 11,7%
0
16 264 / 12,5%
25 9348 / 229,5% (ДВГНБ
21 247 / 18,8%;
Центр
детского чтения
+
238 101 / 210,7%)

6

Состоит на Прирост
конец года фонда
(единиц)
в%
3 236 965
3 327 135
3 413 313
3 546 823
3 661 026
3 514 670

2,8%
2,6%
3,9%
3,2%
–4%

Б
2013
2014
2015
2016

319 879 / 283,1%
311 319 / 97,3%
110 000 / 35,3%
110 000 / 100%

иблиотека сегодня

25 000 / 7,8%
254 697 / 81,8%
255 000 / 231,8%
30 000 / 27,3%

3 809 524
3 866 146
3 721 146
3 801 146

8,4%
1,5%
–3,8%
2,2%

Общее количество новых поступлений в библиотечный фонд за 10
лет составило 1 490 460 единиц, выбыло за этот же период 859 630 единиц. Таким образом, фонд увеличился на 564 тыс. единиц хранения
(или 19%). Ежегодный прирост фонда в среднем составляет 56,4 тыс.
единиц или 1,9%.
Как видно из таблицы, в последние годы произошли значительные
статистические колебания, повлиявшие на динамику роста фонда. Так,
в 2012 году в связи с реорганизацией КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» и выделением из него КГБУК «Хабаровская краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина» согласно Распоряжению Правительства Хабаровского края от 03.04.2012 г.
№ 154-рп произошло изменение в количестве экземпляров библиотечного фонда. Из оперативного управления КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» согласно распоряжению министерства имущественных отношений Хабаровского края от
19.09.2012 г. № 1471 было изъято 238 101 ед. хранения библиотечного
фонда (6,5% от общего фонда) и закреплено за КГБУК «Хабаровская
краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина». В итоге фонд
ДВГНБ имел отрицательную динамику и уменьшился на 4%.
В 2013 году общий объём фонда резко увеличился на 200 000 ед.
(+8,4%). В состав фонда (согласно показателям Государственного задания) были включены электронные ресурсы удалённого доступа. В 2015
году он уменьшился на 145 000 ед. (–3,8%). На значение показателя повлиял и факт перехода на новую систему учёта документов и разделение
показателей (библиотечный фонд на физических (материальных) носителях и электронные ресурсы библиотеки). Из-за изменения формы
государственной статистической отчётности сократился показатель по
фондам ДВГНБ, так как в новом формате электронные сетевые ресурсы выделены в самостоятельный раздел, ранее включавшиеся в объём
электронных изданий, входивших в состав видовой структуры библиотечного фонда. В результате это отразилось на общем показателе объёма фонда библиотеки.
7
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В течение 2016 года в библиотеку поступило и поставлено на учёт:
110 000 ед. документов на физических (материальных) носителях, из
них печатных изданий — 109 833 ед., электронных документов на съёмных носителях (CD-диски) — 118 ед., аудиовизуальных — 31 ед.
Продолжилось пополнение фонда региональных документов на микроформах и �����������������������������������������������������
CD���������������������������������������������������
-дисках. В течение последних нескольких лет, в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 гг.)»,
библиотека получает микрофильмы региональных газет. В 2016 году
получено 18 рулонов микрофильмов и 13 электронных копий на CDдисках газеты «Тихоокеанская звезда» (1948–1950 гг.). В 2015 году получено 20 микрофильмов с газет «Дальне-Восточный путь» 1924 (VII–XII)
– 1925 года и «Тихоокеанская звезда» 1946–1947 гг.) и 13 СD-дисков.
Новые поступления по видам изданий показаны в таблице:
№

Наименование

Поступило
единиц
46 705

1

Книги, брошюры с инвентарными номерами

2
3

Книги, брошюры без инвентарных номеров (издания групповой обработки)
Журналы и продолжающиеся издания

4

Газеты

5

Авторефераты диссертаций

5 069

6

ГОСТы

2 618

7

Карты

13

8

Ноты

57

9

Изоматериалы

32

13 437
41 637
265

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

109 833

10

Аудиокассеты

0

11

Видеокассеты

0

12

Фонодокументы (грампластинки)

31

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

31

Микрофильмы

18

Электронные документы на съёмных носителях (CD-диски)

118

ЭЛЕКТРОННЫЕ документы
на съёмных носителях (CD-диски)
Всего документов

118

13
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Изучение потока новых документов на физических (материальных)
носителях по содержательной составляющей показало, что фонд пополняется изданиями по всем отраслям знаний. Однако количественный состав поступивших документов значительно отличается между
отраслями знаний. Наибольшее количество изданий (в процентном
соотношении) поступило по общественным наукам — 43,6% (2015 год
— 45,7%), техническим — 17,8% (2015 год — 18,3%) и естественно-медицинским наукам — 15,5% (2015 год – 13,9%). Художественная литература
среди новинок составляет 9,2% (2015 год — 10%). Значительно меньше
изданий по сельскому и лесному хозяйству — 3,1% (2015 год — 3,9%), по
языкознанию, литературоведению — 5,4% (2015 год — 4%), педагогическим наукам, искусству — 3,9% (2015 год — 3,2%). Справочной литературы универсального характера — 0,7% (2015 год — 1,3%).
Сведения о поступлении изданий в фонд ДВГНБ по отраслям знаний
представлены на диаграмме:
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Основными источниками пополнения фонда на физических (материальных) носителях продолжают оставаться:
− издающие организации;
− торговые организации (книготорговые предприятия, книготорговые подразделения издательств, оптовые книготорговые фирмы, организации, выполняющие функции библиотечных коллекторов, организации почтово-посылочной торговли, интернет-магазины);
− авторы и иные правообладатели документов;
− физические лица;
− библиотеки, иные учреждения, принимающие участие в международном и внутригосударственном книгообмене.
В 2016 г. при комплектовании фонда библиотеки использовались следующие способы:
− получение федерального обязательного экземпляра документов и
обязательного экземпляра документов Хабаровского края;
− репродуцирование документов различными способами, включая
оцифровку;
− получение пожертвований, даров, иных безвозмездных поступлений документов;
− подписка на сериальные (периодические и продолжающиеся) печатные и электронные издания.
Основным способом пополнения библиотечного фонда на физических (материальных) носителях продолжает являться федеральный
обязательный экземпляр, поступающий из Российской книжной палаты (филиала ИТАР-ТАСС). За отчётный год поступило 104 821 ед., или
95,3% от числа изданий на физических носителях (в 2015 г. — 89,6%).
Из них 64 533 ед. — книжные издания, 40 288 ед. — периодические и
продолжающиеся издания. В последние три года резко снизилось поступление новых периодических изданий по подписке. В 2016 г. приобретено 37 ед. периодических изданий, из них 19 названий газет, что
составляет 3% от предыдущего отчётного периода. В 2015 г. этот показатель был равен 1 205 ед. и составлял 55% от подписки 2014 г. (2 182
ед.). Уменьшение произошло по причине отсутствия финансирования
из краевого бюджета на комплектование библиотечного фонда, в том
числе на подписку на второе полугодие 2015 г. и на первое полугодие
2016 г. На второе полугодие 2016 г. подписка осуществлена в ограниченном количестве. Кроме этого с 2016 г. в ДВГНБ изменился способ учёта
новых газет. Единицей учёта является годовой комплект.
ДВГНБ № 4 (73) 2016
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Отрицательная динамика прослеживается и в поступлении в фонды
библиотеки обязательного экземпляра документов Хабаровского края.
Если в 2015 г. поступления по этому способу комплектования составило
5% от общего количества новых поступлений, то за отчётный период
эта цифра уменьшилась до 3%. В 2016 г. поставлено на учёт 3 459 ед., или
64,4% от поступлений 2015 г. (5 372 ед.). Причиной может быть общее
снижение тиражей и сокращение количества названий книжной продукции её производителями в Хабаровском крае.
В последние годы происходит значительное уменьшение числа документов, поступающих в качестве безвозмездных пожертвований частных лиц, учреждений и организаций. В 2016 г. оно составило от общего числа поступлений всего 1,5% (1 651 ед.), в 2015 г. — 4,3% (4 725 ед.),
в 2014 г. — 5% (5 448 экз.). Это является тревожной тенденцией, которая
может быть изменена при активизации работы специалистов отдела
комплектования и других специализированных отделов, заинтересованных в пополнении своих фондов литературой своего профиля.
В то же время эти способы комплектования по-прежнему продолжают оставаться традиционными каналами поступлений в фонд библиотеки для постоянного хранения. Сведения о наиболее важных способах
комплектования фонда ДВГНБ представлены на диаграмме:
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Потребность экономии бюджетных средств повлияла и на формирование фонда абонементного обслуживания. Если ранее фонд отдела
«Абонемент» комплектовался согласно профилю комплектования за
счёт средств, выделяемых на комплектование из краевого бюджета, то
в последние годы этот фонд формируется за счёт федерального обязательного экземпляра, путём отбора новинок в отделе комплектования
после всех специализированных структурных подразделений. Это приводит к неправильному процентному соотношению в структурной модели библиотечного фонда, где высока доля художественной литературы и недостаточно литературы отраслевого характера.
За 2016 год в фонд отдела «Абонемент» поступило 2 338 ед. заинвентаризированного фонда. Из них: художественной литературы — 1 539 ед.
(около 70%); общественно-политической литературы — 384 ед. (16%);
естественнонаучной и технической литературы — 108 ед. (5%); прочие
отрасли знания — 307 ед. (13%). Ниже размещена диаграмма новых поступлений в фонд отдела «Абонемент», которая показывает поступление документов в 2016 г. по основным отраслям знания в сравнении с
2015, 2014, 2013 годами:
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Кроме книг с инвентарными номерами, в фонд абонемента поступают книги групповой обработки. В основном это художественная литература. В 2016 году таких книг поступило 2 636 экз. Таким образом, доля
художественной литературы в общем фонде растёт, что в ближайшие
годы может привести к значительному изменению существующего процентного соотношения в структурной модели библиотечного фонда, где
будет высока доля художественной литературы и низок уровень литературы отраслевого характера.
Необходимо отметить, что одной из основных закономерностей
формирования библиотечных фондов является обеспечение их соответствия информационным потребностям общества. Обусловлено это
тем, что, во-первых, наиболее полное удовлетворение таких потребностей является целью библиотечного дела; во-вторых, реализация данной цели определяет выбор наилучшей структуры фондов; в-третьих,
именно информационные потребности служат критерием оценки оптимального объёма и состава фондов. Информационные потребности
и библиотечные фонды всегда находятся в определённой пропорции.
Для того чтобы определить, как скажется изменение соотношения
видов документов в структуре фонда абонемента на качестве удовлетворения спроса пользователей библиотеки, рекомендуется провести
изучение их информационных потребностей и после этого принимать
меры по устранению проблемы.
В 2016 году продолжена работа по формированию фонда региональных документов (ДВ-РЕГИОНИКА), который играет определяющую
роль в успешной реализации краеведческой деятельности ДВГНБ. Основным способом комплектования являлся федеральный обязательный
экземпляр (издания Дальнего Востока, Хабаровского края и о крае),
обязательный экземпляр документов Хабаровского края, репродуцирование (сканирование) ценных региональных изданий, безвозмездные
пожертвования, собственные издания ДВГНБ.
В электронный каталог библиотеки внесено 2 064 библиографические записи на региональные дальневосточные издания, в том числе на
книги, брошюры дальневосточной тематики и изданные на территории
Дальнего Востока — 1 768 ед. В базе данных «Журналы Дальнего Востока» отмечено поступление 265 ед.
Продолжена работа над сбором и библиографической регистрацией
документов для библиографического указателя «Издано в Хабаровском
крае», составлен и подготовлен к изданию указатель за 2015 год.
13
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В библиотеки Хабаровского края и города распределено и передано
7 998 ед.
Регулярно в течение года осуществлялся просмотр федерального
списка экстремистских материалов. Работа с изданиями, входящими в
список, осуществляется в соответствии с «Инструкцией по хранению
и выдаче материалов экстремистского содержания из фондов государственного учреждения культуры “Дальневосточная государственная
научная библиотека”».
В 2016 году по различным причинам из библиотечного фонда на материальных (физических) носителях выбыло 30 000 ед., с инвентарного
учёта снято 11 185 ед. Фонд на физических носителях увеличился за отчётный период относительного предыдущего года на 80 000 ед., или на
2,2%.
Состоялось 8 заседаний Фондовой комиссии, на которых рассматривалось более 30 вопросов, входящих в компетенцию комиссии, в том
числе:
− рассмотрение проекта Плана по сохранности фондов ДВГНБ на
2016 г.;
− об утверждении плана по списанию на 2016 г. ;
− о порядке исключения документов из фондов ДВГНБ ;
− о невозвращении книг по внутреннему библиотечному абонементу;
− о новых стандартах по формированию фондов;
− обсуждение ФЗ-127 «О внесении изменений в федеральный закон
“О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”» от 01.05.2016 г. о расширении перечня охраняемых культурных ценностей, в которые вошёл национальный библиотечный фонд;
− расстановка складированного фонда журналов после ремонта помещений хранилищ третьего этажа в здании по проспекту 60 лет Октября, 164;
− заключение о соблюдении режима и условий хранения документов в хранении № 37 основного фонда;
− утверждение списка редких и ценных изданий для передачи из основного фонда в фонд редких и ценных изданий;
− о планировании работы по сохранности фондов на 2017 г. Проверки. Списание. Повышение квалификации;
ДВГНБ № 4 (73) 2016
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− об итогах передачи фонда отдела научно-методической работы;
− о размере компенсации за утерю, порчу документов читателями
из фонда абонемента;
− заключение о соблюдении режима и условий хранения документов в хранении № 37 основного фонда;
− отчёт по итогам передачи фонда отдела научно-методической работы в ООиФ, ОКБО;
− о фотографировании старых газет читателями.
Значительное количество времени на заседаниях комиссии в 2016
году было посвящено вопросам проверки фондов структурных подразделений: рассматривались проблемы и заслушивались промежуточные
отчёты проведения проверок в фондах структурных подразделений:
плановая проверка фонда периодической печати, наиболее ценных документов библиотеки, включённых в «Паспорт Дальневосточной государственной научной библиотеки на документы архивного фонда Российской Федерации». В 2016 году была проведена внеплановая проверка
фонда CD-дисков.
В структурных подразделениях-фондодержателях процесс проверки
библиотечного фонда проходил в сроки, утверждённые приказом генерального директора и согласно графику проверок.
В связи с принятием в начале 2016 года краевого стандарта «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безо
пасности фондов библиотеки» особое внимание уделено технологии и
методам проверки фондов в структурных подразделениях. По плану
начата проверка фонда периодической печати. В целях поиска оптимального способа проверки фонда проведено изучение расстановки,
сделано пробное тестирование и выбран оптимальный способ проверки. Составлены технологические карты, рекомендации по организации
работы по проверке журналов.
Задача проверки библиотечного фонда: определить фактическое наличие зарегистрированных в учётных регистрах документов библиотечного фонда, а также установить их соответствие по учётным документам и адекватность информационно-поисковому аппарату библиотеки. Проверку проходят все виды документов, относящиеся к пользовательским и технологическим фондам, независимо от присвоения им
инвентарного номера; учётная документация; состояние программного обеспечения библиотеки, имеющего отношение к формированию
15
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библиотечного фонда. Основным методом проверки являлась документальная проверка, основанная на сличении каждой единицы хранения
с регистрами индивидуального учёта (инвентарными книгами), с помощью использования специального контрольного проверочного аппарата: карточки индикаторов.
В 2016 году пользователям библиотеки были доступны электронные
ресурсы удалённого доступа: приобретено право доступа к 200 000 ед.
электронных копий документов из фондов Российской государственной
библиотеки. В данный электронный ресурс входят: старопечатные книги
(8 822 ед.), нотная коллекция (14 118 ед.), научная и учебная литература
(30 804 ед.), коллекция рукописей (3 342 ед.), картографическая коллекция
(8 420 ед.). Наибольшее количество документов (около 75 000 ед.) представлено в универсальном собрании, которое включает в себя копии изданий, вышедших после 1830 года на русском языке, на языках народов
Российской Федерации и иностранных языках по всем отраслям человеческой деятельности. Сюда входят прижизненные издания многих классиков литературы XIX – начала ХХ века; энциклопедии и справочники;
уникальные издания произведений русской литературы XX века, которые перешли в общественное достояние: прозаические и поэтические
произведения; публицистика, литературоведческие издания и др.
Электронные сетевые локальные документы пополнились на 50 ед.,
общее число сетевых локальных документов ДВГНБ составляет 230 ед.
2.2. Организация и размещение фондов
Размещение фондов ДВГНБ включает пространственное упорядочение документов в помещениях фондохранилищ и направлено на создание оптимальных условий хранения документов, обеспечение их
использования и определяется сложившейся системой фондов и планировкой помещений библиотеки, видами документов библиотечного
фонда и типами оборудования, используемого для их хранения, формами обслуживания пользователей. Распределение документов между
структурными подразделениями, дробность деления библиотечного
фонда в библиотеке установлено в соответствиии с принятой моделью
библиотечного фонда.
Размещение библиотечного фонда на физических носителях производится с учётом его разделения на подфонды (например, по виду документа, языку) и расстановки документов внутри подфондов.
ДВГНБ № 4 (73) 2016
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При расстановке библиотечного фонда документов, представленных
на физических носителях, выполняются следующие требования:
− однозначность местоположения конкретного документа в соответсвии с шифром хранения;
− экономичность и рациональность использования площадей фондохранилищ без ущемления интересов пользователей;
− сохранность документов.
В структурных подразделениях библиотеки, исходя из специфики их
работы и информационных потребностей пользователей, используются
следующие виды расстановки: семантическая (содержательная) — упорядочение документов с учётом их содержания (систематическая, тематическая); формальная (инвентарная, форматная), а также комбинированные виды расстановок, формируемые по сочетанию признаков.
При систематической расстановке документы, входящие в состав
библиотечного фонда, группируются по отраслям знаний в соответствии с таблицами Библиотечно-библиографической классификации
или краеведческой классификацией, применяемой в библиотеке для
расстановки фонда региональных изданий.
При тематической и предметной расстановках документы группируются в рамках определённой темы или предмета.
При формальной расстановке документы расставлены на полках по
их внешним признакам: инвентарный номер, размер (формат: большой,
средний, малый) документа, хронология.
Таким образом, расстановка на полках фондохранилища в структурном подразделении библиотеки осуществляется в соответствии с
принятым видом и типом расстановки для данного фонда (подфонда)
по шифрам их хранения. Безошибочность размещения обеспечивают
эффективность процессов хранения и использования документного
фонда.
В связи с продолжающей быть напряжённой ситуацией по нехватке
места в хранилищах для размещения печатных документов значительное количество ресурсов было направлено на перемещение, передвижку, расстановку, складирование библиотечного фонда. Мероприятия по
перемещению уже сформированного фонда (его части) в пространстве
осуществлялись из создавшихся условий хранения фонда в ДВГНБ.
В 2016 году ДВГНБ в оперативное управление передано помещение
в здании по ул. Карла Маркса, 205. Помещение площадью 123,3 кв. м
17
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освоено под размещение основного фонда: приобретены и смонтированы стеллажи.
За отчётный период передвижка внутри основного фонда составила
более 53 000 экз. книг.
В связи с прекращением договора аренды помещений по ул. Тихо
океанской, 204, около 70 000 экз. книг законсервированного основного
фонда перемещено и складировано в здании библиотеки на проспекте
60 лет Октября, 164. Объём перевезённых книг составил более 20 тонн.
Расстановлено из законсервированной части основного фонда в хранилище цокольного этажа основного здания после капитального ремонта и доступно для выдачи в читальные залы 20 000 экз. книг.
Перемещение документов внутри библиотеки из одного фонда в другой осуществлялось по решению Фондовой комиссии и оформлено актами о передаче фонда. В учётные документы отделов и библиотеки внесены сведения о передвижении и количественном изменении фондов.
Осуществлена передача фонда научно-методической литературы в
отдел обслуживания и фондов (1 608 ед. заинвентаризированных изданий и 505 ед. изданий групповой обработки) и в Центр комплексного
библиотечного обслуживания — 1 064 ед. периодических изданий.
В целях оптимизации размещения книжного фонда в основном здании из отдела обслуживания и фондов в фонд нормативно-технической
документации (проспект 60 лет Октября, 164) было перемещено 57 874
авторефератов диссертаций, а с учётом 5 069 экз. новых поступлений
этот фонд в сумме составил 62 943 ед. хр.
В книгохранилищах библиотеки в здании по проспекту 60 лет Октября, 164 также недостаточно места для полной расстановки библиотечного фонда. В настоящее время не расставлено более 20% фонда, в том
числе фонд реферативных журналов, являющийся востребованным
информационным ресурсом. Ухудшает положение и то, что библиотека не имеет доступа к электронному ресурсу на данный вид документа.
В то же время в 2016 году в хранилища этого здания поступило более
40 000 ед. новых документов и 208 подшивок газет. Продолжена работа
по расстановке основного фонда периодических изданий после ремонта
помещений третьего этажа.
В целях оптимизации использования площади книгохранения для
расстановки газет фонда периодической печати проведена организационная работа: приобретены и установлены металлические стеллажи
(9 секций по 6 полок).
ДВГНБ № 4 (73) 2016
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В 2016 году проводилась работа, связанная с хранением фондов, выполнение операций которой обеспечивает физическую целостность документов и недопущение повреждений их материальной основы.
Система фондов ДВГНБ предусматривает согласованные сроки хранения документов и приоритеты в обеспечении их сохранности. В соответствии с этим фонды подразделяются на три группы:
− первая группа включает фонды, подлежащие бессрочному хранению и особой защите документов: фонд ценных и редких изданий; документы, входящие в Архивный фонд РФ;
− вторая группа представляет фонды документов постоянного и
длительного хранения, сроки хранения которых зависят от значимости документов, эксплуатационных свойств носителей информации,
возможности воспроизведения: основные фонды, фонды микроформ и
электронных документов;
− третью группу составляют фонды документов, сроки хранения
которых ограничиваются периодом их функциональной востребованности: справочно-информационные, подсобные фонды.
2.3. Обеспечение физического сохранения библиотечного фонда
В 2016 году в ДВГНБ продолжал проводиться комплекс мероприятий
для физической сохранности документов, наиболее важными из которых являются:
− ведение и обеспечение постоянного хранения инвентарных книг и
книги суммарного учёта библиотечного фонда;
− проведение регулярных проверок библиотечных фондов в соответствии с утверждённым графиком проверки фонда библиотеки;
− поддержание температурно-влажностного режима, предусматривающего поддержание в помещениях для хранения фондов постоянной
температуры и влажности воздуха, оптимальных для сохранения физико-химических свойств документа;
− создание защитного фонда. Продолжалось выполнение работ по
репродуцированию. Подготовлено к оцифровке и оцифровано 50 ед.
Микрофильмирование проводится через участие библиотеки в федеральной целевой
программе «Культура России». В 2016 году получено 18 рулонов микрофильмов.
Работы по сохранению документов организуются в зависимости от
категории сохранности документа:
19
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− I категория сохранности — книжные памятники, документы архивного фонда РФ;
− II категория сохранности — редкие и ценные издания: экземпляры, обладающие дополнительной ценностью; экземпляры, замена которых затруднена (малый тираж, давность издания и т. п.); экземпляры
обязательного экземпляра; краеведческие издания до 1938 года выпуска; изоиздания и картографические издания; миниатюрные книги;
− III категория сохранности — издания массового характера.
Деятельность библиотеки в этом направлении осуществлялась в соответствии с локальными нормативными документами: «Программой
сохранения библиотечных фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки», планом мероприятий по сохранности библиотечных фондов на 2016 год.
В хранилищах библиотеки постоянно ведётся работа по наблюдению
за температурно-влажностным режимом основного и подсобного фондов, проверяются фонды на правильность расстановки, осуществляется
санитарно-гигиеническая обработка фондов в санитарные дни. Проведено 12 санитарных дней. Работа в санитарный день выполнялась по
следующим направлениям: гигиеническая обработка фондов (обеспыливание документов, обеспыливание стеллажей); гигиеническая обработка каталогов (обеспыливание каталожных шкафов, каталожных
ящиков, каталожных карточек). Обеспылено более 260 850 книг, или
около 7% фонда.
Осуществлялся контроль условий хранения документов (мониторинг температурно-влажностного режима) в книгохранилищах библиотеки (ЦКДиИКПХК, ООиФ, ЦКБО):
– проведено обследование части фонда периодической печати (около
700 экз.), пострадавшего от протечки крыши. Выявлено 205 повреждённых журналов. Составлен акт по факту порчи журналов и заключение
об обследовании фонда;
– проведён мониторинг условий хранения, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов в помещении
хранения № 37 отдела обслуживания и фондов, составлено заключение с рекомендациями; проведён контрольный мониторинг помещения
№ 37, составлены заключение и даны рекомендации.
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2.4. Консервация библиотечных фондов
Консервация библиотечных фондов осуществляется в рамках краевого стандарта выполнения государственной работы «Осуществление
стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников». Работа выполняется по следующим направлениям:
– создание и поддержание режима хранения;
– стабилизация документов после воздействия внешних разрушающих факторов;
– реставрация материальной основы документов после воздействия
разрушающих факторов;
– создание базы данных «Паспорт состояния документа».
Первое направление: создание и поддержание режима хранения. Данное направление включает в себя выполнение ряда процессов по обеспечению нормативных параметров температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, проведение обследования помещений хранения документов на предмет соответствия требованиям
ГОСТ 7.50–2002. «Консервация документов. Общие требования».
Соблюдение нормативных показаний температуры и влажности в
помещениях хранения редких и ценных документов ДВГНБ обеспечивается выполнением следующих операций: организован пост контроля
температуры и влажности; размещены и поддерживаются в рабочем состоянии приборы контроля температуры и влажности; осуществляется
регистрация показаний приборов в журнале учёта два – три раза в неделю; проводится анализ данных регистрации показаний приборов два
раза в год.
Регулирование уровня температуры и влажности в помещениях хранения редких и ценных документов осуществляется при помощи рационального проветривания помещений хранения; при помощи систем
кондиционирования воздуха и (или) отопительно-вентиляционных систем; проветриванием закрытых шкафов хранения документов, сейфов
один раз в неделю.
Для обеспечения нормативных показаний светового режима в помещениях хранения редких и ценных документов созданы и поддерживаются условия хранения, при которых разрушающее световое воздействие на документы минимально. Уровень освещения контролируется
при экспонировании документов.
Обеспечение нормативных показаний санитарно-гигиенического
21
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режима в помещении хранения документов гарантируется выполнением операций согласно внутренним инструкциям и технологическим
картам.
Второе направление: стабилизация документов после воздействия
внешних разрушающих факторов. Оно обеспечивается последовательностью выполнения мероприятий с учётом характера и степени повреждения документов, условий их последующего использования. Сведения о работах по стабилизации и результаты фиксируются в технологических журналах, заполняется паспорт электронной базы данных
физического состояния документов. Все операции по стабилизации выполняются согласно инструкциям и технологическим картам.
В 2016 г. осуществлены следующие работы по консервации библиотечных фондов:
− стабилизация изданий редкого фонда — 800 ед.,
− ремонт (переплёт) изданий основного фонда — 2 400 ед.;
− фазовая консервация — изготовлено 70 микроклиматических
контейнеров для хранения особо ценных изданий.
Третье направление: реставрация материальной основы документов
после воздействия разрушающих факторов. Все операции выполняются
согласно инструкциям и технологическим картам, соблюдаются общепринятые нормы и принципы реставрации. Выбор и утверждение методов, способов, особых (индивидуальных) условий реставрации и ассортимента реставрационных материалов проводится коллегиально на
заседаниях Реставрационного совета ДВГНБ. При отборе документов
на реставрацию учитывается их уникальность, культурно-историческая значимость, физическое состояние, частота использования.
В 2016 году проведено два заседания Реставрационного совета, на которых рассматривались следующие вопросы: итоги выполнения Центром консервации документов реставрации ценных книжных изданий
в 2016 году (заслушан отчёт с демонстрацией отреставрированных документов согласно утверждённым ранее требованиям к работе); утверждены издания для проведения реставрационных работ в 2017 году.
В 2016 году осуществлена реставрация 10 документов (1 420 листов). В таблице дано описание редких и ценных изданий, прошедших
реставрацию:
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п/п
1

Год
издания
1805

2

1884 [?]

3

1890

4

1898

5

1903 [?]

6

1907

7
8

1908
1915

9

1921

10

1923
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Автор, заглавие, выходные данные
Лепехин И. И. (1740–1802).
Путешествия академика Ивана Лепехина. Ч. 4 : в 1772 году.
Санкт-Петербург, 1805.
Надаров И. П. (1851–1911).
Очерк современнаго состояния Северно-Уссурийскаго края.
[Владивосток, 1884?]
Волошинов Н. А. (1854–1893).
Сибирская железная дорога. СПб., 1890.
Указатель к военному и литературному журналу «Разведчик»
за десять лет. Санкт-Петербург, [1898].
Шмидт П. Ю. (1872–1949).
О промыслах острова Сахалина. [Санкт-Петербург, 1903?].
Баумгартен О. А. фон.
Артур пал!.. [Санкт-Петербург, 1907].
Канонник. Уральск, 1908.
Лопатин И. А. (1888–1970).
Лето среди орочей и гольдов. Владивосток, [1915].
Кюнер Н. В. (1877–1955).
[Лекции по истории развития главнейших основ китайской материальной и духовной культуры, читанные в 1918–1919 акад.
году в Восточном институте, ныне Восточном факультете Государственного Дальневосточного университета].
[Владивосток, 1921].
Арсеньев В. К. (1872–1930).
Командорские острова в 1923 году. [Владивосток, 1923].

Четвёртое направление: Создание базы данных «Паспорт состояния
документа». Оно включает: отбор партии документов из фонда редких
и ценных изданий для обработки; осмотр документа предварительное
определение видов повреждений по трёхбалльной системе; ввод информационных записей в поля электронной базы данных; возвращение обработанных документов в фонд редких и ценных изданий.
В 2016 году создано 100 электронных паспортов сохранности документов на книжные памятники. Всего в базе данных «Паспорт состояния документа» (ведётся с 2011 г.) — 1 142 записи.
Для организации работы и развития Центра консервации документов Хабаровского края приобретены расходные материалы: картон переплётный, коленкор, каптал, ледерин, бумага реставрационная, спирт
для устранения масляных загрязнений при реставрации книжного памятника, ткань бязь, нитки швейные, бумага офсетная листовая. Приобретён станок для сшивания книжных блоков.
23
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В рамках ФЦП «Культура России (2012–2018 гг.)» реализован проект:
«Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов библиотек и центров сохранности библиотечных
фондов Хабаровского края».
Основной целью проекта было повышение квалификации специалистов библиотек, музеев и центров сохранности библиотечных фондов
Хабаровского края при федеральной финансовой поддержке. На реализацию проекта выделены средства в размере 90 000 рублей. В рамках
договора с ООО «ДЖЕЙБИТ» от 22.08.2016 г. № АМ 22 – 08/4 организованы и проведены:
– стажировка для специалиста Центра консервации библиотечных
фондов Хабаровского края ДВГНБ по теме: «Переплётное дело». Стажировка проходила в Учебном центре Российской национальной библиотеки на базе Федерального центра консервации библиотечных фондов
(г. Санкт-Петербург) в течение 5 рабочих дней. Стажёр получил навыки основ работы на прессе горячего тиснения ТС-800. Им изготовлены
переплёты трёх книг из редкого фонда ДВГНБ (цельнокроеный переплёт горячего тиснения два переплёта «кожа-бумага»). У специалистов
ФЦКБФ получена консультация о применении расходных материалов,
клише для выполнения работ на прессе. Стажёр ознакомлен с методикой определения кислотности бумаги, использования электронных
цифровых приборов pH-метры. По окончании стажировки специалисту ДВГНБ выдано удостоверение о повышении квалификации;
– мастер-класс по основам консервации документов для специалистов муниципального учреждения культуры «Городской краеведческий
музей» (г. Комсомольск-на-Амуре). Время проведения: 28 сентября 2016 г.
Обучено 12 слушателей. Тема мастер-класса: «Современные подходы к
сохранности и использованию библиотечных фондов. Распространённые повреждения документов и доступные способы их устранения». В
процессе проведения мастер-класса обсуждены теоретические вопросы
современных подходов к сохранности и использованию библиотечных
фондов. На практических примерах преподавателем продемонстрированы наиболее распространённые повреждения документов на бумаге
и показаны доступные способы их устранения.
В рамках методической работы проведено 5 консультаций по вопросам консервации документов для специалистов Межпоселенческой библиотеки Ульчского муниципального района, Государственного архива
ДВГНБ № 4 (73) 2016
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Хабаровского края, научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета, Муниципального архива Николаевского района.
2.5. Работа с редкими и ценными изданиями
Фонд отдела «Центр консервации документов и изучения книжных
памятников Хабаровского края» на 01.01.2017 г. составил 26 662 ед. хранения. Из них фонд редких и ценных изданий — 24 775 ед. Остальные
1 887 ед. отнесены к изданиям подсобного фонда.
Продолжено изучение фондов структурных подразделений ДВГНБ
de visu на предмет выявления книжных памятников и определения их
ценности и редкости. За отчётный период осуществлено выявление,
идентификация единичных книжных памятников в фондохранилищах библиотеки. Просмотрено около 30 тыс. единиц хранения основного фонда ООиФ, фонда периодической печати, в котором выявлено и
передано в редкий фонд 854 документа, в том числе найдены издания из
личных библиотек императора Николая II, генерал-губернаторов Приамурского края Н. И. Гродекова, Н. Л. Гондатти, М. С. Духовского, учёного и путешественника М. И. Венюкова, купцов Старцевых, из великокняжеских коллекций.
Создано 1 500 записей на редкие и ценные издания. Проведено редактирование 500 записей в электронном каталоге (БД «Иностранный»
и «Редкий фонд»).
Проведена научно-исследовательская работа по изучению фонда
редких и ценных изданий ДВГНБ в рамках НИР «Книга как социокультурный феномен в контексте исторического развития Дальнего Востока» (подробнее см. раздел «Научно-исследовательская деятельность»).
Осуществлена актуализация и развитие раздела «Книжные памятники Хабаровского края» на сайте ДВГНБ. Подготовлена новая
информация.
Продолжена работа над сводным каталогом отечественных изданий
гражданской печати, вышедших в 1801–1830 гг., сделано шесть научных
описаний.
Оказана методическая помощь по вопросам работы с книжными
памятниками библиотечным специалистам Хабаровского края. Дано 5
консультаций.
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3. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ
3.1. Создание полнотекстовых электронных ресурсов
Проводилась работа по созданию электронной библиотеки ДВГНБ,
в том числе книжных коллекций из фондов ДВГНБ для просмотра в
полнотекстовом формате. Продолжал пополняться раздел «Книжные
коллекции ДВГНБ».
На главной странице сайта ДВГНБ размещены электронные варианты изданий «Время и события: календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на … год» (2015, 2016, 2017), «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в … году» (2013–2017), журналов «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки»,
«История и культура Приамурья» (с августа 2016 г. «Культура и наука
Дальнего Востока».
ДВГНБ принимает участие в реализации крупнейшего проекта страны «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). В рамках соглашения с Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина отсканировано,
обработано и передано в Президентскую библиотеку 15 изданий в соответствии с согласованным и утверждённым генеральным директором
ДВГНБ планом.
С целью представления информации о научных изданиях и публикациях сотрудников ДВГНБ в мировом информационном пространстве, оценки работы исследователей и научных коллективов обработано
и загружено в базу данных «Российский индекс научного цитирования»
(РИНЦ) 35 электронных копий печатных изданий ДВГНБ.
Подготовлены и выставлены на сайте библиотеки электронные
продукты:
– информационный дайджест «Из истории геральдических традиций Российской Федерации»;
– виртуальная книжная выставка «Из истории российской государственной символики»;
– электронный информационный продукт «А. П. Маресьев и Хабаровский край», включивший биографическую справку, виртуальную книжную выставку об участии Маресьева в строительстве города Комсомольска-на-Амуре, библиографический список литературы;
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– 4 информационных обзора для раздела «Новые книги о Дальнем
Востоке»;
– информационный проект «Актёры и режиссёры — юбиляры 2016».
Подготовлено 13 буклетов;
– виртуальная книжная выставка к 125-летию со дня рождения
С. С. Прокофьева;
– виртуальная книжная выставка для сопровождения литературного моста «Хабаровский край — Финляндия».
3.2. Предоставление доступа к электронным ресурсам
Предоставление доступа к электронным ресурсам осуществлялось в
рамках услуг:
– Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (в стационарных условиях, удалённо через сеть Интернет);
– Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (удалённо через сеть Интернет). Количество посещений 90 470.
В электронных читальных залах на рабочих местах для читателей
доступны:
− интернет-сайт ДВГНБ;
− интернет-портал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина;
− детский сайт Президента России;
− электронная коллекция оцифрованных изданий ДВГНБ «Книжные коллекции»;
− справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
В 2016 года был открыт доступ к электронным полнотекстовым
ресурсам:
– Национальной электронной библиотеки;
– электронной библиотеки диссертаций РГБ;
– «EastView»: «Центральная пресса России»;
– «Polpred.com»;
– «I PRbooks»;
– электронной библиотеки «Университетская библиотека ONLINE»
(по 21 апреля 2016 года);
– электронной библиотеки Издательского дома «Гребенников» (по 30
апреля 2016 года).
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3.3. Библиографирование. Библиотечная, библиографическая
обработка документов. Каталогизация
Работа по созданию баз данных осуществляется в рамках государственной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» Государственного задания. В течение года создано 57 500
библиографических записей.
Отделом ЦКИБР создано 43 000 библиографических записей (БЗ) на
поступившие документы, в том числе на книги, поступившие в основной фонд, — 24 672 записи (в 2013 г. — 28 207, в 2014 — 36 545, в 2015
— 38 539), авторефераты диссертаций — 5 000 (в 2013 г. — 5 128, в 2014
— 3 070, в 2015 — 2 570), на издания групповой обработки — 9 481 (в
2013 г. — 2 927, в 2014 —3 489, в 2015 — 5 321), альбомы по искусству —
44 (в 2013 г. — 1 473, в 2014 — 693, в 2015 — 16), карты — 107 (в 2013 г.
— 575, в 2014 — 317, в 2015 — 249), микрофильмы — 18 (в 2015 г. — 20),
электронные ресурсы — 612.
В 2016 году ДВГНБ продолжила инновационную деятельность в качестве опорной библиотеки по каталогизации для Сводного каталога
библиотек России (СКБР) на основе внедрения системы международных стандартов и машиночитаемых форматов в рамках сотрудничества
с Национальным информационно-библиотечным центром «ЛИБНЕТ».
Заимствовано из СКБР 28 630 БЗ (в 2013 г. — 29 877, в 2014 — 36 915,
в 2015 — 21 186).
За все годы участия в проекте в электронный каталог ДВГНБ поступило 140 356 библиографических записей. Динамика заимствования БЗ
из СКБР за 2016 г. (нарастающим итогом) представлена в таблице:
01.01.16 01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

111 726 113 585 115 934 121 375 124 352 127 253 129 638 131 919 134 313 136 502 138 464 140 356

В СКБР передана 351 БЗ (в 2013 г. — 244, в 2014 — 405, в 2015 — 547).
Вклад библиотеки ДВГНБ в СКБР за 12 месяцев в 2016 г. (нарастающим итогом) представлен в таблице:
01.01.16

01.02

01.03

01.04

01.05 01.06 01.07

01.08

01.09

01.10 01.11.17 01.12 01.01.17

2 366

2 385

2 385

2 437

2 474 2 498 2 546

2 558

2 563

2 584
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В течение года продолжалась работа по созданию и ведению базы
данных «Авторитетные файлы ДВГНБ» в АБИС OPAC-Global. За 12 месяцев 2016 года создано 3 078 записей. БД на сегодняшний день составляет 21 566 авторитетных файлов.

В ГАК в течение года расставлено 34 000 карточек. Из ГАК исключено
5 387 документов, из электронного каталога исключено 1 407 документов и 410 библиографических записей.
Создано 1 500 БЗ на редкие и ценные издания, 4 500 БЗ на краеведческие издания.
БД «Электронные ресурсы» с июня 2016 года выставлена на сайте
ДВГНБ.
Создана БД «Литература коренных малочисленных народов Дальнего Востока» в OPAC-Global, она насчитывает 145 записей. В Сводный
каталог литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, который ведёт Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), передана 101 запись.
Всего в ГЭК (MarcSQL) — 393 871 БЗ, в ГЭК «Новые поступления»
(OPAC-Global) — 155 117 БЗ.
Совместно с «Информационно-вычислительным центром» были
созданы базы данных в OPAC-Global: «Периодика ДВ», «Литература
коренных малочисленных народов Дальнего Востока», «Картотека статей», «Краеведческие статьи», «Предметные рубрики информационнобиблиографического отдела», «Ноты», «Охрана труда», «Редкий фонд»,
«Периодика».
Объём собственных электронных баз данных на 01.01.2017 г. составляет 1 368 635 БЗ, из них число записей, доступных в Интернете, —
736 791 БЗ.
В рамках методической помощи муниципальным библиотекам —
участникам Корпоративной библиотечной системы Хабаровского края,
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подготовлены методические консультации «Прикрепление информации о местонахождении электронного ресурса и доступа к нему в библиографических записях электронного каталога в формате RUSMARC
в АБИС OPAC-Global», «Описание электронных ресурсов (CD, CDROM, DVD, DVD-ROM) в формате RUSMARC в АБИС OPAC-Global».
Часть 1. «Заполнение кодированных полей». В течение года было проведено
5 устных консультаций для библиотек Хабаровского края.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ, БИБЛИОТЕЧНОЕ
И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Информационно-просветительские мероприятия
Информационно-просветительская деятельность библиотеки осуществлялась в рамках услуг Государственного задания:
– «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (в стационарных условиях, вне стационара, удалённо через сеть Интернет);
– «Организация мероприятий» (выставки по месту расположения
организации, выставки в России (за исключением Москвы и СанктПетербурга), конкурсы, смотры (по месту расположения организации).
В рамках Государственного задания проведено 434 информационно-просветительских мероприятия, а также организован комплекс выставок с целью предоставления информации о составе библиотечных
фондов, их популяризации, продвижения книги и чтения.
Для информирования пользователей о новых поступлениях в
фонд библиотеки в главном выставочном зале организовано 45 выставок новых поступлений, на которых представлено 9 111 экземпляров
документов.
Одним из эффективных способов информирования посетителей библиотеки являются тематические выставки. В главном выставочном зале
организована 61 тематическая выставка (в 2015 г. — 49), среди которых
8 масштабных выставочных проектов, на которых было представлено
6 454 экземпляров документов (в 2015 г. — 6 148). 51 тематическая выставка организована в отделе «Абонемент» (представлено 2 233 книги),
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40 — в отделе краеведческой литературы, 30 выставок подготовлено на
основе фонда группы по сельскохозяйственной литературе, нормативно-технической документации и библиографии, 13 выставок — группы
нотных изданий и музыкальных звукозаписей. 6 выставок-просмотров
и 63 выставки на стеллажах экспонировалось в отделе периодической
печати.
Реализован комплекс мероприятий, посвящённых Великой Победе:
– Второй историко-патриотический молодёжный форум Хабаровского края «Помним! Чтим! Гордимся!» и 120-летию со дня рождения
полководца, Маршала СССР, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова,
– круглый стол «Вторая мировая война: подвиг народа и уроки истории» к 71-й годовщине окончания Второй мировой войны на Дальнем
Востоке;
– торжественная встреча ветеранов и молодёжи города, посвящённая 72-й годовщине полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками;
– масштабный книжно-иллюстративный выставочный проект «Великая Победа», на котором вниманию читателей было представлено 417
изданий;
– книжные выставки «Этот день будут помнить веками — День Победы», «Ветеранам… поклонись!», «Война. Народ. Победа», «День Победы», «Вечный огонь Сталинграда», «День памяти и скорби — 75 лет
начала Великой Отечественной войны», «Слава защитникам Отечества» (о системах комплексного современного вооружения и оборонных технологиях; различных видах оружия всех эпох стран и народов);
«Оборонный потенциал и Вооруженные силы Российской Федерации»,
«Оружие Победы», «Сельское хозяйство в годы Великой Отечественной
войны»;
– выставки периодических изданий «Георгий Жуков — великий полководец», «Грозное лето 1941 года».
Для ветеранов Хабаровского специального дома ветеранов № 1 проведена выездная выставка «Помним героев войны и Победы!» с презентацией фонда периодических изданий.
Цикл информационно-просветительских мероприятий был посвящён Году российского кино:
– проект «Библиодвор. Летний кинотеатр “Плюснин”». Данный
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проект предоставил хабаровчанам прекрасную возможность уйти с
оживлённых улиц в центре города и оказаться в тихом библиотечном
дворике для интересного общения и проведения интеллектуального досуга. Репертуар кинотеатра был посвящён экранизированным произведениям известных писателей. Представлены программы: «Город мастеров», концерт авторской песни «Втроём поём!», «Театральный переполох», посвящённые 45-летию со дня выхода художественного фильма
«12 стульев» и 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова и др.;
– молодёжная литературная интерактивная площадка «Эврика» в
пос. Ванино и г. Советская Гавань. В программе: литературный квестинг «Читай дальневосточное кино», свободный микрофон «Поэзия в
киношедеврах», блиц-викторина «Булгаков и кино», сундук с киноцитатами из любимых отечественных кинолент, кулинарное шоу «Меню
и кулинарные рецепты из экранизированных произведений русской
классики» и др.;
– развлекательная кинопрограмма в рамках Всероссийской акции
«Библионочь-2016» (галерея любимых актёров, кинобарахолка (в формате «отдам-возьму-обменяю» кинодиски любимых фильмов и всё,
что связано с кино); экспозиция «10 экранизированных книг, которые
должен прочитать каждый!»; анимационный марафон «Классика отечественной мультипликации» и караоке «Любимые песни любимых кинофильмов», литературный киносалон «Дерсу Узала» (медиагалерея хабаровских персон, жизнь и творчество которых неотделимо от кинематографа); кулинарная шоу-викторина «Меню и кулинарные предпочтения
героев экранизированных произведений»; аукцион русской классики
«Экранизированная книга»; блиц-викторина «Булгаков и кино»; свободный микрофон «Поэзия в киношедеврах»; ток-шоу для знатоков оте
чественного кино «Парад любимых актёров», экскурсия-путешествие
«Кинобродилки по тайным лабиринтам плюснинских подвалов», музейный ретроуголок «Монтажный цех» (представлена киносъёмочная
аппаратура, бобины с киноплёнками, киноафиши прошлых лет), ин
терактивная игра «Сними кино в библиотеке!», литературный квестинг
«Читай дальневосточное кино», зал этнического кино «Этнокино». В
рамках программы в ДВГНБ реализовано свыше 40 проектов. В мероприятии приняли участие более 1 000 человек;
– заседания клуба «Диалог», который работает в ДВГНБ с 2012
года. Руководитель клуба — ведущий дискуссионной части, режиссёр,
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заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии
Геннадий Никифорович Лысяков;
– выставка-просмотр «Всё о кино», сопровождаемая блиц-викториной
«Герои любимых фильмов»;
– выставочный проект «Волшебный мир кино»;
– выставки «Наши любимые актёры», «Герои книг на экране», «Андрей
Миронов — 65 лет со дня рождения», «Жизнь моя — кинематограф»;
– блиц-викторина «Любимые герои в книге и на экране», проведённая на набережной им. Г. И. Невельского;
– выездная книжная выставка «Герои любимых книг на экране» в Хабаровском специальном доме ветеранов № 1;
– виртуальная экскурсия по специальной коллекции Президентской
библиотеки, приуроченной к проведению в России Года кино, для студентов Хабаровского торгово-промышленного колледжа;
– выставка «Звезды, рождённые под одной звездой», посвящённая
юбилеям артистов театра и кино, кинорежиссёрам;
– выставка периодических изданий «Кино: жизнь и приключения»;
– лекции-презентации «Детское российское кино — история зарождения» (8).
Итоги проектной деятельности ДВГНБ, посвящённой Году российского кино, были подведены в итоговой презентации для отправки на
Всероссийский конкурс «Самый читающий регион». Презентация размещена на сайте ДВГНБ. Там же представлена серия буклетов «Актёры
— юбиляры 2016 года», «Кинорежиссёры — юбиляры 2016 года», «Булгаков и кино».
Заместитель генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова выступила с сообщением «Проектная деятельность общедоступных библиотек
Хабаровского края в Год российского кино: подводим итоги» на общественных обсуждениях государственной программы Хабаровского
края «Культура Хабаровского края» в г. Бикине.
Разработана и успешно внедрена в практику серия инновационных
проектов:
– краевая акция «Хабаровский край — территория чтения». Акция
рассчитана на молодёжную аудиторию и направлена на популяризацию
лучших произведений дальневосточной литературы. Мероприятия
прошли в пос. Корфовский и с. Бычиха Хабаровского муниципального
района;
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– краевая акция «Новую книгу — каждому жителю Хабаровского
края!», посвящённая памяти основоположника удэгейской литературы
Джанси Кимонко, на территории с. Гвасюги муниципального района
имени Лазо (подробнее в разделе «Библиотечное краеведение»). В библиотеку с. Гвасюги была передана новая книжная коллекция изданий
универсального содержания в количестве 100 экземпляров;
– краевая новогодняя акция «Подари книгу детям!» в школе-интернате № 12 г. Вяземский;
– день открытых дверей «Читай, пока молодой!»;
– день открытых дверей в рамках Всероссийской акции «Общероссийский день библиотек “Читай — страна!”»;
– мероприятия в рамках Всероссийской культурно-просветительской акции «Я люблю тебя, Россия», посвящённой Дню России;
– день открытых дверей в День народного единства;
– библиотечный пленэр «Молодое поколение Хабаровского края» —
молодёжная информационно-развлекательная программа с конкурсами и призами накануне Дня молодёжи России на набережной имени
Г. И. Невельского;
– мероприятия в рамках Всероссийской акции «Маршрутами Чехова
по Сибири на Сахалин»;
– литературный проект «Булгаковские дни в Хабаровском крае»;
– литературный проект «Мандельштамовские дни в Хабаровском
крае»;
– международный литературный мост «Хабаровский край
— Финляндия»;
– новогоднее комплексное мероприятие «Зимние фантазии» с участием Деда Мороза и Снегурочки (магический салон «БиблиоМаг», новогодний кинозал с показом фильма «Карнавальная ночь», мастер-классы «Новогодняя снежинка», «Рисуем Новый год», «Делаем новогодние
ёлочные игрушки», «Оформление подарка», «Новогодние открытки»,
«Бежит перо по бумаге», «Бижутерия своими руками», литературный
квестинг «Книги для новогоднего настроения», «Голубой огонёк», «Новогодние бродилки по книжным лабиринтам»).
С целью продвижения книги и чтения проведены:
– цикл презентаций всех новых номеров за 2016 год литературно-художественного журнала «Дальний Восток»;
– выставка-просмотр «Пушкинский день России», посвящённая 217летию со дня рождения А. С. Пушкина;
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– серия творческих встреч: поэзовечер Ирины Батраченко «Нулевое
марта», авторские вечера хабаровской поэтессы Светланы Болоцкой
и хабаровской поэтессы и прозаика Веры Лопатиной, творческий вечер «Аквамариновый бриз» приморской поэтессы Анны Тарабариной,
встречи – с известным писателем-сатириком Михаилом Задорновым, с
шеф-редактором исторического журнала «Родина», заместителем главного редактора ФГБУ «Редакция “Российской газеты”» И. Коцем.
Продолжила свою работу литературная интерактивная площадка «АМУРиЯ», в рамках этого объединения проведены поэтические
вечера:
− «В горнице моей светло» (к 80-летию со дня рождения русского
поэта Николая Рубцова);
− «Вещи, символы, события. Поэт-символист, философ В. И. Иванов
и его окружение»;
− «Всемирный День поэзии. Свободный микрофон»;
− «Рыцарь Серебряного века. Поэт Н. Гумилёв»;
− «Хабаровская поэзия» (ко Дню города Хабаровска);
− «Нет, жизнь не обманула!..», посвящённый памяти известного хабаровского поэта, члена Союза писателей России В. С. Еращенко;
− «Золотое время года», посвящённый Дню музыки (творческая
встреча-концерт поэта, члена Союза российских писателей Марины
Савченко);
− «Ты и здесь мне мила, Россия. Край суровый мой, край родной»,
посвящённый 78-летию образования Хабаровского края (вечер организован совместно с литературно-музыкальной гостиной «Лира»);
− «Поэтическое предзимье» (стихи и песни хабаровских поэтов об
уходящей осени и о приближающейся зиме);
– «Новогодние поэтические встречи».
В 2016 году продолжилась реализация инновационного информационно-просветительского проекта литературно-музыкальная гостиная
«Лира», целью которой является объединение творческих, талантливых, интеллектуальных людей, истинных ценителей литературы и искусства. Ведущая гостиной — сотрудник ДВГНБ Татьяна Валерьевна
Сашко (художественное чтение, автор и организатор программы). Проведено 8 мероприятий, посвящённых юбилеям писателей и поэтов:
– 190-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина;
– 135-летию со дня рождения Аркадия Аверченко;
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– 130-летию со дня рождения Н. С. Гумилёва;
– 125-летию со дня рождения М. А. Булгакова;
– 75-летию со дня рождения С. Д. Довлатова;
– 195-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского;
– 80-летию со дня рождения Юлия Кима;
– Хабаровский край поэтический.
С целью популяризации лучших образцов отечественной и зарубежной литературы организованы информационно-просветительские
мероприятия:
– цикл «Литературный Дальний Восток», включающий масштабный
выставочный проект «Писатели Хабаровского края — юбиляры 2016
года», выставки к юбилеям дальневосточных писателей; литературные
вечера и презентации книг дальневосточных авторов (подробнее см. в
разделе «Библиотечное краеведение»);
– выставки, посвящённые художественной литературе разных жанров, времён и народов: «Любителям фантастики», «Литература Азии,
Африки и Латинской Америки», «Мастера детектива», «Золотой фонд
русской поэзии», «Тайны поэзии», «Античная литература», «Серия “Литературные памятники”»;
– выставки, посвящённые юбилеям отечественных и зарубежных писателей и поэтов, юбилеям литературных произведений: «На стёкла вечности уже легло моё дыхание, моё тепло…» (к 125-летию со дня рождения
О. Э. Мандельштама), «Был он рыцарем света и слова…» (к 130-летию со
дня рождения Н. С. Гумилёва), «Достоевский сквозь время» (к 195-летию
со дня рождения), «Великий мастер слова» (к 125-летию со дня рождения М. А. Булгакова), «Строгий талант» (к 180-летию со дня рождения
Н. А. Добролюбова), «Запечатлённая Россия» (к 185-летию со дня рождения Н. С. Лескова), «Я могу быть полезен и нужен» (о Н. А. Добролюбове), «Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба», «Михаил Юрьевич
Лермонтов», «Отмечает книга юбилей — книги-юбиляры 2017 года»; выставки, посвящённые 140-летию со дня рождения Д. Лондона, 190-летию
со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина, 185-летию со дня рождения
Н. С. Лескова, 90-летию со дня рождения Д. Фаулза, 195-летию со дня
рождения А. Майкова, 145-летию со дня рождения Т. Драйзера, 75-летию
со дня рождения С. Д. Довлатова, 150-летию со дня рождения Г. Уэллса,
195-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, 135-летию со дня рождения С. Цвейга, 195-летию со дня рождения Н. А. Некрасова;
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− лекция-презентация «М. Е. Салтыков-Щедрин — великий русский писатель» (3);
− беседы по истории русской литературы: «Былины», «Слово о полку Игореве», «Фонвизин и его комедия “Недоросль”», «Ломоносов — его
жизнь и литературное творчество» и др.;
− выставочный проект «Отечественные литературные журналы XIX
века» (для информационного сопровождения лекционного проекта
«Persona Grata»).
Реализован цикл информационно-просветительских мероприятий, посвящённых дням воинской славы, памятным датам военной
истории Отечества, Дню России, Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню народного единства, Конституции Российской Федерации, известным историческим личностям и знаменательным датам отечественной истории, направленных на патриотическое воспитание населения Хабаровского края:
– выставочный проект «18 марта — день воссоединения Крыма с
Россией»;
– выставочный проект «Молодёжь, устремлённая в будущее»;
– выставки: «27 января — день снятия блокады Ленинграда», «Защита Отечества — дело святое», «День народного единства», «День неизвестного солдата», «День Бородинского сражения», «Терроризм — угроза современному обществу», «Свистать всех наверх», посвящённая Дню
Военно-морского флота; «День памяти жертв политических репрессий», «27 мая — Общероссийский день библиотек», «С Днём российской
печати!»;
– выставки «Первый историк и последний летописец» (Н. М. Карамзин), «Великий сын России» (к 305-летию со дня рождения М. В. Ломоносова), «…Нет для меня ничего дороже, чем Россия» (к 110-летию со
дня рождения Д. С. Лихачёва);
– выставки к 135-летию со дня рождения К. Е. Ворошилова, к 220-летию со дня рождения российского императора Николая I (Николая
Павловича Романова), «Великие полководцы» (к 120-летию со дня рождения Г. К. Жукова и 120-летию со дня рождения К. К. Рокоссовского), к
100-летию А. П. Маресьева;
– акция памяти жертв террористического акта «Помним Беслан»;
– информационно-просветительское мероприятие «Подвиг Минина
и Пожарского»;
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– беседа на тему: «1917–2017: уроки столетия» в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений;
– лекции-презентации в Хабаровском региональном центре с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина: «Государственные символы России — герб, флаг, гимн» (2), «Конституция
— Основной закон Российской Федерации» (8); «Андреевский флаг» (2),
«Блокада: хроника жизни» (7), «Сталинградская битва — великое сражение эпохи» (7), «День России — важный государственный праздник»
(7), «День народного единства» (2), «Всемирный день книг и авторского права», «10 фактов о Сергии Радонежском», «Курская битва — самое
крупное танковое сражение» (2), «Н. М. Карамзин — граф истории»;
– видеоконференция в День Героев Отечества с Забайкальской краевой универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина (г. Чита),
в рамках которой прошла презентация 4-го тома книги «Георгиевские
кавалеры Забайкальского казачьего войска»;
– видеопросмотры фильмов (88): о Конституции Российской Федерации, блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, Дне народного единства, Хабаровске — городе воинской славы, Хабаровском
крае, Н. М. Карамзине, Курской битве, Президентской библиотеке,
М. Е. Салтыкове-Щедрине.
Сотрудники ДВГНБ приняли участие в Гражданском форуме Хабаровского края, который состоялся на площадке Педагогического института ТОГУ.
Реализован комплекс мероприятий по сохранению духовно-нравственных традиций, семейных отношений и укреплению института семьи, мероприятий, направленных на нравственное и духовное
воспитание.
В ДВГНБ по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия работала региональная книжная выставка-форум «Радость слова-2016». Организаторы: Хабаровская епархия Русской Православной Церкви, министерство культуры Хабаровского края, ДВГНБ.
Цель выставки: развитие сотрудничества церковных, государственных,
общественных структур в сфере духовно-нравственного просвещения
и образования, а также обеспечение доступа населения к печатной,
аудио- и видеопродукции духовно-нравственного содержания. Выставка была приурочена ко Дню православной книги. Программа мероприятий включала: книжно-иллюстративный выставочный проект «День
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православной книги», выставку-просмотр «Православная книга сегодня», выставку одной книги «Букварь славенскими, греческими, римскими писмены…» Фёдора Поликарпова, изданный в Москве в 1701 году;
концертную программу автора-исполнителя Виталия Никуляка «От
красоты святой всё оживает», просмотры фильмов Дальневосточной
киностудии «Святая заступница», «Я родом из детства» и встречи с их
создателями. Посетители выставки приняли участие в благотворительных акциях «Подари книгу детям» и «Круговорот» (буккроссинг).
ДВГНБ приняла участие в проведении краевого фестиваля духовной
культуры «Святой России край».
В библиотеке проходила работа секции «Историко-культурное и духовное наследие: история и современность» в рамках регионального
этапа XXV Международных Рождественских образовательных чтений
— церковно-общественного форума в сфере образования, культуры,
социального служения и духовно-нравственного просвещения. Тема
Рождественских чтений — «1917–2017: уроки столетия». Все дни работы форума экспонировалась книжно-иллюстративная выставка «Пространство духовной культуры нации. Историко-культурные ценности».
ДВГНБ выступила соорганизатором VI краевых Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений «Славянская письменность и культура:
изучение, сохранение, приумножение».
Проведены:
– творческая встреча с Б. М. Лукичевым, автором книги «Патриарх
Кирилл и военное духовенство»;
− комплекс мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры, в том числе участие во Всероссийской культурнопросветительской акции «Живое слово», масштабный книжно-иллюстративный выставочный проект «В начале было Слово…», посвящённый жизни и трудам великих славянских просветителей, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;
– выставки «Свет Рождества Христова», «Ваше величество — женщина», «Знаменитые женщины России», «За всё тебя благодарю», «День
матери в России», «Праздник любви и благодарности», «15 мая — Международный день семьи», «День семьи, любви и верности», «Новогодний
калейдоскоп», «День подарков».
Цикл мероприятий, направленных на содействие инновационной
политике и социально-экономическому развитию:
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– выставки: «Альтернативные источники энергии», «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 года»,
«Кладезь изобретений. День изобретателя и рационализатора», «Российские железные дороги», «Инновации и интеллектуальная собственность», «10 ноября — Всемирный день науки», «8 февраля — День российской науки», «Созвездие качества», посвящённая Международному
дню стандартизации;
– цикл выставок, посвящённых вопросам освоения космического
пространства: «Через тернии к звёздам», «Авиация и космонавтика в надёжных руках», «Человек. Вселенная. Космос» (к 55-й годовщине со дня
первого полёта человека в космос), «Космос — дорога в бесконечность».
Реализован новый проект «Наука без границ». Организаторы: министерство образования и науки Хабаровского края, министерство культуры Хабаровского края, Хабаровский краевой институт переподготовки
и повышения квалификации в сфере профессионального образования,
Совет молодых учёных и специалистов при губернаторе Хабаровского
края, Дальневосточная государственная научная библиотека. В рамках
проекта предлагался новый для нашего города формат интеллектуального досуга, включающий в себя серию открытых лекций, показ научно-популярных фильмов и открытых дебатов на научные темы. Цель
проекта — расширение интеллектуального пространства г. Хабаровска,
популяризация науки, знакомство с учёными края, развитие коммуникативной культуры молодёжи.
В ДВГНБ проходил форум «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций как фактор развития региона».
Главный организатор — фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Задачи форума — презентация конкретных проектов, которые успешно были реализованы НКО,
презентация новых конкурсных форматов (малые гранты, региональные конкурсы), оценка эффективности социальных проектов.
ДВГНБ выступила информационным спонсором в молодёжной инженерной игре «Орбита». Была учреждена специальная номинация для
победителей игры и призовой фонд — десять иллюстрированных альбомов в подарочном исполнении «Земля Хабаровская».
Цикл мероприятий, направленных на поддержку сельскохозяйственной науки и производства, дачного движения:
– масштабный выставочный проект «Сад. Огород. Цветник-2016»;
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– книжные выставки «Райский сад на подоконнике», «Хранение картофеля, овощей и плодов», «Садово-парковое и лесопарковое искусство», «Редкие книги-раритеты по сельскому хозяйству», «Прививка и
обрезка плодовых деревьев», «Дачная кухня: к столу и впрок», «Мастер
на все руки»;
– выставки периодических изданий «Сельское хозяйство России» и
«Садоводческое искусство»;
– дни информации для научных сотрудников ДВНИИСХ «Инновационные процессы в Аграрно-промышленном комплексе» и «Достижения науки — АПК».
В течение года работал Университет садоводов, основанный в 1986
году.
Цикл мероприятий, направленных на поддержку системы
образования:
– библиотечный пленэр «Здравствуй, школа! на набережной имени
Г. И. Невельского в День знаний;
– выставки с презентацией фонда по педагогике «Ключ знаний» и
«Учитель в сердце каждом»;
– выставка «В помощь изучающим компьютер»;
– День информации на тему «Педагогическое проектирование как
метод исследования в образовании» в Хабаровском краевом институте
переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования.
ДВГНБ приняла участие в организации и проведении открытого межрегионального конкурса педагогических идей «Региональные
аспекты в образовательном процессе». Конкурс проводился по инициативе ООО «Межотраслевой инновационный менеджмент» при поддержке министерства образования и науки Хабаровского края, Дальневосточной государственной научной библиотеки, Государственного
архива Хабаровского края.
ДВГНБ приняла участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». В Хабаровске диктант проходил на 7 площадках, в том числе на площадке ДВГНБ.
Цикл мероприятий, направленных на экологическое образование, воспитание, просвещение и формирование экологической культуры населения Хабаровского края:
Одним из основных направлений в работе библиотеки остаётся
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работа по содействию экологическому просвещению и формированию
экологической культуры. Проведены:
– серия выставок экологической тематики «Вода — это жизнь», «Всемирный день водных ресурсов», «День Земли», «Всемирный день дикой
природы», «Земля — наш общий дом», «Экология, здоровье и охрана
окружающей среды», «Мир вокруг нас», «В мире заповедной природы»,
«Экологические основы природопользования», «Совершенствование
адаптивно-ландшафтных систем земледелия», «Птицы — наши друзья»,
«Знакомство с окружающей средой», «Джентльмены удочки», «Амурского тигра спасают всем миром», «Уникальный животный мир Хабаровского края», «Всемирный день животных», «День кошек в России»,
«Правила безопасности при чрезвычайных ситуациях», «Пожароопасный период», «Паводки: в чём опасность»;
– выставки «Чернобыль: реквием и набат», «Подвиг чернобыльцев»,
«Эхо техногенных катастроф», посвящённые трагическим событиям
апреля 1986 года.
Центром комплексного библиотечного обслуживания организована
книжная выставка «Водные и экологические проблемы, преобразование экосистем в условиях глобального изменения климата» для участников Всероссийской конференции с международным участием в Институте водных и экологических проблем ДВО РАН.
Специалисты библиотеки принимали участие в заседаниях рабочей
группы по экологическому воспитанию и просвещению при правительстве Хабаровского края, заседании краевого организационного комитета по подготовке, проведению и подведению итогов Дней защиты от
экологической опасности в Хабаровском крае.
Цикл мероприятий в области правового просвещения населения:
– 13 информационных семинаров и семинаров-тренингов правовой
тематики (организованы и проведены совместно с региональным информационным центром КонсультантПлюс). Темы: «Договор подряда»,
«Выездные налоговые проверки-2015», «Новая декларация по налогу на
прибыль», «Положение о закупках по 223-ФЗ отдельной организации.
Что предусмотреть при его составлении и утверждении (с учётом изменений 2016 г.)», «Как в соответствии с Трудовым кодексом стимулировать работников к труду», «Судебная практика по контрактной системе в сфере закупок», «Автотранспорт: документальное оформление
работы, ремонт и топливо», «Новое в контрактной системе госзакупок в
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2016 году», «УСН», «НДС: база, вычеты, счета-фактуры», «Кодекс административного судопроизводства», «Увольняем работника», «Договор
подряда» и др.;
– кинолекторий «Интеллектуальные права инноваций»;
– выставки: «День прав ребёнка», «Счастливое детство» (охрана прав
ребёнка и семьи), «Всемирный день прав потребителей».
Цикл мероприятий, направленных на поддержку системы художественно-эстетического образования:
– концерты авторской песни «Котябрь» (хорошие песни на стихи хороших поэтов), «И жизнь, и песни, и любовь!», «Втроём поём!»;
– передвижная выставка работ студентов института изобразительных искусств и дизайна Хэйхэского университета, выполненных в традиционных китайских техниках;
– выставка «Вечные спутницы книги», на которой представлено более 100 различных современных закладок, изготовленных в различных
странах мира;
– выставка периодических изданий «Знакомство с Третьяковкой»,
«Театр как искусство»;
– выставки «Шедевры полиграфического искусства», «Всемирный
день театра»;
– выставки, посвящённые юбилеям деятелей культуры и искусства:
110-летию со дня рождения артиста балета и балетмейстера И. А. Моисеева, 135-летию со дня рождения великой русской балерины Анны
Павловой, 80-летию со дня рождения польской певицы Анны Герман,
110-летию со дня рождения певицы К. И. Шульженко, 100-летию со
дня рождения музыканта О. Л. Лундстрема, 135-летию со дня рождения композитора Н. Я. Мясковского, 125-летию со дня рождения композитора С. С. Прокофьева, 80-летию со дня рождения артиста балета
М. Лиепы, 85-летию со дня рождения композитора М. Л. Таривердиева,
110-летию со дня рождения композитора Д. Д. Шостаковича, 90-летию
со дня рождения оперной певицы Г. П. Вишневской;
– артпроект «Солнечный шедевр», посвящённый детям с синдромом
Дауна, которые стали героями известных картин В. Серова, О. Ренуара,
М. Врубеля, Рафаэля и др.;
– виртуальная книжная выставка «Воздух чужбины не возбуждает
во мне вдохновения, потому что я русский…» к 125-летию со дня рождения композитора С. С. Прокофьева;
– см. также тематику заседаний клуба «Олимп».
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Комплекс мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, курения, пропаганду здорового образа жизни, развитие спорта:
– книжные выставки: «Здоровый образ жизни», «СПИД — болезнь
века», «Мир опасных пристрастий», «День детского здоровья», «Трезвый образ жизни»;
– выставки периодических изданий: «Здоровье в жизненном мире
россиян», «Движение — это жизнь», «Красота спасёт мир», «Синдром
беззащитности», «Профилактика алкогольной зависимости», «Доступная среда для инвалидов», «Короли шахмат», «Международный день
шахмат», «Международный олимпийский день»;
– выездные выставки: «Проблема здоровья человека» с презентацией фонда периодических изданий по медицине для преподавателей и
студентов Хабаровского государственного медицинского колледжа и
«Социальная адаптация и реабилитация инвалидов» с презентацией
фонда периодических изданий по медицине для Хабаровского центра
социальной реабилитации инвалидов;
– лекция-презентация «Олимпийские игры — история и совре
менность».
Востребованной формой информационно-просветительских мероприятий являются видеопросмотры и аудиопрослушивания для
изучающих английский и немецкий языки с их последующим обсуждением и информационным сопровождением, проводимые в Центре
доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций
(32 видеопросмотра), видеопросмотры фильмов о государственных
символах России, исторических событиях, исторических личностях в
ХРЦПБ им. Б. Н. Ельцина (88 видеопросмотров).
Одной из распространённых форм мероприятий является экскурсия. Отделом обслуживания и фондов организовано 57 экскурсий
по основному зданию библиотеки с посещением выставочного зала
(в 2015 г. — 37), в которых приняло участие 852 человека (в 2015 г. — 563).
В преддверии новогодних праздников читателям был предложен маршрут «Новогодние бродилки по книжным лабиринтам».
В ХРЦПБ проведено 80 экскурсий. Центром информационнобиблиографического обслуживания, библиографии и краеведения проведены 11 экскурсий с демонстрацией краеведческих ресурсов для студентов Хабаровского университета экономики и права, школьников,
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заведующих клубами воинских частей Внутренних войск МВД Российской Федерации Восточного военного округа, туристов из Японии
и Австралии и 5 тематических экскурсий «ДВГНБ: прошлое, настоящее и будущее». В 2016 году ЦКДиИКПХК пригласил совершить увлекательную экскурсию — «Центр книжных памятников — жемчужина
книжной коллекции Дальневосточной государственной научной библиотеки». В афише, размещённой на официальном сайте библиотеки,
написано: «Приглашаем жителей и гостей Хабаровского края совершить увлекательное путешествие по страницам редких книг, ощутить
дыхание прошлых столетий… откройте для себя бесценные книжные
сокровища — от громадных старинных книг с медными застёжками до
книг величиной со спичечную коробку». Проведено 10 экскурсий.
Мероприятия в рамках клубов по интересам:
– клуб «Олимп» (10 заседаний: «Точка невозврата… М. Н. Барышников и Ал. Годунов», «Аллилуйя любви. Рок-опера А. Рыбникова “Юнона
и Авось”», вечер немецкой поэзии и музыки, «В. Набоков. Жизнь и творчество», «Поль Мориа. Жизнь и творчество», вечер памяти А. Е. Лепетухина, дальневосточного художника; творческая встреча с С. В. Листопадовым, режиссёром и актёром; «Жизнь и творчество С. Д. Довлатова»,
«Творчество Максима Дунаевского. Мюзиклы»;
– клуб любителей российского кино «Диалог» (25 заседаний, 625 человек). Просмотры и обсуждения документальных фильмов. Клуб является открытой площадкой для просмотра и всестороннего обсуждения наиболее актуальных тенденций развития документального и художественного кино России;
– 2 клуба любителей японской культуры «Япония сегодня» и «Хасу»
(22 заседания, посвящённых культуре Японии: «Молодёжные субкультуры Японии», «Летние фестивали в Японии», «Сад импрессионистов в
Японии», «Префектура Симанэ», «Традиции японского народа», «Николай Матвеев-Амурский и Япония», «Летние праздники в Японии», «Токио-2016», презентация фильма А. Самойлова «Миссия дружбы» и др. );
– клуб любителей немецкой культуры «Друзья» (9 заседаний, посвящённые немецкой культуре и истории);
– клуб английского языка «Болтология»,
– клубы интеллектуальных восточных игр «Го» и «Маджонг»;
– клуб Виноградарь»;
– Университет садоводов.
45

ДВГНБ №  4 (73) 2016

Б

иблиотека сегодня

На площадке библиотеки каждую неделю проводились игры
«Мафия».
Для визуального сопровождения мероприятий был подготовлен ряд
электронных презентаций, среди них:
– «Курская битва — самое крупное танковое сражение»;
– «М. Е. Салтыков-Щедрин — великий русский писатель»;
– «История зарождения детского российского кино»;
– «Н. М. Карамзин — граф истории»;
– «Жилищный фонд — понятие и виды;
– «Налоговое право».
***
С целью оказания методической помощи муниципальным библиотекам по организации информационно-просветительских мероприятий
специалистами ДВГНБ подготовлены методические консультации:
– «Работа общедоступных библиотек по продвижению культурного
туризма»;
– «Интерактивные формы работы общедоступной библиотеки»;
– «Продвижение литературного творчества в общедоступных
библиотеках».
4.2. Нестационарное библиотечное обслуживание. Выездные информационно-просветительские мероприятия
Одной из приоритетных форм деятельности являлось развитие нестационарных форм обслуживания.
В 2016 году внедрена новая комплексная форма работы — библиотечный пленэр. На набережной имени Г. И. Невельского были развёрнуты библиотечные пленэры «Молодое поколение Хабаровского края»
и «Здравствуй, школа», посвящённые Дню молодёжи России и Дню
знаний.
Продолжили работу летние читальные залы, организованные ещё
в 2011 году. Читальный зал на ул. Тургенева у основного здания библиотеки работал с мая по сентябрь. Продолжил свою работу летний читальный зал на набережной имени Г. И. Невельского в краевом парке
имени Н. Н. Муравьёва-Амурского.
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На стадионе имени Ленина в летнем читальном зале «Время читать»
был реализован цикл уличных информационно-просветительских проектов под открытым небом в рамках Всероссийских культурно-просветительских акций «Маршрутами Чехова по Сибири на Сахалин», «Живое слово», «Я люблю тебя, Россия».
Проводились блиц-викторины, книжно-иллюстративные выставки
по различным актуальным и популярным темам, работал фримаркет.
Только ООиФ было осуществлено 10 выездов, представлено более 500
изданий. Отделами обслуживания проведены блиц-викторины: «Знаешь ли ты русский язык», «Мой Пушкин», «Государственная символика
России», «Дорожные знаки-2016», «Правила поведения в лесу», «СемьЯ»,
«Эти странные иностранцы», «Герои любимых фильмов» и др.
Востребованным мероприятием является квест «Писатели-фронтовики Хабаровского края».
Организованы книжные выставки «Финал Второй мировой войны»,
«Лучшие книги Хабаровского края», «Символика Хабаровского края»,
«Молодое поколение Хабаровского края», «Оружие Победы», «Бородинское сражение», «Язык, созданный для поэзии», «Пушкинский день России», «Символы России», «Музыкальная палитра», «Безопасность дорожного движения» и «Правила пожарной безопасности в лесах», «Самые
знаменитые кинороманы», «Штрихи к портрету»: К 110-летию Д. Д. Шостаковича, «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Хабаровский край — безопасный!», «Писатели Хабаровского края — юбиляры 2016 года», «Парад любимых актёров», «Лето в саду и огороде» и др.
Продолжил работу выездной мобильный читальный зал «Возьми
книгу в дорогу» в зале ожидания для пассажиров Хабаровского железнодорожного вокзала. Обслуживание осуществлялось 2 раза в неделю,
организовано 60 выездов. Читальный зал посетили 4 962 читателя, книговыдача составила 3 021 экземпляр. Этот проект успешно реализуется
с 2014 года в рамках соглашения о сотрудничестве с ОАО «Российские
железные дороги».
Продолжали работать пункты выдачи в учреждениях и организациях г. Хабаровска:
– Институте повышения квалификации специалистов здраво
охранения;
– Краевом доме ветеранов № 1 (работает с 2011 года). В течение года
отделом «Абонемент» организовано 12 выездов;
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– клинико-диагностическом центре «Вивея» (работает с 2012 года). В
течение года отделом «Абонемент» организовано 12 выездов.
Популярной формой обслуживания читателей являются выездные
выставки.
Отделом обслуживания и фондов для постоянных партнёров — Института повышения квалификации специалистов здравоохранения и
Хабаровского краевого колледжа искусств, подготовлены 32 выставки,
на которых было представлено 1 715 изданий.
Группой нотных изданий и музыкальных звукозаписей организован
цикл выездных книжных выставок к юбилейным датам, связанным с
историей музыки и искусства, в библиотеке Хабаровского краевого колледжа искусств.
Тематика книжных выставок:
– «Год кино» (ХККИ);
– «Актёры кино» (Краевой дом ветеранов № 1);
– Новинки медицинской литературы (6 выставок, ИПКСЗ);
– Новинки художественной литературы (3 выставки в ИПКСЗ; 2 выставки в ХККИ);
– оперы-юбиляры: «Пиковая дама» П. И. Чайковского, «Франческа да
Римини» С. Рахманинова, «Свадьба Фигаро» В. Моцарта (ХККИ);
– оперы-юбиляры: «Сомнамбула» В. Беллини, «Риголетто» Д. Верди;
«Русалка» А. Дворжака (ХККИ);
– «Лекарственные травы», «Плодоводство», «Дела сезонные», «Хит
рости для садоводов-любителей», «Первые витамины на нашем столе»,
«Техника для сада и огорода», «Постройка теплицы», «Обработка малины», «Виноград на вашем участке» (Центр «Содружество» Центрального района г. Хабаровска);
– «Мониторинг углеродного баланса лесного фонда» (ДВНИИСХ);
– «Глобальные изменения климата и лесные экосистемы» (ДВНИИЛХ);
– «Весенний калейдоскоп», «Оружие Победы», «Электросварочные и
газосварочные работы» (Хабаровский технологический колледж);
– «Пути исцеления (мир лекарственных растений)» (ХКДБ
им. Н. Д. Наволочкина);
– «Лесная рекультивация нарушенных земель», «Болезни и вредители овощных культур и картофеля. Борьба с сорняками» (Краевой дом
ветеранов № 1);
– «В мире заповедной природы» (зоосад имени В. П. Сысоева).
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Выставки периодических изданий:
– «Помним героев войны и Победы!» (Хабаровский краевой дом ветеранов» № 1);
– «Проблема здоровья человека» (Хабаровский государственный медицинский колледж);
– «Периодические издания по медицине» (Хабаровский государственный медицинский колледж);
– «Социальная адаптация и реабилитация инвалидов» (Хабаровский
центр социальной реабилитации инвалидов).
4.3. Информационная работа. Формирование информационной
культуры населения. Информационное сопровождение мероприятий. Подготовка популярных библиографических пособий
Одним из основных направлений деятельности библиотеки является
формирование информационной культуры населения, информационное сопровождение выставочных проектов и других мероприятий.
Подготовлен 91 информационный материал малых форм (18 буклетов и 73 закладки) для информационной поддержки различных информационно-просветительских мероприятий:
– «Парламентские технологии»;
– «Права избирателей»;
– «Политические партии на выборах 2016 года».
Разработаны и подготовлены 32 закладки из серии «Звучит поэзия
в кино», где были представлены стихи поэтов Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко, Д. Давыдова, Б. Пастернака, Н. Заболоцкого, А. Тарковского, А. Блока, М. Цветаевой и др., звучащие в советских и российских
фильмах.
Разработан информационный проект «Актёры и режиссёры – юбиляры 2016».
Для участия во всероссийской акции «Библионочь-2016» было разработано и подготовлено 29 закладок из серии «Рецепты от любимых
героев экранизированных произведений»: «Обед с Остапом Бендером»,
«Завтрак с миссис Хадсон», «Меню от семейства Лариных», «Обед Михаила Семёновича Собакевича», «Меню обеда в доме Обломовых», «Любимое мороженое Наташи Ростовой» и др.
Также было отобрано 300 крылатых фраз и афоризмов из отечественных кинофильмов для распечатки информационных полосок.
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Разработано 8 викторин «Экранизация произведений русской и
советской литературы»: А. С. Пушкина, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого,
Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, В. П. Аксёнова, Б. Акунина, братьев
Вайнеров.
Также подготовлена 1 блиц-викторина «Экранизация произведений
М. А. Булгакова».
Все материалы, подготовленные к Году кино в России, были использованы на мероприятиях, проводимых различными отделам обслуживания, как в стенах библиотеки, так и за её пределами.
К 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны подготовлен буклет «Скорбим. Помним. Гордимся. 1941 год в истории страны»
и организована выставка «Не забывайте грозные года… Справочные и
энциклопедические издания».
Для информационного сопровождения мероприятий в рамках Всероссийской культурно-просветительской акции «Я люблю тебя, Россия» разработаны вопросы для 3-х блиц-викторин, посвящённых символике России: гербу, флагу, гимну. Подготовлена виртуальная книжная выставка «Из истории российской государственной символики»,
которая представлена на сайте ДВГНБ.
Разработана блиц-викторина к 120-летию со дня рождения
Г. К. Жукова.
К 200-летию со дня рождения Н. М. Карамзина подготовлена закладка с высказываниями историка о патриотизме, Родине.
К 125-летию со дня рождения О. Э. Мандельштама подготовлена
серия информационных материалов «Нам остаётся только имя…», состоящая из 5 закладок: «Адмиралтейство», «Ещё не умер ты, ещё ты не
один», «Сохрани мою речь навсегда», «За привкус несчастья и дыма…»,
«Век мой, зверь мой, кто сумеет».
К 125-летию со дня рождения М. А. Булгакова и 50-летию со дня
публикации романа «Мастер и Маргарита» организована выставка
«М. А. Булгаков на страницах справочных и библиографических изданий». Подготовлены информационный буклет «Экранизация романа
“Мастер и Маргарита”» и 4 информационные закладки «Герои Булгакова на экране». Закладки посвящены экранизированным произведениям М. А. Булгакова «Роковые яйца», «Иван Васильевич», «Бег», «Белая
гвардия».
К 125-летию со дня рождения С. С. Прокофьева подготовлена виртуальная книжная выставка, представленная на сайте ДВГНБ.
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Для информационного сопровождения литературного моста «Хабаровский край — Финляндия» подготовлена виртуальная книжная выставка, презентация-заставка для мероприятия.
Для информационного сопровождения новогоднего мероприятия
«Зимние фантазии» отобраны 64 цитаты из детской литературы для
подготовки закладок.
Важным направлением информационно-библиографической работы является экологическое просвещение и воспитание населения.
2017 год объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В 2016 году подготовлены информационные материалы: «Библиографический бюллетень» (18-й выпуск) под названием
«Особо охраняемые природные территории», включивший 535 библиографических записей, буклет «Особо охраняемые природные территории Дальневосточного федерального округа», закладки «Интернет-ресурсы экологической тематики» и «Высказывания знаменитых людей о
природе и экологии».
Для Центра дополнительного профессионального образования подготовлено 5 списков литературы: «Библиотека в современном культурном и образовательном пространстве региона», «Современные подходы
к управлению деятельностью библиотек», «Информационно-коммуникативная технология библиотечной среды», «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АИБС OPAC-Global», «Проблемы формирования и обеспечения сохранности фондов: современные подходы и
технологии».
Виртуальной справочной службой в 2016 году было получено 238
запросов, выполнена 301 справка и дано 48 консультаций, из них 9 по
краеведению.
Организованы и проведены дни информации и дни специалиста:
– «Камерные ансамбли. Струнные инструменты: новинки методической, нотной литературы и периодических изданий»: для преподавателей ДМШ и ДШИ края (ХККИ);
– «Информационные интернет-ресурсы по музыке. Новые поступления литературы по игре на гитаре (книги, ноты)»;
– «Педагогическое проектирование как метод исследования в образовании» (Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования);
– «Достижения науки — агропромышленному производству»
(ДВНИИСХ);
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– «Достижения науки — АПК» (ДВНИИСХ);
– «Инновационные процессы в АПК» (ДВНИИСХ);
– «Экологическое природопользование» (Хабаровский технический
колледж);
– «Водные и экологические проблемы преобразования экосистем в
условиях глобального изменения климата» (ИВЭП ДВО РАН);
– «Лесные ресурсы, их состояние, экономика и инвестиционное развитие лесного комплекса» (ДВНИИЛХ).
***
С целью оказания методической помощи муниципальным библио
текам по вопросам организации информационного обслуживания
пользователей были подготовлены методические консультации «Система учёта справочно-библиографического обслуживания», «События
2017 года. Календарь знаменательных и памятных дат», «Ресурсная база
справочно-библиографического обслуживания пользователей».
В рамках методико-образовательных семинаров «Информационные
технологии в библиографической деятельности библиотек» даны консультации «Справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей на современном этапе», «Правовые ресурсы Интернет в помощь информационному обслуживанию пользователей», «Профессиональная периодика в сети Интернет».
На методико-образовательных семинарах «Электронные ресурсы
ДВГНБ. Удалённые ресурсы, представленные в ДВГНБ» и «Электронные
ресурсы общедоступной библиотеки (сетевой аспект): возможности использования» представлен «Анализ электронных ресурсов (НЭБ, Полпред, ЛИТрес, ЦБ России, East Wiew), предоставляемых на базе ДВГНБ,
и возможности их использования в библиографической работе».
Проведён мастер-класс «Создание информационно-библиографических пособий малых форм с помощью программ Microsoft Offise».
Подготовлено выступление «Справочно-библиографическое обслуживание в электронной среде: опыт Дальневосточной государственной
научной библиотеки» на X Межрегиональную научно-практическую
конференцию «Развитие библиотечно-информационного пространства
на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование».
На заседаниях Совета по совершенствованию информационноДВГНБ № 4 (73) 2016
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библиографического обслуживания пользователей ДВГНБ были представлены: презентация «Виртуальное справочно-библиографическое
обслуживание. Опыт ДВГНБ» и консультация по работе с удалёнными
информационными ресурсами, доступными сотрудникам и пользователям ДВГНБ.

5. БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Главным ресурсом краеведческой деятельности является фонд крае
ведческих документов. По сравнению с предыдущими годами уменьшилось количество поступлений новой литературы. В течение 2016 года
в фонд отдела краеведческой литературы поступило только 962 экз. (в
2014 г. — 1 508, в 2015 г. — 1 974), однако увеличилось количество поступлений на электронных носителях (CD, DVD) — 57 (в 2015 г. — 21).
Подготовлено 15 электронных копий ценных краеведческих изданий,
которые переданы в Президентскую библиотеку имени Б. Н. Ельцина.
С целью отражения сведений о краеведческих документах и местных изданиях продолжалась работа по формированию краеведческого справочно-библиографического аппарата. В электронный каталог
внесено 4 500 записей краеведческой тематики. Общее количество записей — 168 032. Для электронных каталогов расписано 1 577 изданий (в
2013 г. — 1 496, в 2014 г. — 1 748, в 2015 г. — 1 858), в том числе дальневосточных сборников — 120 (в 2013 г. — 76, в 2014 г. — 129, в 2015 г. — 215),
новых книг — 488 (в 2013 г. — 265, в 2014 г. — 407, в 2015 г. — 547), новых
журналов — 969 (в 2013 г. — 1 155, в 2014 г. — 1 212, в 2015 г. — 1 096).
Осуществлён переход краеведческой аналитической базы на программное обеспечение OPAC-Global в формате RUSMARC.
Подготовлены электронные продукты и размещены на сайте ДВГНБ:
– 4 информационных обзора для раздела «Новые книги о Дальнем
Востоке»;
– виртуальный проект, посвящённый 100-летию со дня рождения легендарного лётчика, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева, который первые «шаги в небо» сделал в Комсомольске-на-Амуре,
«А. П. Маресьев и Хабаровский край». Представлены биографическая
справка, библиография и виртуальная книжная выставка об участии
Маресьева в строительстве города Комсомольска-на-Амуре.
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Информационно-просветительская и культурно-досуговая деятельность в области краеведения была посвящена распространению
историко-краеведческих знаний, содействию работы по патриотическому воспитанию, художественно-эстетическому, экологическому образованию и просвещению населения.
В отчётном году увеличилось количество проведённых мероприятий
краеведческой тематики. В библиотеке работает специализированное
структурное подразделение — группа краеведческой библиографии и
распространения краеведческих знаний Центра информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения. Ею
проведено 98 информационно-просветительских мероприятий (в
2014 г. — 78, в 2015 г. — 81), из них 30 в рамках услуги «Организация
мероприятий».
Формы проведения мероприятий:
– выставки — 60 (в 2014 г. — 46, в 2015 г. —52), в т. ч. 20 выездных;
– обзоры и беседы — 21;
– презентации, литературные встречи — 4;
– литературные квесты — 5;
– заседания клуба «Краевед» — 10, в том числе 8 расширенных.
Также проведены 11 экскурсий для студентов ХГУЭП, школьников,
заведующих клубами воинских частей Внутренних войск МВД Российской Федерации Восточного военного округа, туристов из Японии и
Австралии.
Среди крупных информационно-просветительских мероприятий
краеведческой тематики:
– краевая акция «Хабаровский край — территория чтения» в
пос. Корфовский и с. Бычиха Хабаровского муниципального района,
в рамках которой проведены презентации передвижной историко-этнографической фотоэкспозиции «Аборигены Амура и Охотоморья», и
блиц-викторина «Люби и знай свой край»;
– краевая акция «Подари книгу каждому жителю Хабаровского
края», посвящённая памяти Джанси Кимонко — основоположника удэгейской литературы, первого удэгейского советского писателя, автора
стихов, песен, сказок, одного из составителей грамматики удэгейского
языка, в с. Гвасюги муниципального района имени Лазо;
– презентация краевой передвижной историко-этнографической
фотоэкспозиции «Аборигены Амура и Охотоморья» для старшеклассников средних общеобразовательных школ поселения Некрасовка.
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Проведён ряд информационно-просветительских мероприятий краеведческой тематики в рамках Года российского кино:
– квест «Читай дальневосточное кино» в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2016». Вопросы квеста были посвящены экранизированным произведениям дальневосточных писателей — В. К. Арсеньева,
Д. Д. Нагишкина, Л. А. Завальнюка, Р. И. Фраермана, Э. Г. Казакевича.
Число участников квеста составило 125 человек. Аналогичный квест
был проведён для молодёжи пос. Ванино и г. Советская Гавань в рамках
выездной молодёжной интерактивной площадки «Эврика»;
– зал этнического кино «Этнокино» (демонстрация фильмов об обрядах, праздниках, фольклоре этнических групп, проживающих в Хабаровском крае) в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2016»;
– литературный квест «Книга для новогоднего настроения» в рамках
новогодней акции «Зимние фантазии» по экранизированным произведениям новогодней тематики Н. В. Гоголя, А. П. Гайдара, братьев Стругацких, Р. И. Фраермана;
– заседание клуба «Краевед» по теме: «Фильмы Дальневосточной киностудии — Году российского кино».
Составлен обзор фильмов Дальневосточной киностудии, хранящихся в фондах ДВГНБ.
Цикл мероприятий краеведческой тематики был проведён в помощь
патриотическому воспитанию населения.
Ко Дню Победы подготовлены:
– выставка «Хабаровский край в Великой Отечественной войне»;
– выставка и обзор к торжественному мероприятию «Славные сыны
Севера», посвящённому участию коренных малочисленных народов
Хабаровского края в Великой Отечественной войне и подготовленному
совместно с Хабаровским городским отделением региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера Хабаровского края».
Совместно с Советом ветеранов войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов Центрального района города Хабаровска
были подготовлены и проведены:
– торжественная встреча с молодёжью города Хабаровска, посвящённая 72-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие жители
и защитники блокадного Ленинграда, представители администрации
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города Хабаровска, учащиеся и студенты кадетской школы № 1, школ
№№ 32 и 35, лицея «Ступени», Дальневосточного института управления;
– круглый стол «Вторая мировая война: подвиг народа и уроки истории», посвящённый 71-й годовщине окончания Второй мировой войны
на Дальнем Востоке. К заседанию был представлен обзор творчества писателей-фронтовиков Хабаровского края.
К 71-й годовщине окончания Второй мировой войны были также
подготовлены:
– выставочный проект «Финал Второй мировой войны»;
– выездные выставки «Победа на Дальнем Востоке»;
– литературные квесты «Помним! Чтим! Гордимся!» по произведениям дальневосточных писателей-фронтовиков на площадках летних
читальных залов на набережной им. Г. И. Невельского и парковой зоне
стадиона им. Ленина;
– обзоры «Писатели-фронтовики Хабаровского края» для студентов
Хабаровского техникума железнодорожного транспорта и сотрудников
библиотек системы профтехобразования г. Хабаровска.
Обзор новых книг «Книги, изданные к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне» был представлен в качестве стендового доклада
на Второй отраслевой научно-практической конференции «Книжная
отрасль Дальнего Востока. Аналитика. Факты. Прогнозы» (г. Владивосток) и опубликован в сборнике материалов конференции.
К 78-й годовщине образования Хабаровского края подготовлены:
– выставочный проект «Хабаровскому краю — 78»;
– выставка к юбилею края в отделе «Абонемент»;
– флешмоб, организованный Хабаровским региональным центром с
доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. В
нём приняли участие студенты Хабаровского технического колледжа.
В ХРЦПБ проведено 5 лекций-презентаций по теме «Хабаровский
край: страницы истории». Организован просмотр видеофильмов данной тематики.
Проведён цикл мероприятий к 158-й годовщине Хабаровска:
– выставочный проект «Хабаровск: портрет города на книжных
страницах»;
– выставка «Хабаровск — лучший город земли!»;
– обзор «История города Хабаровска на страницах дореволюционных изданий» для библиотекарей системы профтехобразования
г. Хабаровска.
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В ХРЦПБ проведены 4 лекции-презентации «Хабаровск — город воинской славы» и организован просмотр видеофильмов данной
тематики.
Цикл мероприятий был посвящён истории дальневосточного
казачества:
– выездная выставка «История казачества на Дальнем Востоке» в
Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова к заседанию сектора
рабочей группы по делам казачества Хабаровского края министерства
образования и науки края;
– видеоконференция с Забайкальской краевой универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина (г. Чита), в рамках которой состоялась презентация 4-го тома книги «Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска». В видеоконференции приняли участие члены
клуба «Краевед», представители казачьих общественных организаций
города Хабаровска.
Подготовлена и опубликована статья «Дальневосточное казачество.
Новые книги из фондов ДВГНБ» в сборнике научных статей «Казачество Дальнего Востока в XVII–XXI вв.» (вып. 5) Хабаровского краевого
музея им. Н. И. Гродекова.
Организованы выставки к другим знаменательным и памятным
датам отечественной истории:
– 285-летию Тихоокеанского флота;
– «Летописец Камчатки»: К 305-летию со дня рождения учёного и путешественника, исследователя Сибири и Камчатки, первого российского академика-географа Степана Петровича Крашенинникова.
Актуальным направлением краеведческой деятельности остаётся работа по популяризации творчества дальневосточных писателей и поэтов. В рамках краевого информационно-просветительского проекта
«Литературный Дальний Восток» были проведены:
– книжные выставки к 80-летию удэгейской писательницы и сказительницы В. Т. Кялундзюга, 65-летию ульчской поэтессы М. П. Дечули,
100-летию со дня рождения поэта С. А. Смолякова, 105-летию со дня
рождения П. С. Комарова, С. А. Тельканова, М. П. Белова;
– масштабный выставочный проект, посвящённый писателям Хабаровского края — юбилярам 2017 года. Экспонировалось около 200
изданий, которые познакомили читателей с творчеством юбиляров —
поэтов и прозаиков. Это художественные произведения, литературные
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сборники, журналы, исследовательские работы по их творчеству. Среди писателей-юбиляров В. К. Арсеньев, С. П. Кучеренко, А. М. Грачёв,
Т. М. Борисов, Г. Г. Пермяков, А. С. Пришвин, В. Н. Александровский,
В. С. Еращенко, Е. В. Неменко, П. В. Халов, В. В. Павчинский и др.;
– презентация 3-томного издания «Избранное» Николая Дмитриевича Наволочкина — издательского проекта Дальневосточного издательского центра «Приамурские ведомости», осуществлённого при финансовой поддержке Правительства Хабаровского края.
– поэтическая встреча памяти известного хабаровского поэта, члена
Союза писателей России Виктора Степановича Еращенко «Нет, жизнь
не обманула!..»;
– поэтический вечер «Ты и здесь мне мила, Россия. Край суровый
мой, край родной» в литературно-музыкальная гостиной «Лира», организованный совместно с литературной площадкой «АМУРиЯ»;
– выставка-просмотр «Литературный Дальний Восток» в отделе
«Абонемент»;
– беседа о творчестве поэта П. С. Комарова для жителей Хабаровского дома-интерната для инвалидов и престарелых граждан № 1.
Редакционно-издательским центром «Дальний Восток» организован творческий конкурс им. Петра Комарова литературных произведений, опубликованных в журнале «Дальний Восток». Конкурс
был учреждён в 2012 году при поддержке Правительства Хабаровского
края и министерства культуры края. В нём приняли участие 227 авторов, пишущих в разных жанрах. Подведены итоги конкурса. Проведена
церемония награждения лауреатов, в которой приняли участие авторы
из Хабаровска, Владивостока и Москвы. Обладателем диплома в номинации «Критика и библиография» за статью «Северная строка», опубликованную в журнале № 3 за 2016 г., стала гл. библиотекарь ДВГНБ
Т. В. Кирпиченко. В рамках мероприятия экспонировалась выставка
«Литературный флагман Дальнего Востока».
Проведены презентации всех новых номеров литературно-художественного журнала «Дальний Восток» за 2016 год.
Редакционно-издательский центр «Дальний Восток» проводил работу по поиску и поддержке молодых и талантливых авторов, благоприятствующих развитию регионального филологического потенциала,
сохранению и популяризации литературного русского языка, по популяризации литературно-художественного журнала «Дальний Восток».
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Совместно с ФГУП «Почта России» были проведены три «Дня подписчика». Проведены встречи редакторов журнала с учащимися гимназии
№ 8, студентами ТОГУ, Педагогического института ТОГУ, жителями
с. Бычиха Хабаровского муниципального района, пос. Ванино, г. Советская Гавань.
Проведён цикл мероприятий к 105-летию со дня рождения писателя, краеведа, охотоведа и почётного гражданина г. Хабаровска
В. П. Сысоева. Подготовлена выставочная экспозиция, которая представила многогранную деятельность В. П. Сысоева. Проведены шесть обзоров по представленным книгам для студентов первых курсов Хабаровского государственного университета экономики и права, Хабаровской
академии правосудия. Выездные беседы о жизни и деятельности Сысоева
проведены для жителей Хабаровского дома-интерната для инвалидов и
престарелых граждан № 1 и студентов 2-го курса ХГУЭП. Организована
выставка в отделе «Абонемент». Сотрудники библиотеки приняли участие в программе о Сысоеве студии телевидения «Хабаровск ТВ».
15 июля ДВГНБ в очередной раз приняла участие во Всероссийской
акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин». В рамках
выездного летнего читального зала в парковой зоне стадиона им. Ленина были организованы книжная экспозиция «Путешествие, равное подвигу» и блиц-викторина «Читаем “Остров Сахалин”» по книге
А. П. Чехова. Участники, правильно ответившие на вопросы викторины,
получили в подарок книги серии «Литературное наследие Приамурья».
Сотрудники ДВГНБ приняли участие в записи теле- и радиосюжетов о
поездке А. П. Чехова на Сахалин для студии телевидения «Хабаровск
ТВ», ДВ радио (104,8 Fm).
Обзор творчества дальневосточного писателя Н. Д. Наволочкина
был представлен в сообщении главного библиотекаря отдела «Центр
информационно-библиографического обслуживания, библиографии
и краеведения» Т. В. Кирпиченко «Роль творчества Н. Д. Наволочкина
в патриотическом воспитании молодёжи» на заседании секции «Роль
православных духовных ценностей в развитии русской культуры»
IV Краевых Кирилло-Мефодьевских образовательных чтений «Славянская письменность и культура: изучение, сохранение, приумножение».
Сотрудники библиотеки приняли участие в подготовке материалов
по современной литературе коренных малочисленных народов Хабаровского края для Антологии современной литературы народов России.
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Были подготовлены краткие справки о нанайской, нивхской, удэгейской
литературе, фольклору, биографические справки о писателях и поэтах.
Проведены мероприятия краеведческой тематики в рамках художественно-эстетического воспитания:
– выставка «80 лет Дальневосточному симфоническому оркестру»;
– выставка «90 лет открытия первого театрального сезона Хабаровского театра музыкальной комедии»;
– презентация книги известного хабаровского художника Александра Лепетухина «Вчера, сегодня, всегда… Очерки, воспоминания, эссе о
художниках и художественной жизни»;
– книжная выставка «Николай Иннокентьевич Холодок: К 70-летию
со дня рождения».
Краеведческой проблематике были посвящены заседания клуба
«Олимп»: «Вечер памяти Лепетухина, дальневосточного художника»,
«Творческая встреча с С. Листопадовым, режиссёром, актёром театра».
В рамках продвижения уникального краеведческого фонда периодических изданий были проведены выставки:
− «Промышленность Хабаровского края: заводу “Амуркабель” — 60
лет»,
– «В. К. Арсеньев — исследователь и путешественник»;
– «Большие проблемы малых народов»;
– «Газете “Советский Север” — 80 лет»,
– «Всеволод Петрович Сысоев — писатель, учёный, краевед».
В рамках выездных читальных залов под открытым небом были
подготовлены выставки:
− «Лучшие книги Хабаровского края» (на стадионе имени Ленина);
− «Символика Хабаровского края» (на набережной имени
Г. И. Невельского);
− «Молодое поколение Хабаровского края» (на набережной имени
Г. И. Невельского).
Продолжена работа по экологическому просвещению населения.
Подготовлены книжные выставки «Амурского тигра спасают всем
миром» и «Уникальный животный мир Хабаровского края», приуроченные ко Всемирному дню животных. Сотрудники библиотеки принимали участие в заседаниях краевого организационного комитета по
подготовке, проведению и подведению итогов дней защиты от экологической опасности в Хабаровском крае.
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Продолжалась деятельность ДВГНБ как участника краеведческого
движения. Активно работал клуб «Краевед». Проведены заседания по
темам:
– «Российско-китайские отношения на Дальнем Востоке»;
– «Полярный исследователь Г. Ушаков — уроженец г. Хабаровска»;
– «Фильмы Дальневосточной киностудии — Году российского кино»;
– «Архивы дальневосточного писателя и журналиста Н. М. Рогаля»;
– «100 лет Амурскому мосту»;
– «Памяти дальневосточного художника и писателя А. П. Лепетухина»;
– «Итоги 2016 года».
С участием членов клуба «Краевед» была подготовлена и проведена
творческая встреча с краеведом из Амурска А. А. Реутовым в связи с его
80-летием, презентация книги Т. И. Гладких «Иннокентий (Вениаминов). Учёный, педагог, просветитель».
Осуществлялось библиотечное, справочно-библиографическое и
информационное обслуживание в области краеведения. Структурным
подразделением «Группа краеведческой библиографии и распространения краеведческих изданий» выдано 43 000 экземпляров различного
вида документов. Число пользователей — 3 650, посещаемость — 8 700.
Выполнено 700 информационно-библиографических справок, в том
числе 65 виртуальных, и 35 консультаций. Среди выполненных справок:
– истории краеведческих периодических изданий начала XX века;
– история национальных театров;
– история герба г. Хабаровска.
Продолжено межведомственное взаимодействие в области краеведения. Осуществляются постоянные контакты с Хабаровским краевым
отделением ВООПИиК, Приамурским географическим обществом, Хабаровским краевым музеем им. Н. И. Гродекова, КНОТОК, Дальневосточной студией кинохроники, редакцией журнала «Словесница Искусств», Центром туризма, краеведения и спорта Хабаровского краевого центра развития творчества детей и юношества, ФГБУ «Заповедное
Приамурье», Хабаровской краевой филармонией, муниципальными
библиотеками.
В рамках сотрудничества с КНОТОК организована выездная выставка «Народный сказитель и “Душа России”» к творческой встрече с удэгейской писательницей и сказительницей В. Т. Кялундзюга в связи с её
80-летием.
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В рамках сотрудничества с Хабаровским краевым музеем
им. Н. И. Гродекова подготовлена выездная выставка «Русская эмиграция в Китае» с обзором представленных книг к презентации очередного выпуска «Записок Гродековского музея».
К юбилейным концертам в Хабаровской краевой филармонии организована выездная выставка «Дальневосточному академическому симфоническому оркестру — 80».
В рамках сотрудничества с ВООПИиК к 50-летию его Хабаровского
краевого отделения организована выставка «Хранители памяти», которая экспонировалась в Малом зале Хабаровской краевой филармонии.
В библиотеке совместно подготовлены и проведены два мероприятия,
посвящённые лётчику А. Светогорову: презентация книги хабаровского журналиста К. Пронякина «Красный сон Светогорова» и просмотр
документального фильма «Крылья Родины» хабаровского краеведа-документалиста А. Ничикова.
Традиционное сотрудничество с Центром туризма, краеведения
и спорта Хабаровского краевого центра развития творчества детей и
юношества было продолжено в рамках краевой краеведческой конференции учащихся «Край родной, дальневосточный». К работе конференции была приурочена презентация краевой передвижной историкокраеведческой фотоэкспозиции «Край свершений и мужества. Фотолетопись исторических событий Хабаровского края конца XIX – начала
XX вв.».
К мероприятиям, организованным ФГБУ «Заповедное Приамурье», в
ДВГНБ организованы выставки «Учёный-эколог Ф. Р. Штильмарк (1931–
2005)» к вечеру его памяти и «А. Ф. Будищев — первый лесоустроитель
Дальнего Востока» к презентации новой книги «Леса Дальнего Востока
глазами первопроходцев».
Составлены приветственные адреса к юбилейным и знаменательным
датам Хабаровского края: 70-летию Хабаровского краевого театра драмы и комедии, 75-летию Государственного архива Хабаровского края,
60-летию Центра детско-юношеского туризма и краеведения, 90-летию
Хабаровского музыкального театра, юбилеям литератора В. Н. Катеринич, поэтессы и руководителя литературного объединения «АМУРиЯ»
М. А. Савченко.
С целью методического обеспечения в области краеведческой
деятельности библиотек, обеспечения повышения квалификации
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библиотечных специалистов общедоступных библиотек в области библиотечного краеведения подготовлены:
– доклад с видеопрезентацией «Краеведческие ресурсы в деятельности современной библиотеки» на методико-образовательном семинаре
«Общедоступная библиотека как центр краеведческой информации»;
– доклад с видеопрезентацией «Основные знаменательные и памятные даты краеведческой тематики на 2017 год» на методико-образовательном семинаре «Планирование-2017. Ориентиры для общедоступных библиотек»;
– доклад с видеопрезентацией «Платные услуги общедоступной библиотеки на базе краеведческих информационных ресурсов (из опыта
работы ДВГНБ)» на методико-образовательном семинаре «Услуговая
деятельность общедоступной библиотеки: инновационный подход».
Составлено 6 методических рекомендаций для муниципальных
библиотек Хабаровского края:
– «Просветительская деятельность ДВГНБ в области краеведения»;
– «Дальневосточная тематика в планах работы на 2017 год»;
– «Обзор фильмов Дальневосточной киностудии в фондах ДВГНБ»;
– «Книги о Дальнем Востоке. 2013 год»;
– «Книги о Дальнем Востоке. 2016 год»;
– «Знаменательные и памятные даты по Хабаровскому краю на 2017
год».
Подготовлены 2 устные консультации:
– «Возможности использования оцифрованных коллекций
фотографий»;
– «Методика проведения литературного квеста».
Сотрудники библиотеки приняли участие в анкетировании, проводимом РНБ: внесены комментарии и предложения в новый проект «Положения о краеведческой работе библиотеки» с учётом опыта работы
ДВГНБ (по предложенным формам).
Научно-исследовательская работа в области краеведения осуществлялась в рамках НИР «Книга как социокультурный феномен в
контексте исторического развития Дальнего Востока» (подробную информацию см. в разделе «Научно-исследовательская деятельность»).
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6. МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ. МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РАЗВИТИЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
Работу по обслуживанию многонационального населения Хабаровского края и развитию международного сотрудничества осуществляло
специализированное структурное подразделение — отдел «Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций» (со
здан на основе отдела «Центр межкультурных коммуникаций и мультимедийных технологий», в состав которого вошёл «Международный
информационный центр»). Из фонда выдано 65 100 документов на различных языках народов мира. Систематически осуществлялась работа
по продвижению информационных ресурсов на иностранных языках и
на языках народов России в среду преподавателей и студентов. С этой
целью проводились презентации, экскурсии, выставки, беседы, заседания клубов.
За отчётный период в рамках Государственного задания было проведено 140 информационно-просветительских мероприятий для различных категорий пользователей.
Проведено 11 комплексных мероприятий, направленных на развитие библиотечного обслуживания различных этнолингвистических
и мультикультурных сообществ, проживающих на территории Хабаровского края:
– ежегодный праздник «Родной язык — душа народа»;
– встреча ветеранов-трудармейцев из числа российских немцев. Мероприятие организовано совместно с Хабаровским краевым центром
немецкой культуры «КОРН»;
– литературно-музыкальный вечер «Пусть лишь любовь живёт в
моих стихах…», посвящённый творчеству российского поэта, народного поэта Дагестанской АССР Расула Гамзатова, с участием Представительства Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае;
– праздник «Символы католического Рождества» с участием Хабаровского краевого центра немецкой культуры «КОРН»;
– «Пасха в Германии». Мероприятие организовано совместно с Хабаровским краевым центром немецкой культуры «КОРН»;
– три выездных мероприятия в рамках совместного культурноДВГНБ № 4 (73) 2016
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просветительского проекта ДВГНБ и Педагогического института ТОГУ
«Мир в доме соседа — это мир в твоём доме», направленного на популяризацию культуры народов России и интеграцию семей мигрантов в
социальную среду города на площадке школы № 29: литературная гостиная с участием узбекского поэта Азамжона Мусаева (мероприятие
организовано совместно с Хабаровской краевой общественной организацией по защите прав и свобод «Союз Узбекистана»); литературная
гостиная «Армения — благословенная земля» (совместно с Союзом армян России в Хабаровском крае); литературно-музыкальная гостиная
«Культура Украины» (с участием общества украинской культуры Хабаровского края «Зелёный клин»);
– зал «Этнокино» (в рамках всероссийской акции «Библионочь-2016»).
В программе: демонстрация документальных и художественных фильмов кинематографа Узбекистана, Татарстана и Украины, фрагментов
документального фильма об истории российских немцев. В мероприятии приняли участие представители национально-культурных объединений Хабаровска;
– вечер памяти известного татарского поэта Габдуллы Тукая;
– круглый стол «История татарского народа: прошлое, настоящее и
будущее».
Продолжилось сотрудничество с «Ресурсным центром по работе с
мигрантами» ТОГУ по программе «Вместе на одной земле» с участием
национально-культурных объединений города.
В течение года в отделах библиотеки были организованы выставки:
– «Белорусская книга» (ко Дню единения России и Белоруссии);
– «Народов много — страна одна»;
– «День русского языка»;
– «Всемирный день коренных народов мира»;
– «Большие проблемы малых народов» (выставка периодических
изданий).
В течение года библиографами отдела «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения» осуществляется сбор, систематизация, отражение в электронных базах
данных ДВГНБ информации по вопросам реализации государственной
национальной политики.
Другим важным направлением работы Дальневосточной государственной научной библиотеки является международная деятельность,
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направленная на укрепление культурных связей с различными странами мира, развитие международного сотрудничества в области библиотечного дела, международного книгообмена.
Укрепляется и расширяется сотрудничество с Китайской Народной
Республикой. Международное партнёрство Хабаровского края и КНР в
области библиотечного дела имеет давние и прочные связи.
Совершим небольшой экскурс в историю. Дальневосточная государственная научная библиотека осуществляет профессиональное сотрудничество с Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой (г. Харбин)
на протяжении 26 лет. В августе 1990 года директор Хабаровской краевой универсальной научной библиотеки А. И. Букреев в составе группы
руководителей органов управления и учреждений культуры Хабаровского края посетил города Харбин и Дацин. Во время визита прошла
встреча с начальником Харбинского провинциального управления библиотеками и музеями Ю Тиенау. В 1991 году был подписан «Протокол
о намерениях по дальнейшему сотрудничеству по обмену научно-технической литературы между Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой и Хабаровской краевой универсальной научной библиотекой». В
последующие годы стороны неоднократно обменивались делегациями,
были подписаны различные документы. 18 сентября 2009 года было подписано «Соглашение о сотрудничестве между Дальневосточной государственной научной библиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной
библиотекой». Этим актом открылся новый этап сотрудничества, так
как документ является бессрочным. При заключении соглашения стороны опирались на имеющийся положительный опыт международных
связей, накопленный двумя библиотеками, и стремление к дальнейшему развитию дружественных связей и укреплению культурного сотрудничества. В этом же году в Хабаровске был проведён Первый Международный библиотечный форум «Хабаровский край — Хэйлунцзянская
провинция».
В отчётном году с 4-го по 8 июля проведён IV Международный библиотечный форум «Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция»
с участием делегации китайских библиотекарей из Хэйлунцзянской
провинциальной библиотеки в составе 7 человек. Подписано соглашение о совместном сотрудничестве на 2017 год. В фонд ДВГНБ передано
200 новых печатных изданий универсальной тематики на китайском
языке, выпущенных издательствами КНР.
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В «Центре доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций» проводились мероприятия, направленные на знакомство с
историей и культурой Китая:
– «Традиционная живопись Китая» — передвижная выставка работ
студентов института изобразительных искусств и дизайна Хэйхэского
университета. Открытие выставки было приурочено к Общероссийскому дню библиотек и явилось частью праздничной программы ДВГНБ.
Выставка сопровождалась проведением мастер-классов по изготовлению работ в традиционных китайских техниках;
– цикл лекций «Политическая география Китая» для студентов Педагогического института ТОГУ;
– презентация «Настольные игры в Китае»;
– презентация «Ресурсы МИЦ на китайском языке».
Организована практика для студентов 3-го курса факультета «Зарубежное регионоведение» социально-гуманитарного института ТОГУ.
Итоговая работа студентов — презентация «Культура Китая на Дальнем Востоке на современном этапе» на IV Международном библиотечном форуме «Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция».
Развиваются профессиональные связи с Республикой Беларусь.
В отчётный период сотрудничество осуществлялось в рамках договора между ДВГНБ и Национальной библиотекой Беларуси о выполнении
научно-исследовательской работы «Кадровые ресурсы публичных библиотек: современные требования к профессиональной деятельности и
возможности для её реализации», подписанного 23 июня 2015 года.
Проведён цикл мероприятий, направленных на популяризацию
культуры Японии. Наиболее крупные мероприятия:
– мастер-класс по японской каллиграфии «Седо» (организован совместно с Генеральным консульством Японии);
– лекция «Приёмы мнемотехники для изучающих японский язык»;
– лекция «Игры Востока»;
– презентации: «Ресурсы МИЦ на японском языке» (в том числе для
участников международного семинара по туризму), «История игры
сеги», «Япония — страна 1000 островов», «Куклы Японии», «Новый год
в Японии»;
– презентация-викторина «Страна чудес — Япония»;
– встреча с В. А. Карповым, переводчиком японского языка;
– публичные чтения и обсуждения книги Б. Ёсимото «Кухня» и
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произведений А. Рюноскэ со студентами вузов, изучающими японский
язык.
В течение года работал клуб любителей традиционной японской
культуры «Япония сегодня». Было проведено 9 заседаний по темам:
«Префектура Симанэ», «Традиции и обычаи японского народа», «Н. П.
Матвеев-Амурский и Япония», «Летние праздники японцев», «Токио-2016», «Сад импрессионистов в Японии», «Эстетика смерти», «Обезьяны в японской культуре». В рамках заседаний клубов состоялись
презентация фильма А. Самойлова «Миссия дружбы», посвящённого
юбилейному году заключения мирного договора между Россией и Японией, и встреча с представителями туристического бизнеса.
В течение года проходили также заседания клубов современной
японской культуры «Хасу» (11 заседаний), восточных интеллектуальных игр «Го» и «Маджонг».
Проходили учебные занятия и соревнования по настольной интеллектуальной игре в го. Среди наиболее крупных соревнований — чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по игре
в го (19–20 марта), Дальневосточный турнир по игре в го (9–10 июля),
городской чемпионат по игре в го (11 сентября).
Администрация библиотеки и члены клуба «Япония сегодня» неоднократно приглашались Генеральным консульством Японии на различные торжественные и информационно-просветительские мероприятия, посвящённые знаменательным датам и культуре Японии.
Осуществлялось планомерное сотрудничество с Генеральным консульством Корейской Народно-Демократической Республики, в частности с Хабаровской канцелярией Генконсульства КНДР. В течение года
проведены:
– выставка информационных ресурсов и предметов декоративноприкладного искусства Корейской Народно-Демократической Республики «Праздник Солнца», посвящённая 104-й годовщине со дня рождения политического лидера КНДР Ким Ир Сена;
– презентация уникального международного проекта — «Корейская
юбилейная марка». Подобная выставка была представлена в Хабаровском крае впервые. Сквозная тема изображения марок — многолетняя
история корейско-российской дружбы. Представлена тематическая
коллекция, посвящённая 100-летию со дня рождения Ким Ир Сена и
дружбе Российской Федерации и КНДР;
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– цикл видеопросмотров о культуре КНДР для студентов и учащихся школ, изучающих корейский язык.
Осуществлён цикл мероприятий, направленных на знакомство с немецкой историей и культурой, популяризацию немецкого языка в
рамках XIX дней российско-немецкой культуры. На площадке ДВГНБ
прочитаны доклады на немецком и русском языках: «Пойди туда, не
знаю куда, принеси то, не знаю что. Об отношениях идентичности и памяти» (лектор: теолог, ев.-лютеранский пастор Маркус Лезински (Ганновер — Нью Делли); «Культура: своё и чужое» (лектор — доктор Пауль
Шрембгес, председатель совета по культуре городов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, Фирзен (Германия); доклады на немецком языке: «Гуманист Герман Кант», посвящённый 90-летию писателя
(лектор — преподаватель немецкого языка Педагогического института
ТОГУ Г. П. Савельева), «Миграционный кризис и политические дебаты
в Германии» (лектор DАAD — Торстен Мюллер). В рамках программы
Дней российско-немецкой культуры работала интерактивная выставка
«Почувствуй Германию».
Проведено 10 заседаний клуба любителей немецкого языка и культуры «Друзья». В течение года проводились мероприятия совместно с
Хабаровской региональной общественной организацией «Хабаровский
краевой центр немецкой культуры “КОРН”». Это мероприятия, посвящённые истории семей российских немцев на Дальнем Востоке и немецким религиозным праздникам. Была организована встреча ветеранов-трудармейцев из числа российских немцев.
Систематически работали курсы по изучению немецкого языка.
Центр немецкого языка содействовал организации встречи учащихся курсов немецкого языка с П. Шрёмбгесом, Председателем совета по
культуре городов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия). Социальными партнёрами выступили центр немецкой культуры «КОРН» и Педагогический институт ТОГУ. Учащиеся курсов немецкого языка участвовали в написании тотального диктанта по немецкому языку, который проводился при содействии Института им. Гёте.
В рамках перекрёстного года туризма «Россия — Франция» и международного артфестиваля «Территория творчества» в ДВГНБ прочитана публичная лекция «Абстрактное искусство. Париж — Москва, 1910».
Лектор: Ив Бодри, профессор изобразительного и прикладного искусства, преподаватель истории искусства и семиологии, художник и поэт.
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Организаторами мероприятия выступили: ДВГНБ и Педагогический
институт ТОГУ. Проведено две встречи любителей культуры Франции.
Впервые в Хабаровске министерство культуры Хабаровского края,
ДВГНБ, Посольство Финляндии в Москве представили Международный литературный мост «Хабаровский край — Финляндия». В церемонии открытия приняли участие Посол Финляндской Республики в
Российской Федерации Ханну Химанен, министр-советник по вопросам
политики Юрки Терва и советник по культуре Хенриикка Ахтиайнен.
В рамках Года Российской Федерации в Греции и Греции в Российской Федерации, объявленного Президентом Российской Федерации,
организован масштабный книжно-иллюстративный проект «Россия и
Греция: диалог культур», на котором вниманию читателей представлено более 500 изданий.
В течение года проведены различные мероприятия с целью популяризации информационных ресурсов на иностранных языках:
– презентация «Информационные ресурсы МИЦ»;
– выставка книг на разных языках, адаптированных по методу чтения Ильи Франка;
– видеопросмотры о странах Востока.
Продолжили свою работу международные клубы и объединения:
– клуб любителей традиционной японской культуры «Япония
сегодня»;
– клуб любителей японской культуры «Хасу»;
– встречи любителей культуры Франции;
– клуб любителей немецкого языка и культуры «Друзья»;
– клуб английского языка «Болтология»;
– 2 клуба интеллектуальных восточных игр «Го» и «Маджонг».
Международный книгообмен, оказание помощи соотечественникам за рубежом
В рамках работы по оказанию помощи соотечественникам за рубежом отправлены электронные варианты учебников по китайской грамматике на русском языке для студентов Даляньского технологического университета (5 экземпляров), электронные варианты учебников
по французской грамматике для студентов Орлеанского университета
(3 экземпляра), статьи о национальных промыслах аборигенов реки
Амур для этнолога Анн Даллес из г. Лион. Силами волонтёров и членов
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клуба «Япония сегодня» собрано и отправлено 160 экземпляров художественной литературы в библиотеку русско-язычной диаспоры Токио.
Отсканированы и отправлены книги на русском языке «Современный
курс японского языка» для учащихся посольской школы в г. Осака и
«Самообучающие тексты» А. Вурдова издательства «Юки» для соотечественника Р. Филонова из Австралии. Сканировано и отправлено 3 статьи из журнала «Вестник Дальневосточной государственной научной
библиотеки» библиотекарю Р. Набоковой из г. Беер-Шева (Израиль).
Из Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки передано 200 экземпляров книг на китайском языке.
Передана коллекция художественной и научно-популярной литературы на русском языке от Посольства Финляндии.
***
С целью обобщения и популяризации опыта работы по библиотечному обслуживанию мультикультурного населения подготовлены выступления по теме «Общедоступная библиотека как мультикультурный
центр населения» и «Деятельность Хабаровского краевого центра немецкой культуры «КОРН» в рамках семинара «Библиотека как социально-культурная система для библиотечных специалистов Хабаровского
муниципального района».

7. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С МЕСТНЫМИ СМИ
ДВГНБ эффективно взаимодействовала со СМИ в части продвижения информационно-библиотечных услуг и продуктов в социокультурную среду Хабаровского края. В СМИ было размещено 426 материалов
об основной деятельности библиотеки — анонсы мероприятий, интервью, репортажи, научные статьи и др.: электронные СМИ — 318, радио
— 32, телевидение — 18, газеты, журналы — 58.
Широко освещались в СМИ наиболее важные и крупномасштабные
события: «Библионочь-2016», события Года российского кино, выставки «Радость слова», «Отечественные литературные журналы XIX века»,
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выездные акции «Хабаровский край — территория чтения», выставки,
посвящённые писателям Хабаровского края — юбилярам 2016-го и 2017
года.
Отделом «Абонемент» подготовлено 20 пресс-релизов о предстоящих
информационно-просветительских мероприятиях, Центром доступа к
электронным ресурсам и мультимедийных технологий — 32, отделом
обслуживания и фондов — 28.
Даны интервью для каналов Даль-ТВ-ТНТ, Хабаровск ТВ («Городские
события»), ГТРК «Дальневосточная» (о выставке одной книги, поездке
А. П. Чехова на Сахалин), деятельности В. П. Сысоева в связи со 105-летием со дня рождения писателя. Для ИТА «Губерния» подготовлен видеосюжет «А. П. Маресьев и Хабаровский край».
В течение всего года главный библиотекарь Т. В. Кирпиченко еженедельно участвовала в записи цикла радиопередач «Литературное дело на
Дальнем Востоке» на ДВТРК. Темы передач были посвящены книгам по
истории освоения российского Дальнего Востока: «Описание земли Камчатки» С. П. Крашенинникова, «Остров Сахалин» А. П. Чехова, трудам
Палладия (Кафарова), отца Иакинфа (Бичурина), святителя Иннокентия
(Вениаминова), мореплавателей Крузенштерна, Лисянского, деятельности дальневосточных писателей Вс. Н. Иванова, Н. П. Задорнова, Г. А. Федосеева, Н. М. Рогаля и др. Всего было записано 52 радиопередачи.
Осуществлялось сотрудничество с Детской студией телевидения.
Подготовлен видеорассказ о книгах отдела краеведческой литературы.
Проведён цикл телевизионных записей об экскурсиях по ДВГНБ.
Были подготовлены пресс-релизы по основным направлениям деятельности отдела научно-исследовательской и научно-методической
работы.
Заместитель генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова вошла в
состав конкурсной комиссии краевого конкурса «Золотое перо».

8. МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА
ДОКУМЕНТОВ
В рамках межбиблиотечного обслуживания продолжена координация деятельности с региональными центрами МБА, библиотеками других ведомств. Осуществлялось взаимодействие с библиотеками высших учебных заведений, расположенных в городе Хабаровске
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(ТОГУ, ДВГУПС, ДВИУ РАНХ и др.), библиотеками Дальневосточного
федерального округа, библиотеками Российской Федерации (РГБ, РНБ,
ЦНМБ им. И. М. Сеченова, ГПНТБ СО РАН, ВГБИЛ и др.) по взаимоиспользованию традиционных и электронных ресурсов.
В 2016 году велась активная работа по заключению договоров на обслуживание по МБА. Заключено 219 договоров, из них на платной основе — 189. Это договоры с учреждениями г. Хабаровска — 165, Хабаровского края — 18, других субъектов РФ — 6. На эквивалентной основе
заключено 30 договоров.
Муниципальным библиотекам направлено 18 писем с предложением
услуг МБА.
Оформлено 318 заказов в библиотеки Российской Федерации для читателей, библиотекарей, а также на ксерокопии для восстановления изданий, заказы на ксерокопии для выдачи абонентам и пользователям.
Принято 14 310 заказов, из них по электронной почте — 276.
Через систему МБА обслужено 500 абонентов (137— индивидуальные, 363 — коллективные, 159 — иногородние, 341 — г. Хабаровск), им
выдано 14 310 экз. документов.
Количество посещений сектора МБА — 5 000 человек.
Для оперативного обслуживания пользователей продолжает использоваться технология электронной доставки документов. Отправлено по
электронной системе доставки документов 60 документов (454 листа),
получено — 39 (606 листов).
Выполнено 530 библиографических справок, в том числе 19 тематических, 40 уточняющих, 3 фактографических, 468 адресных. Количество заказов, перенаправленных в порядке координации, — 92.
С помощью баз данных осуществлялись шифровка заказов, выполнение тематических заказов, местонахождение издания в базах данных
библиотек города, РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, ГПИБ, ВГБИЛ и др.
В информационном обслуживании абонентов используются как
традиционные, так и новые формы работы. Приём заказов, выполнение
различного рода запросов, уточнений осуществляется по электронной
почте. Для выполнения заказов абонентов и читателей, библиографических справок использовались базы данных ДВГНБ, вузовских библиотек г. Хабаровска, библиотек г. Владивостока, Новосибирска, Москвы,
Санкт-Петербурга, сеть Интернет, издания Российской книжной палаты и информационно-библиографические издания других информационных центров России, сводные каталоги и др.
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Заключены договоры с «Почтой России» на услуги: «EMS — почта»,
«Почтовые услуги».
Оказывалась методическая помощь абонентам МБА. Оказано 100
консультаций по различным вопросам. В целях дальнейшего совершенствования качества обслуживания по межбиблиотечному абонементу и
доставке документов для РНБ подготовлена аналитическая записка по
изучению ряда показателей. В целях дальнейшего совершенствования
качества обслуживания подготовлена аналитическая справка по изучению ряда показателей деятельности МБА для РНБ. По запросу РГБ направлены сведения о библиотеке для справочника центров МБА и ДД
Российской Федерации.
Заполнена анкета РГБ в связи с переходом УДО и МБА РГБ на обслуживание абонентов МБА электронными копиями путём предоставления защищённого доступа к документам вместо оригиналов.
Статистические показатели деятельности представлены в таблицах.
Таблица. Состав абонентов
Выполнение 2016 г.
Выполнение 2015 г.
в том числе
в том числе
План
Другие Всего
ХабаДругие
№ Типы библиотек 2016 Всего Хабаровский субъекровский субъеккрай
ты РФ
край
ты РФ
1. Абоненты. Всего 500
500
414
86
500
404
96
в т. ч. в регионе
70
479
Дальнего Востока
– международ3
3
ных
1.1 в т. ч. иногород159
73
86
170
74
96
ние
– областные
32
33
–
33
– городские
9
6
19
9
10
– районные
14
6
18
13
5
– сельские
32
31
30
1
– научно-техни10
18
31
9
22
ческие
– академические
4
7
1
6
– вузов
5
14
23
6
17
– медицинские
1
1
1
–
– сельскохозяй1
2
–
2
ствен.
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– академические
– вузов
– медицинские
– сельскохозяйствен.
– системы
министерства
культуры
– прочие

341

2
341
39
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5

5
330
32

5
32

8
22
12
2

13
24
8
3

13
24
8
3

13

13

13

245

237

237

–

Таблица. Выдача документов по типам библиотек
Типы библиотек
ВСЕГО
В т. ч. иногородним
абонентам всего
– областные
– городские
– районные
– сельские
– научно-технические
– академические
– вузы, техникумы
– медицинские
– сельскохозяйственные
– прочие
В т. ч. городским
абонентам всего
– научно-технические
– академические
– вузы, техникумы
– медицинские
– сельскохозяйственные
– системы министерства
культуры
– прочие

Вып. 2015 Вып. 2016
14 310
452

14 310
530

69
98
58
181
26
4
12
4
4

В том числе
Другие
Хабаровский субъекты
край
РФ
456

74

13 858

58
173
51
179
41
–
12
–
1
–
13 780

–
172
51
179
41
–
12
–
1
–

58
1
–
–
8
–
7
–
–
–

557
1 035
1 086
7 560
14
1 183

540
1 071
1 046
6 801
26
1 893

540
1 071
1 046
6 801
26
1 893

2 423

2 403

2 403
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Таблица. Книговыдача по отраслям знаний
Выполнение 2016 г.

№

Всего

1.

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

14 310

456
13 780

Вып.
2015 г.

г. Хабаровск
13 780
2 907

Хабаровский край
456
169

Другие
субъекты
74
35

679
813
22
3 308
289
348
253
5 133

6
8
–
59
75
3
–
96

5
11
4
1
3
7
–
4

617
906
37
4 462
340
269
18
4 660

28
2
819

40
16
40

4
–
17

15
14
1 006
452
13 858

14 310
2 993

9. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1. Основные направления научно-методической деятельности
Научно-методическая деятельность осуществлялась в рамках:
– государственной работы «Предоставление консультационных и
методических услуг»;
– государственных услуг: «Организация мероприятий» (конференции, семинары, форма предоставления — в России, за исключением
Москвы и Санкт-Петербурга) и «Организация мероприятий» (конференции, семинары, форма предоставления — по месту расположения
организации).
Порядок выполнения работы определялся Государственным заданием, планом работы отдела научно-исследовательской и научно-методической работы (далее — отдел НИиНМР) (группа «Центр дополнительного профессионального образования» (далее — ЦДПО), планом
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научных, методико-образовательных и организационно-методических
мероприятий, планом методических разработок, стандартом «Методическая работа в сфере библиотечного дела. Общие требования», утверждённым приказом генерального директора ДВГНБ от 04.04.2013 г.
№ 45/01-12, стандартом выполнения государственной работы «Предоставление консультационных и методических услуг», стандартом
предоставления государственных услуг «Организация мероприятий»
(конференции, семинары, форма предоставления — в России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), стандартом предоставления государственной услуги «Организация мероприятий» (конференции, семинары, форма предоставления — по месту расположения организации),
утверждённым приказом министерства культуры Хабаровского края от
26.04.2016 г. № 68/01-15.
Научно-методическую работу осуществляет методическая служба,
в которую входят отдел научно-исследовательской и научно-методической работы и отделы библиотеки, занимающиеся научно-методической деятельностью по своему профилю работы.
Библиотека принимает участие в создании корпоративной полнотекстовой базы данных «Центральные библиотеки субъектов Российской
Федерации», в которую в 2016 г. передано 9 полнотекстовых документов.
В течение года в рамках Государственного задания предоставлено 250 методических консультаций, из них устных — 211 единиц,
письменных— 39. Проведено 30 методических мероприятий (в том
числе 2 научно-методических, 16 методико-образовательных, 12
организационно-методических).
Осуществлялось библиотечно-информационное обслуживание с использованием электронных ресурсов: пользователям отдела НИиНМР
выдано 129 электронных дисков (2 424 документов). 133 документа предоставлено из цифровой библиотеки отдела НИиНМР; удалённо пользователям отдела отправлено 85 электронных документов (неопубликованные документы).
Продолжено формирование тематических папок-накопителей (в
том числе в электронном формате) в рамках приоритетных направлений работы библиотек (114 копий) по темам: «Проектная деятельность
общедоступных библиотек Хабаровского края», «Инновационные направления в методической деятельности библиотек», «Формы работы
общедоступных библиотек», «Формирование толерантного сознания
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населения в условиях библиотеки», «Планирование работы общедоступных библиотек на 2017 год» и др.
Осуществлялся перевод методических документов (сценарные разработки библиотек края, присланные в рамках краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание) в электронный формат (65 единиц).
Групповым информированием было охвачено 35 абонентов (разослано и роздано 140 оповещений по 4 темам), индивидуальным — 5 абонентов (по 8 темам постоянного запроса).
Организовано 8 тематических выставок методической литературы по актуальной тематике: «Литературный календарь-2016 (сценарии
муниципальных библиотек)»; «Работа общедоступных библиотек по
федеральной целевой программе “Русский язык”», «Формирование экологической культуры населения в условиях библиотеки», «Современные
библиотековеды», «Мультикультурное население: новый контингент
пользователей библиотек», «Планирование-2017. Ориентиры грядущего
года», «Проектная деятельность библиотек», «История России для молодого поколения: работа библиотек по патриотическому воспитанию».
Организованы 4 выставки документов общедоступных библиотек
края: «Лучшие планы библиотечных систем Хабаровского края», «Лучшие работы общедоступных библиотек в рамках конкурса профмастерства-2015», «Призёры и номинанты ежегодного краевого конкурса на
лучшее библиотечное обслуживание», «Лучшие планы работы общедоступных библиотек на 2016 год».
Оформлены 3 выездные выставки методических материалов:
«Методическое пособие в помощь повышению квалификации библиотечных специалистов» (44 документа, гор. библиотека пос. Переяславка муниципального района им. Лазо); «Библиотеки — лауреаты ежегодного краевого конкурса профмастерства» (10 досье: 50 документов,
30 дисков; КДБ им. Н. Д. Наволочкина); «Краеведческие продукты общедоступных библиотек Хабаровского края» (20 документов, 60 дисков).
В помощь организации работы общедоступных библиотек отделом
НИиНМР подготовлены тематические диски (6 наименований, 57 экз.)
и электронные презентации (8 наименований), освещающие передовой опыт общедоступных библиотек России, Хабаровского края:
– «Трансформация библиотечной сети библиотек Хабаровского
края»;
– «Краеведческие продукты общедоступных библиотек»;
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– «Краеведческие мероприятия: формы и методика (из опыта работы
общедоступных библиотек)»;
– «Работа общедоступных библиотек с читателями девиантного
поведения»;
– «Основные тематические направления работы библиотек в 2017
году»;
– «Интерактивные формы работы общедоступных библиотек»;
– «Регламентация деятельности по выполнению государственных
(муниципальных) услуг общедоступной библиотекой»;
– «Нестандартные услуги общедоступной библиотеки на дополнительной платной основе (практический опыт)».
В рамках фронтального информирования пользователям предоставлялась информация на стенде «Библиоинформпанорама», сайте ДВГНБ
(22 полнотекстовых документа в 6 рубриках (информация о профессиональных конкурсах, методические материалы в помощь планированию
работы общедоступных библиотек, нормативно-регламентирующие документы в области методической деятельности, консультативные материалы, новости и др.).
Научно-методическая деятельность осуществлялась по следующим
основным направлениям:
– статистический учёт. Проведено совещание-инструктаж для группы специалистов, принимающих документы по ежегодной статистической отчётности общедоступных библиотек края. Обработаны формы
статистического наблюдения общедоступных библиотек (440 документов), составлены учётные формы, таблицы для дальнейшей аналитической работы с цифровым материалом (12 единиц).
Подготовлены пакеты документов по сводной годовой статистической отчётности библиотек для ГИВЦ Минкультуры России (20 библиотечных систем, 3 краевые библиотеки), территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому
краю (Хабаровскстат).
Осуществлялась работа по формированию корпоративного электронного Свода годовых сведений об общедоступных библиотеках системы
Минкультуры России по Хабаровскому краю (краевая статистика).
Осуществлён перевод в цифровую форму отчётов по форме 6-НК
Комсомольского муниципального района (24 единицы) и Нанайского
муниципального района. Подготовлены 4 электронных свода годовых
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сведений для ГИВЦ Министерства культуры РФ и 12 электронных
сравнительных таблиц по показателям деятельности библиотек края в
2014–2015 гг.;
– методическое консультирование библиотечных систем края. В
помощь библиотечным работникам в рамках Государственного задания специалистами различных структурных подразделений библиотеки подготовлено 39 письменных консультаций (методические разработки), в том числе:
– «Работа общедоступных библиотек по продвижению культурного
туризма»;
– «Система учёта справочно-библиографического обслуживания в
библиотеке»;
– «Интерактивные формы работы общедоступной библиотеки»;
– «Продвижение литературного творчества в общедоступных
библиотеках»;
– «Платные услуги в библиотечной среде»;
– «Мотивация персонала в общедоступной библиотеке»;
– «Совершенствование организации библиотечного фонда с учётом
изменений, внесённых в нормативно-регламентирующие документы»;
– «“Материалы по вопросам работы с книжными памятниками и
редкими и ценными изданиями” (рекомендательный библиографический указатель)»;
– «Прикрепление информации о местонахождении электронного ресурса и доступа к нему в библиографических записях электронного каталога в формате RUSMARC в АБИС OPAC-Global».
Даны консультации по заполнению новой формы статистического наблюдения 6-НК, утверждённой Росстатом (приказ № 764 от 07.12.2016 г.).
Количество методических консультаций в режиме удалённого доступа
(посредством телефонной, в т. ч. междугородной связи) составило 145
единиц (только отдел НИиНМР); в локальном режиме пользователям
отдела (специалисты краевых библиотек, научных библиотек системы
образования, системы социального обеспечения и проч.) дано 55 консультаций. Количество фактографических справок, связанных с организацией библиотечного обслуживания, составило 156 единиц. Общее
число методических справок для пользователей отдела — 176 единиц.
Новые сотрудники библиотеки были обучены технологии работы
с программой и методике приёмки государственной статотчётности.
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В локальном и дистанционном режиме проведено обучение методике формирования модуля «Муниципальные библиотеки: 6-НК. Сводка» руководителя Библиотечного координационного центра района
им. Лазо.
Специалистами отдела ЦКИБР осуществлялось консультирование
по вопросам каталогизации в формате RUSMARC работников библиотек-участниц КБС (централизованные системы массовых и детских
библиотек г. Хабаровска, библиотека городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка»). Составлено «Описание электронных ресурсов
(CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM) в формате RUSMARC в АБИС OPACGlobal». Часть 1. «Заполнение кодированных полей».
По электронной почте были отправлены материалы по списанию/
проверке документов, по каталогизации периодических изданий в
АБИС OPAC-Global.
Сотрудниками группы МБА и ДД ООиФ проведено 100 консультаций по различным вопросам межбиблиотечного абонемента и доставки
документов. Это структурное подразделение библиотеки остаётся методическим центром, где можно получить консультацию специалистов
по любому направлению деятельности межбиблиотечного абонемента.
Отделом «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края» даны 10 консультаций по вопросам консервации документов и изучения книжных памятников специалистам
библиотек и архивов Дальнего Востока;
– методическое обеспечение инновационной деятельности. Изучался отечественный и зарубежный опыт на предмет выявления инноваций (темы: «Новые формы работы общедоступных библиотек в области библиотечного краеведения», «Материально-техническое обеспечение библиотек», «Библиотечные акции», «Социальное проектирование муниципальных библиотек», «Библиотечные продукты и услуги»,
«Нестандартные виды платных услуг в общедоступных библиотеках»).
Просмотрено 80 документов в профессиональной печати, глобальной
сети Интернет, информационные отчёты и карты инновационного
опыта муниципальных библиотечных систем. Информация об инновациях в библиотечных системах Хабаровского края внесена в электронную фактографическую базу данных «Нововведения в библиотечных
системах Хабаровского края» (240 записей). Распространение инновационного библиотечного опыта производилось путём экспонирования
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методических документов в рамках передвижных и выездных выставок, предоставления материалов на электронных носителях;
– методическое сопровождение краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание. Общее количество работ, представленных
на ежегодный краевой конкурс на лучшее библиотечное обслуживание,
составило 10 единиц (на уровне прошлого года). За время прохождения
конкурса в нём приняли участие 10 библиотек из 6 муниципальных
районов края и 1 городского округа (г. Хабаровск), из них 7 центральных библиотек, 1 библиотека-филиал, 2 клубные библиотеки поселений. Динамика участия библиотекарей края в номинациях конкурса
неоднозначна: «Лучшая библиотека года» — 3 участника (–4) и «Лучший библиотекарь Хабаровского края» — 7 участников (+4).
В помощь работе библиотек и учредителям конкурса подготовлены аналитические и фактографические справки, информационно-методические письма, производилась экспертиза материалов, присланных на конкурс, оказывалась методическая помощь в виде справок и
консультаций;
– координация деятельности общедоступных библиотек и библиотек других систем и ведомств. Осуществлялась электронная переписка с центральными библиотеками муниципальных образований Хабаровского края (341 единица писем и информационных сообщений, в
т. ч. электронных справок — 46 единиц).
В рамках управленческой функции в библиотеки направлено 11 методических писем и 285 информационных сообщений по темам: «О
проведении краевого совещания директоров центральных общедоступных библиотек Хабаровского края», «О приоритетных направлениях
ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание
в 2016 году», «Об участии библиотек в формировании календаря-справочника по Дальневосточному федеральному округу», «О предоставлении государственной статотчётности и сведений в рамках ежегодного
мониторингового исследования “Основные тенденции и проблемы развития общедоступных библиотек”» и др. Для министерства культуры
Хабаровского края, аналитического центра КНОТОК, руководителей
муниципальных библиотечных систем, администрации ДВГНБ было
подготовлено 23 объёмные аналитические и фактографические справки в помощь организации библиотечного обслуживания по вопросам:
«Адреса электронной почты центральных общедоступных библиотек»,
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«О ходе проведения ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание», «О показателях развития библиотечного дела в
Хабаровском крае», «Адресные и контактные данные общедоступных
библиотек Хабаровского края», «О составе муниципальных библиотек
Хабаровского края, входящих в КДЦ», «Технология учёта книговыдачи
с выставок», «О внестационарной сети библиотек Хабаровского края»,
«О проблемных моментах в области предоставления государственной
статотчётности», «Обеспеченность учреждениями культуры. Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2015 году», «Адресные данные и типы библиотек Хабаровского края», «Адреса и номера телефонов
клубных библиотек Хабаровского края», «Об эффективности использования методических ресурсов ДВГНБ в 2016 году» и др.
В рамках Государственного задания проведено 12 организационнометодических мероприятий, в том числе:
– совещание по вопросам подготовки государственной отчётности;
– совещание директоров общедоступных библиотек Хабаровского
края по теме «Актуальные вопросы работы библиотек в рамках оптимизации бюджетных ресурсов»;
– совещание оргкомитета краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
– совещание экспертных групп краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
– заседание учёного совета ДВГНБ;
– заседания (2) научно-методического совета «Вопросы организации
научно-методической работы ДВГНБ»;
– заседания совета (2) по совершенствованию информационно-библиографического обслуживания пользователей ДВГНБ;
– заседания реставрационного совета (3);
– предпечатная подготовка методических пособий. Сформирован сборник научно-методических материалов «Библиотечная орбита»
(вып. 25); подготовлен аналитико-статистический сборник «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2015 году. Анализ деятельности» (5,4 авт. л.; 21 диаграмма). Сформирован тематический сборник
«Классика и современность: притяжение к чтению: комплекс методических материалов для общедоступных библиотек» (5,8 авт. л.);
– распространение среди муниципальных библиотек края научных и методико-библиографических материалов, изданных ДВГНБ.
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Разослано 104 издания (уменьшение количества по сравнению с 2015 г.
связано, в том числе, с переводом изданий в электронную форму). Посетителям отдела роздано 143 издания. В рамках обучающих мероприятий специалистам библиотек края передано 50 изданий;
– распределение литературы от спонсоров и дарителей для библиотек края (9 наименований, 3 764 экз.).
Отделом НИиНМР поддерживается 12 электронных баз данных:
1. Библиографическая база данных «Библиотечное дело. Книги. Неопубликованные материалы. Статьи»:
– общее количество записей в базе составляет — 19 829;
– всего создано записей с 01.01.16 г. — 666, в т. ч. в ОPAC Global — 72;
2. Библиографическая база данных «Сценарии»:
– общее количество записей — 897;
– создано новых записей с 01.01.16 г. — 10.
3. Статистическая база данных «Сеть библиотек Хабаровского края.
Ведомственный разрез»:
– общее количество записей — 331;
– создано новых записей с 01.01.16 г. — 0 (база поддерживается по запросу ГПНТБ СО РАН).
4. Статистическая база данных «Статистическая отчётность библиотек Хабаровского края (библиотечный, районный, краевой разрез)»:
– общее количество записей — 7 386,
– из них создано новых записей с 01.01.16 г. — 440.
5. Статистическая база данных «Общедоступные библиотеки Хабаровского края. Сравнительные таблицы»:
– общее количество записей — 2 905;
– создано новых записей с 01.01.16 г. — 265.
6. Фактографическая база данных «Нововведения в библиотечных
системах Хабаровского края»:
– общее количество записей — 2 389,
– из них создано новых записей с 01.01.16 г. — 240.
7. Фактографическая база данных «Общедоступные библиотеки Хабаровского края. Адресная информация»:
– общее количество записей — 313,
– из них отредактировано — 59.
8. Полнотекстовая база данных «Методические консультации в помощь учебному процессу»:
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– общее количество записей — 65;
– создано новых записей — 15.
9. Полнотекстовая база данных «Сценарии массовых мероприятий»:
– общее количество записей — 391;
– создано новых записей с 01.01.16 г. — 65.
10. Фактографическая база данных «Повышение квалификации (переподготовка) специалистов ДВГНБ (2013–2015 гг.)»:
– общее количество записей — 364;
– создано новых записей — 199.
11. Фактографическая база данных «Кадры муниципальных общедоступных библиотек»:
– общее количество записей — 1 133;
– создано новых записей 01.01.16 г. — 1 133.
12. Электронный архив (полнотекстовые документы) «Электронные
издания по библиотечному делу»:
– общее количество записей — 99;
– создано новых записей — 99.
Продолжено участие в реализации актуального проекта с РНБ по
созданию корпоративной базы данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» (общее количество записей — 35 единиц,
создано новых записей — 9).
В целях поиска информации для пользователей отдела и внутренней
работы использовались правовые базы данных, Интернет, электронная
почта и электронные каталоги, создаваемые другими отделами ДВГНБ.
9.2. Система дополнительного образования библиотечных
специалистов Хабаровского края
С целью организации системы повышения квалификации в рамках
научно-методической деятельности проведено 2 научно-методических
и 16 методико-образовательных мероприятий, в том числе 9 выездных.
9.2.1. Научно-методические мероприятия:
Х Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем
Востоке и высшее библиотечное образование» (г. Хабаровск, 20–22
апреля). Организаторы: министерство культуры Хабаровского края,
Дальневосточная государственная научная библиотека, Хабаровский
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государственный институт культуры, Тихоокеанский государственный
университет.
Конференция была нацелена на обсуждение проблем развития библиотечных учреждений в условиях развития информационно-коммуникационных технологий и сервисов, вопросов формирования и
обеспечения доступа к цифровым ресурсам библиотек, развития региональных периодических изданий в электронной среде, роли библиотеки в формировании информационно-образовательной среды вузов, профессиональной компетентности библиотечных кадров. Среди
участников конференции 6 докторов и 14 кандидатов наук. Достаточно
широка география участников конференции: Хабаровск и Хабаровский
край, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Биробиджан, Южно-Сахалинск и Сахалинская область, Анадырь.
В рамках конференции проведено два пленарных заседания и четыре секции: «Цифровые ресурсы библиотек: формирование и обеспечение доступа», «Региональные периодические издания: развитие
в электронной среде», «Библиотека в формировании информационно-образовательной среды вуза», «Профессиональная компетентность
библиотечных кадров в условиях развития электронных ресурсов, сервисов и коммуникаций: состояние, проблемы, решения». Участники
конференции заслушали 5 пленарных и 38 секционных докладов, ознакомились с 4 стендовыми докладами. Почётными гостями и участниками конференции стали: зам. генерального директора РГБ по НЭБ
М. Д. Родионов (г. Москва) и специалист отдела лингвистического и программно-технологического обеспечения Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина О. В. Преображенская (г. Санкт-Петербург). Материалы конференции опубликованы в журнале «Вестник Дальневосточной
государственной научной библиотеки» (2016, № 2).
Международный библиотечный форум «Хабаровский край —
Хэйлунцзянская провинция-2016» (Хабаровск, 4–8 июля). Организаторы: министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная
государственная научная библиотека.
9.2.2. Методико-образовательные мероприятия в муниципальных районах Хабаровского края
В течение года проведено 16 методико-образовательных мероприятий
по актуальным вопросам информационно-библиотечной деятельности
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для библиотечных специалистов Хабаровского края, в том числе 9 выездных мероприятий для библиотечных специалистов четырёх муниципальных районов Хабаровского края:
– «Использование электронных ресурсов при разработке краеведческих информационно-просветительских проектов» (пос. Корфовский,
Хабаровский муниципальный район, 24 марта, 10 человек);
– «Информационные технологии в библиографической деятельности
библиотек» (с. Троицкое, Нанайский муниципальный район, 30 марта,
22 человека);
– «Современные подходы в работе с периодическими изданиями в
общедоступных библиотеках: методика, практика» (с. Переяславка, муниципальный район имени Лазо, 27 апреля, 39 человек);
– «Библиотечные фонды: организация работы по формированию и
сохранности» (г. Бикин, Бикинский муниципальный район, 24 мая, 31
человек);
– «Библиотечные фонды: организация работы по формированию и
сохранности» (с. Некрасовка, Хабаровский муниципальный район, 31
мая, 23 человека);
– «Библиотека как социально-культурная система: из практики работы ДВГНБ» (с. Чёрная Речка, Хабаровский муниципальный район,
28–29 октября, 49 человек);
– «Услуговая деятельность общедоступной библиотеки: инновационный подход» (с. Чёрная Речка, Хабаровский муниципальный район,
28 октября, 49 человек);
– «Информационные технологии в библиографической деятельности библиотек» (г. Бикин, Бикинский муниципальный район, 22 ноября,
25 человек);
– «Продвижение сельскохозяйственной литературы средствами общедоступной библиотеки» (г. Вяземский, 30 ноября, 36 человек).
9.2.3. Методико-образовательные мероприятия, проведённые в
ДВГНБ:
– «Новые продукты, БД 2016 года, СПС КонсультантПлюс» (18 февраля, 15 человек);
– «Использование ЭБД РГБ в удалённом доступе» (24 мая, 47 человек);
– «Работа с читателями девиантного поведения: из практики работы
общедоступных библиотек» (9 июля, 17 человек);
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– семинар-практикум «Страницы истории ДВГНБ. Традиции и инновации культурно-просветительской деятельности» (11 октября, 43
человека);
– краевой методико-образовательный семинар «Планирование-2017.
Ориентиры для общедоступных библиотек» (Хабаровск, ДВГНБ, 12 октября, 19 человек);
– мастер-класс «Создание информационно-библиографических пособий малых форм с помощью программ Microsoft Offise» (Хабаровск,
ДВГНБ, 1 ноября, 10 человек);
– семинар-консультация «Электронные ресурсы общедоступной
библиотеки (сетевой аспект): возможности использования» (20 декабря,
24 человека).
Одной из форм повышения квалификации специалистов учреждений культуры на базе ДВГНБ являются стажировки. В 2016 году организована и проведена стажировка по теме «Технология ввода данных в
электронный свод годовых сведений об общедоступных библиотеках»
для директора Библиотечно-координационного центра района им. Лазо
О. А. Козыревой.
Проводились занятия в рамках цикла «Учебный вторник».
Проведён практический семинар для начальников клубов и заведующих библиотеками Войск Национальной гвардии Российской Федерации по теме «Страницы истории ДВГНБ. Традиции и инновации культурно-просветительской деятельности». Программа семинара включала экскурсию по основному зданию библиотеки, презентацию-лекцию
«Масштабные проекты, посвящённые Году российского кино. Практический опыт ДВГНБ», лекцию «Инновационная проектная деятельность ДВГНБ в области просвещения и продвижения краеведческих
знаний». Получена благодарность командующего войсками Восточного
регионального командования Внутренних войск МВД Российской Федерации генерал-лейтенанта С. А. Гончара.
В рамках сотрудничества с ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина проведены
анализ и экспертиза методических материалов в рамках конкурсов,
организованных КДБ:
– «БиблиоFair» (межрегиональная интерактивная выставка-ярмарка
методических разработок) — 34 работы;
– «Библиотечные горизонты» (конкурс авторских программ и проектов по приобщению детей к чтению) — 15 работ;
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– краевая стенд-сессия «Библиотека — территория толерантности»
— 14 работ.
По запросу других организаций культуры были заполнены анкеты:
– в рамках исследования РГБМ «Библиотечно-информационное обслуживание молодых пользователей в российских библиотеках»;
– в рамках исследования Национальной библиотеки Республики
Беларусь;
– в рамках исследования Счётной палаты Российской Федерации об
организациях в сфере культуры.
Сотрудники библиотеки принимали участие в проведении образовательных мероприятий по темам «Информационно-мультимедийные
технологии в современной библиотеке: вектор развития» и «Совершенствование культурно-досуговой деятельности учреждений культуры в
современных условиях», проводимых КНОТОК. Организованы выездная выставка-ярмарка «Методическое пособие в помощь квалификации библиотечных специалистов», проведено занятие по теме «Совершенствование формирования библиотечного фонда».

10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Тематика и результаты научно-исследовательских работ
Научно-исследовательская работа осуществлялась в рамках работы
«Проведение прикладных научных исследований» Государственного
задания.
Исследования проводились по 5 темам в соответствии с техническими заданиями и утверждённым тематическим планом научно-исследовательских работ ДВГНБ на 2016 год:
I. Книга как социокультурный феномен в контексте исторического
развития Дальнего Востока. Фундаментальное научное исследование
Руководитель: И. В. Филаткина, кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской и
научно-методической работы.
Работа проводилась по шести направлениям:
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1.1. Библиотека Н. И. Гродекова (по коллекции из фонда редких и
ценных изданий).
Исполнитель: главный библиотекарь отдела «Центр консервации
документов и изучения книжных памятников Хабаровского края»
Н. В. Радишаускайте.
На основе результатов предыдущего этапа НИР по изучению личной
библиотеки Приамурского генерал-губернатора Н. И. Гродекова выполнены работы:
– определена структура каталога библиотеки Н. И. Гродекова в целом, кратко описаны основные его элементы;
– разработана форма описания экземпляра в каталоге коллекции;
– составлены книговедческие и справочные аннотации на книги из
коллекции;
– составлены указатели авторов, названий, годов издания, имён
дарителей;
– разработано техническое задание для размещения каталога на сайте ДВГНБ.
Форма представления результатов:
– текст каталога коллекции с книговедческими и справочными аннотациями на каждое издание/документ, справочным аппаратом, вводными статьями: Н. Радишаускайте «Каталог книжной коллекции Николая
Ивановича Гродекова в фонде ДВГНБ» (6,7 авт. л.). Каталог планируется
разместить на сайте ДВГНБ.
1.2. Журналы по филологии и литературоведению в фонде редких и
ценных изданий ДВГНБ.
Исполнитель: главный библиотекарь отдела «Центр консервации
документов и изучения книжных памятников Хабаровского края»
Н. В. Радишаускайте.
Выполнены работы:
– изучен журнальный фонд отдела, выявлены специальные филологические журналы, а также периодические издания, публиковавшие
статьи по филологии;
– собран материал по истории выявленных филологических
журналов;
– просмотрен журнал «Вестник Европы» за 1916 год, составлен список статей филологической тематики;
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– выявлены статьи по филологии в других непрофильных журналах
по электронному каталогу;
– просмотрен журнал «Филологические записки», составлен аннотированный указатель статей, опубликованных в журнале (по выпускам,
хранящимся в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ).
Форма представления результатов:
– аннотированный указатель статей «Журнал “Филологические записки” (1860–1917) (на материалах фонда редких и ценных изданий
ДВГНБ)». Размещён на сайте ДВГНБ (страница «Книжные памятники
Хабаровского края», раздел «Редкий фонд ДВГНБ» (https://fessl.ru/docsdownloads/09_16/RF/FILZAP.pdf.) (7 авт. л.);
– доклад «Журналы по филологии в фонде редких и ценных изданий
ДВГНБ». Представлен на VI Краевых Кирилло-Мефодиевских образовательных чтениях «Славянская письменность и культура: изучение,
сохранение, приумножение». Организаторы: отдел образования Хабаровской епархии при поддержке министерства образования и науки,
министерства культуры Хабаровского края, Педагогического института ТОГУ, Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова, ДВГНБ
(19 мая 2016 г.) (0,35 авт. л.).
1.3. Фотодокументы по этнографии Сибири и Дальнего Востока России в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ.
Исполнитель: библиотекарь отдела «Центр консервации документов
и изучения книжных памятников Хабаровского края» К. А. Струк.
Выполнены работы:
– выявлена и изучена литература по теме исследования;
– собрана информация о бытовании и содержании этнографических
фотоснимков;
– изучены фотоальбомы, проведён отбор фотоальбомов и фотоснимков по теме исследования (отобрано 26 фотоальбомов в них выделено
447 этнографических фотоснимков);
– проведена атрибуция отобранных фотоснимков и сделано описание их внешних особенностей;
– в реестр фотоснимков внесены описания фотографий (описание
поисковых данных, сведений об авторе, месте, времени съёмки, размерах, сохранности);
– проведена систематизация собранного материала.
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Форма представления результатов:
– доклад на отраслевой научно-практической конференции «Книжная отрасль Дальнего Востока. Аналитика. Факты. Прогнозы» в рамках
Дальневосточного книжного форума — 19 выставки-ярмарки «Печатный двор 2016» (Владивосток, ПГПБ им. А. М. Горького, 6–7 октября
2016 г.). Доклад опубликован: Струк К. А. Коллекция фотоальбомов в
фонде редких и ценных изданий Дальневосточной государственной научной библиотеки // Печатный двор 2016. Книжная отрасль Дальнего
Востока. Аналитика. Факты. Прогнозы: материалы отраслевой научнопрактической конференции. — Владивосток. — 2016. — С. 236–239 (0,2
авт. л.);
– статья: Струк. К. А. «Фотодокументы по этнографии Сибири и
Дальнего Востока России в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ».
Подготовлена для публикации в журнале «Культура и наука Дальнего
Востока» (2016, № 2) (1 авт. л.) — сдано в печать.
1.4. Коллекция автографов в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ.
Письма первых священников Дальнего Востока.
Исполнитель: заведующий отделом «Центр консервации документов
и изучения книжных памятников Хабаровского края» А. В. Воропаева.
Выполнены работы:
– из коллекции «Автографы» выявлены письма священников (3 письма 1865, 1866, 1894 гг.);
– проведена атрибуция автографов;
– расшифрованы почерки;
– установлены авторы писем: протоиерей Александр Сизой (первый
священник на Амуре), епископ Камчатский Павел;
– установлены адресаты: архиепископ Иннокентий (Вениаминов)
(письмо Павла), Камчатская духовная консистория;
– установлено имя священника, о котором идёт речь в письме А. Сизого: Иасон Эрумнозов;
– тексты автографов переведены в цифровую форму;
– осуществлён сбор биографической информации об авторах и адресатах писем, лицах, упоминаемых в письмах: протоиерей Александр
Сизой (первый священник на Амуре), епископ Камчатский Павел, священник Иасон Эрумнозов;
– просмотрены епархиальные ведомости нескольких епархий
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(Иркутской, Камчатской, Благовещенской, Владимирской, Московской), «Церковные ведомости», «Письма Иннокентия» (собраны И. Барсуковым), труд С. В. Максимова «На Востоке. Поездка на Амур» (1871 г.),
электронные ресурсы по теме;
– осуществлён сбор информации о географических объектах, упомянутых в письмах;
– изучена биография епископа Павла, протоиерея А. Сизого, священника И. Эрумнозова;
– подобран иллюстративный материал к статье;
– проведена систематизация собранного материала.
Форма представления результатов:
– статья: Воропаева А. В. «Письма первых священников Камчатской
епархии: из коллекции “Автографы” Дальневосточной государственной
научной библиотеки». Подготовлена для публикации в журнале «Культура и наука Дальнего Востока» (2016, № 2) (1,8 авт. л.) — сдано в печать.
1.5. Книжная культура коренных народов Дальнего Востока на рубеже XX–XXI веков (1983–2014 гг.)
Исполнители: старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела И. В. Филаткина, гл. библиотекарь отдела «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения» Т. В. Кирпиченко.
Выполнены работы:
– выявлены библиографические сведения об издании книг на языках
коренных малочисленных народов Дальнего Востока на основе изучения изданий РКП «Книги Российской Федерации»;
– просмотрена de visu часть фонда ДВГНБ, содержащая книги на
языках коренных малочисленных народов, изучено их полиграфическое и художественное оформление;
– осуществлены выявление и подбор изданий на языках коренных
народов Севера Дальнего Востока для включения в корпоративную базу
данных «Сводный каталог литературы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»;
– обобщены материалы по теме исследования.
Форма представления результатов:
– доклад (заочно) на отраслевой научно-практической конференции
«Книжная отрасль Дальнего Востока. Аналитика. Факты. Прогнозы» в
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рамках Дальневосточного книжного форума — 19 выставки-ярмарки
«Печатный двор 2016» (Владивосток, ПГПБ им. А. М. Горького, 6–7 октября 2016 г.). Доклад опубликован: Филаткина, И. В. Традиции художественно-полиграфического оформления книги коренных малочисленных народов Дальнего Востока: стилевое единство и межкультурные
связи / И. В. Филаткина // Печатный двор 2016. Книжная отрасль Дальнего Востока. Аналитика. Факты. Прогнозы: материалы отраслевой научно-практической конференции. — Владивосток. — 2016. — С. 227–235
(0,5 авт. л.);
– доклад (заочно) на I Международной выставке-ярмарке и научном
конгрессе «Книга: Сибирь – Евразия» (Новосибирск, ГПНТБ СО РАН,
1–3 сентября 2016 г.): Филаткина И. В. «Искусство книги в контексте
культуры коренных малочисленных народов Дальнего Востока» (0,5
авт. л.) — сдано в печать.
1.6. Историко-культурный контекст бытования дальневосточной
книги
Исполнитель: главный библиограф отдела Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения
Г. А. Бутрина.
Выполнены работы:
Подготовлены материалы для календаря-справочника по Дальневосточному федеральному округу «Время и события»: редактирование и
подготовка фактографической и библиографической информации, самостоятельная подготовка статей и справок.
Форма представления результатов:
Время и события: календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на 2017 год. — Хабаровск: ДВГНБ, 2016. — 385 с.
— издан.
II. Деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки в аспекте конкурентоспособности услуг. Прикладное научное исследование
Руководитель: И. В. Филаткина, кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской и
научно-методической работы
Работа проводилась по четырём направлениям:
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2.1. Деятельность ДВГНБ в 2015 г.
Исполнители: ст. научный сотрудник отдела научно-исследовательской и научно-методической работы И. В. Филаткина, специалист по
учётно-хранительской документации Н. К. Лютова, гл. библиотекарь
отдела «Абонемент» А. И. Силантьев.
В исследовании также приняли участие: зав. отделом «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения» М. Л. Балашова.
В ходе исследования выполнены работы:
– систематизация, анализ и оценка результатов деятельности ДВГНБ
в 2015 г. на основе изучения текущей документации ДВГНБ (отчёты
структурных подразделений; приказы по основной и административно-хозяйственной деятельности, командировках; материалы периодической печати по теме «ДВГНБ в печати»; материалы, размещённые на
официальном сайте ДВГНБ);
– предварительный анализ и оценка услуг, включённых в Государственное задание 2015 г.
Проведён анализ деятельности ДВГНБ по следующим направлениям:
– формирование, учёт и сохранность фондов ДВГНБ (в том числе
деятельность Центра консервации документов, редкие сельскохозяйственные издания в фонде Дальневосточной государственной научной
библиотеки, региональные журналы Дальнего Востока);
– развитие электронных информационных ресурсов;
– информационное, библиотечное и библиографическое обслуживание, культурно-досуговая и образовательная деятельность;
– библиотечное краеведение (в т. ч. инновационная деятельность
ДВГНБ по продвижению краеведческой книги в Год литературы в Хабаровском крае);
– мультикультурное библиотечное обслуживание и международная
деятельность, развитие межнациональных связей (в т. ч. сотрудничество Дальневосточной государственной научной библиотеки и Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки в 1990–2015 гг.);
– связи с общественностью, рекламная деятельность, взаимодействие с местными СМИ;
– межбиблиотечный абонемент и доставка документов;
– научно-методическая деятельность;
– научно-исследовательская деятельность;
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– редакционно-издательская деятельность (в т. ч. деятельность по
реализации издательского проекта «Научно-практический журнал
“История и культура Приамурья”» и перспективам его развития в электронной среде);
– автоматизация библиотечных процессов, автоматизация деятельности ДВГНБ;
– организационно-управленческая деятельность ДВГНБ.
Форма представления результатов:
– отчёт о работе Краевого государственного бюджетного научного
учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» за 2015 год (размещён в корпоративной полнотекстовой базе
данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации»
и опубликован) и «Хроника Дальневосточной государственной научной
библиотеки. 2015 год» (сдано в печать);
– проекты Государственного задания ДВГНБ на 2016 г. и на 2017 г.;
– стандарты на предоставление услуг, выполнение работ (утверждены приказом министерства культуры Хабаровского края от 26.04.2016 г.
№ 68/01-15);
– доклад на Х Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие библиотечно-информационного пространства и высшее
библиотечное образование»: Филаткина И. В. (в соавт. с Е. В. Савеловой) «Издательский проект «Научно-практический журнал “История
и культура Приамурья”»: перспективы развития в электронной среде»
(доклад опубликован);
– статья: Балашова М. Л. Продвижение краеведческой книги в Год
литературы в Хабаровском крае (сдано в печать);
– статья: Филаткина И. В. Сотрудничество Дальневосточной государственной научной библиотеки и Хэйлунцзянской провинциальной
библиотеки в 1990–2015 гг. (сдано в печать).
2.2. Состав пользователей ДВГНБ в 2015 г.
Исполнитель: главный библиотекарь отдела «Абонемент»
А. И. Силантьев.
Выполнены работы:
– уточнён принцип организации системы отбора данных о составе
пользователей;
– отработана система отбора зарегистрированных и перерегистрированных пользователей модуля регистрации пользователей АБИС
OPAC-Global;
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– для улучшения обработки регистрационных карточек из картотеки 67 файлов из АБИС OPAC-Global сведены в одну электронную таблицу с отсортированным списком пользователей по алфавиту;
– обработано и внесено в таблицу 1 000 записей регистрационных
карточек пользователей.
Форма представления результатов:
– характеристика состава пользователей ДВГНБ за 2015 г. ;
– отчёт о направлении НИР.
2.3. Удовлетворённость потребителей качеством услуг, предоставляемых ДВГНБ
Выполнены работы:
– проведено анкетирование пользователей.
Форма предоставления результатов:
– анкеты (117 анкет).
2.5. Формирование, учёт и сохранность фондов ДВГНБ
Исполнитель: специалист по учётно-хранительской документации
Н. К. Лютова.
В исследовании приняла участие гл. библиотекарь отдела «Центр
комплексного библиотечного обслуживания» В. А. Каменева
Выполнены работы:
Осуществлён анализ деятельности ДВГНБ по вопросу «Формирование и сохранность библиотечного фонда» (комплектование библиотечного фонда, организация и размещение фондов, обеспечение сохранности библиотечных фондов).
Форма представления результатов:
– раздел «Формирование и сохранность библиотечного фонда» в
отчёте о работе ДВГНБ в 2015 году. Отчёт размещён в корпоративной
полнотекстовой базе данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» и опубликован;
– статья: Каменева В. А. «Редкие сельскохозяйственные издания в
фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки» (сдано
в печать) (0,5 авт. л.);
– статья: Лютова Н. К. «Центр консервации документов и изучения
книжных памятников Хабаровского края: история создания и современное состояние» (сдано в печать) (1,0 авт. л.);
– доклад: Лютова Н. К. «Региональные издания как часть культурного наследия территории (на примере журналов Дальнего Востока)»
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на Международной научной конференции «Современные проблемы ре
гионального развития», 4 октября–6 октября 2016 г., Биробиджан (сдано
в печать) (0,2 авт. л.);
– доклад (заочно): Кирпиченко Т. В. «Книги, изданные к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», на отраслевой научно-практической конференции «Книжная отрасль Дальнего Востока.
Аналитика. Факты. Прогнозы» в рамках Дальневосточного книжного
форума — 19 выставки-ярмарки «Печатный двор 2016» (Владивосток,
ПГПБ им. А. М. Горького, 6–7 октября 2016 г.) (доклад опубликован) (0,2
авт. л.);
– отчёт о деятельности ДВГНБ в 2015 г. (размещён в корпоративной
полнотекстовой базе данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации»), опубликован: И. В. Филаткина, Н. К. Лютова. Отчёт о работе Краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» за 2015 год // Вестник Дальневосточной государственной научной
библиотеки. — 2016. — № 1 (70). — С. 5–185 [Электронный ресурс] (8,7
авт. л.);
– доклад на Х Межрегиональной научно-практической конференции
«Развитие библиотечно-информационного пространства и высшее библиотечное образование» (в соавт. с Е. В. Савеловой), опубликован: Савелова Е. В., Филаткина И. В. Издательский проект «Научно-практический журнал ‘‘История и культура Приамурья’’»: перспективы развития
в электронной среде // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. — 2016. — № 1 (70). — С. 74–80 [Электронный ресурс]
(0,2 авт. л.);
– Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки.
2015 год. Сдано в печать для публикации в журнале «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки (2016, № 3) (4,4 авт. л.);
– статья: Балашова М. Л. «Продвижение краеведческой книги в Год
литературы в Хабаровском крае». Сдано в печать для публикации в
журнале «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки» (2016, № 3) (0,5 авт. л.);
– статья: Филаткина И. В. «Сотрудничество Дальневосточной государственной научной библиотеки и Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки в 1990–2015 гг.». Сдано в печать в сборник материалов «Международное сотрудничество библиотек Сибири и Дальнего
ДВГНБ № 4 (73) 2016

98

Б

иблиотека сегодня

Востока» (рабочее название) в Центр славянских исследований университета Хоккайдо (Саппоро, Япония) (1,3 авт. л.);
– статья: Каменева В. А. «Редкие сельскохозяйственные издания в
фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки». Сдано
в печать для публикации в журнале «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки» (2016, № 3) (0,5 авт. л.);
– статья: Лютова Н. К. «Центр консервации документов и изучения
книжных памятников Хабаровского края: история создания и современное состояние». Сдано в печать для публикации в сборнике научных
статей Российской национальной библиотеки) (1,0 авт. л.);
– доклад: Лютова Н. К. «Региональные издания как часть культурного наследия территории (на примере журналов Дальнего Востока)»
на Международной научной конференции «Современные проблемы регионального развития» (4–6 октября 2016 г., Биробиджан. Организаторы: Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН;
ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет им. ШоломАлейхема»; Институт географии и исследования естественных ресурсов
Китайской академии наук; Институт естественных ресурсов и экологии
Академии наук провинции Хэйлунцзян) (сдано в печать) (0,2 авт. л.);
– доклад (заочно) на отраслевой научно-практической конференции
«Книжная отрасль Дальнего Востока. Аналитика. Факты. Прогнозы» в
рамках Дальневосточного книжного форума — 19 выставки-ярмарки
«Печатный двор 2016» (Владивосток, ПГПБ им. А. М. Горького, 6–7 октября 2016 г.). Доклад опубликован: Кирпиченко Т. В. Книги, изданные к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. // Печатный двор 2016. Книжная отрасль Дальнего Востока. Аналитика. Факты.
Прогнозы: материалы отраслевой научно-практической конференции.
— Владивосток. — 2016. — С. 244–246 (0,2 авт. л.);
– проекты стандартов на предоставление услуг, выполнение работ
(утверждены приказом министерства культуры Хабаровского края от
26.04.2016 № 68/01-15):
– Стандарт на выполнение работы «Осуществление издательской деятельности» (журналы, форма печатная);
– Стандарт на выполнение работы «Осуществление издательской деятельности» (журналы, форма электронная);
– Стандарт на выполнение работы «Осуществление издательской деятельности» (справочники, каталоги, сборники, списки обзоров; форма
печатная);
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– Стандарт на выполнение работы «Осуществление издательской деятельности» (справочники, каталоги, сборники, списки обзоров; форма
электронная);
– Стандарт предоставления услуги «Организация мероприятий»
(выставки по месту расположения организации (учреждения);
– Стандарт предоставления услуги «Организация мероприятий»
(выставки в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга);
– Стандарт предоставления услуги «Организация мероприятий» (конференции, семинары по месту расположения организации
(учреждения);
– Стандарт предоставления услуги «Организация мероприятий» (конференции, семинары в России (за исключением Москвы и
Санкт-Петербурга);
– проекты государственных заданий ДВГНБ на 2016-й и 2017 год.
III. Проблемы развития кадрового потенциала ДВГНБ. Прикладное научное исследование
Руководитель: Л. Ю. Данилова, кандидат педагогических наук, зав.
отделом научно-исследовательской и научно-методической работы.
Выполнены следующие работы:
3.1. Исполнитель: Л. Ю. Данилова
− экспертные опросы руководителей четырёх функциональных
групп (периодической печати и музыкально-нотной литературы, регистрации, статучёта и контроля, Международный информационный
центр);
− составление предварительных перечней выполняемых видов
работ;
− изучение технологических процессов и операций, их структуризация, сравнительный анализ состава и последовательности выполняемых операций и элементов операций;
− составление операционных описаний, согласование с руководителями групп.
Форма представления материалов:
– операционные описания процессов (12), выполняемых:
в группе периодической печати:
– библиотечное обслуживание;
– формирование фонда;
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– ведение СБА;
в группе музыкально-нотной литературы:
– библиотечное обслуживание;
– формирование фонда;
– ведение СБА;
– библиотечная обработка документов
в группе Международный информационный центр:
– библиотечное обслуживание;
– формирование и учёт фонда;
– ведение СБА;
– блок-схема на процесс «Регистрация пользователей» для группы
регистрации, статучёта и контроля.
3.2. Исполнитель: Т. А. Ромашкина; направление: «Формирование
профессиональных компетенций библиотечных специалистов».
Подготовлены статья и доклады:
1. Ромашкина Т. А. Периодические и продолжающиеся издания
Дальневосточной государственной научной библиотеки — информационный ресурс профессионального развития библиотечных специалистов региона / Международная книжная выставка-ярмарка и научный
конгресс «Книга: Сибирь – Евразия», 1–3 сент. 2016 г., г. Новосибирск /
ГПНТБ СО РАН (0,3 авт. л.);
2. Ромашкина Т. А. Изучение кадровых ресурсов публичных библиотек Хабаровского края в рамках международного исследовательского
проекта // Заочная Всероссийская научно-практическая конференция
«Личность, творчество, образование в социокультурном пространстве
Дальнего Востока России», 15 декабря 2016 года (0,25 авт. л.);
3. Ромашкина Т. А. Международное сотрудничество ДВГНБ в рамках
научного исследования по изучению профессиональных компетенций
руководителей и специалистов общедоступных библиотек // «Культура
и наука Дальнего Востока». — 2016. — № 2 (0,4 авт. л.).
Опубликованы:
1. Внутрибиблиотечная система обучения и профессионального развития персонала Дальневосточной государственной научной библиотеки» // Всероссийская заочная научно-практическая конференция
«Личность, творчество, образование в социокультурном пространстве Дальнего Востока России» (10.12.2015 г. Хабаровск) // науч. ред. и
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сост. Е. В. Савелова; отв. за вып. Е. Н. Лунегова. — Хабаровск, ХГИК. —
С. 174–178 (по итогам годового этапа 2015 г.).
2. Ромашкина Т. А. Качественные методы научных исследований:
использование в библиотеках // Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич.
науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. А. Е. Гуськов.
— Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. — Вып. 10. Теория и практика
научных исследований в библиотеках : материалы межрегион. науч.практ. конф. (Абакан, 21–25 сент. 2015 г.) / отв. ред.: Е. Б. Артемьева,
О. Л. Лаврик. — С. 255–262.
3. Ромашкина Т. А. Сохранение и развитие кадрового потенциала
Дальневосточной государственной научной библиотеки через систему
дополнительного профессионального образования // Труды ГПНТБ СО
РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв.
ред. А. Е. Гуськов. — Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. — Вып. 10.
Теория и практика научных исследований в библиотеках : материалы
межрегион. науч.-практ. конф. (Абакан, 21–25 сент. 2015 г.) / отв. ред.:
Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик. — С. 334–344.
4. Ромашкина Т. А. Регламентация дополнительного профессионального образования в организационно-правовых документах ДВГНБ //
Библиотечная орбита : сб. науч.-метод. материалов. Вып. 25 / Дальневост. гос. науч. б-ка, отд. науч.-исслед. и науч.-метод. работы ; [сост. и
ред. Л. Б. Киселёва ; редкол.: Т. Ю. Якуба и др.]. — Хабаровск : ДВГНБ,
2016. — С. 19–32.
IV. Кадровые ресурсы публичных библиотек: современные требования к профессиональной деятельности и возможности для её реализации. Прикладное научное исследование (проводится совместно с
Национальной библиотекой Беларуси)
Руководитель: ст. научный сотрудник, кандидат педагогических
наук, доцент Т. А. Ромашкина.
Подготовлены техническое задание на выполнение годового этапа
2016 г., информация о ходе проведения исследований (поквартально),
отчёт об итогах проведения НИР для учёного совета, научный отчёт о
НИР.
Выполнены следующие работы:
– определение выборки для проведения анкетирования руководителей и анкетирования специалистов библиотек (Л. Ю. Данилова);
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– редактирование анкет руководителей и специалистов с учётом российских особенностей и согласование корректировки с авторами инструментария (Т. А. Ромашкина);
– составление текстов сопроводительных писем (Т. А. Ромашкина) и
пояснительных записок (Л. Ю. Данилова);
– рассылка форм анкет и пакета сопроводительных материалов
на адреса электронной почты в краевые библиотеки, кроме ДВГНБ,
и муниципальные библиотеки Хабаровского края (17 муниципальных районов, городские округа Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре)
(Т. А. Ромашкина);
– тиражирование и распространение бланков анкет в ДВГНБ
(Т. А. Ромашкина);
– информирование и консультирование сотрудников библиотек —
баз исследования по вопросам заполнения опросных листов с использованием телефонной связи и электронной почты (Т. А. Ромашкина);
– сбор и печать заполненных опросных листов (Т. А. Ромашкина);
– фиксирование данных анкетирования в таблицы MS Excel
(Т. А. Ромашкина).
В анкетировании принял участие 31 работник ДВГНБ.
Результаты:
Получено 309 анкет, в том числе 147 анкет руководителей и 162 анкеты специалистов.
Обработано 162 анкеты специалистов, 20 анкет руководителей.
Подготовлены к публикации материалы:
– Ромашкина Т. А. Изучение кадровых ресурсов публичных библиотек Хабаровского края в рамках международного исследовательского
проекта (для заочной Всероссийской научно-практической конференции «Личность, творчество, образование в социокультурном пространстве Дальнего Востока», 15 декабря 2016 г.);
– Ромашкина Т. А. Международное сотрудничество ДВГНБ в рамках
научного исследования по изучению профессиональных компетенций
руководителей и специалистов общедоступных библиотек (Культура и
наука Дальнего Востока. — 2016. — № 2.)
V. Состояние и тенденции развития общедоступных библиотек
Хабаровского края. Прикладное научное исследование
Руководитель: научный сотрудник отдела научно-исследовательской
и научно-методической работы Л. Б. Киселёва.
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Исполнители: методист С. А. Горячев, методист Н. И. Мирошниченко, библиотекарь Е. Н. Бойнякшина.
Подготовлен статистический инструментарий для аналитико-статистической работы группы специалистов ДВГНБ в рамках исследования:
– электронные своды статистических сведений «Статистическая отчётность библиотек Хабаровского края» (по результатам приёмки статистических сведений в рамках государственного статистического наблюдения за 2015 год) (4 единицы; 440 записей);
– статистическая ЭБД «Сравнительные таблицы. 2014–2015 гг.» (по
результатам выборки и группировки статистических данных) (12 табл.,
265 записей).
Подготовлены 12 информационно-аналитических обзоров по направлениям мониторингового исследования для аналитического сборника «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2015 году. Анализ деятельности». Сборник передан для редакционно-издательской
подготовки.
Электронная версия аналитико-статистического обзора представлена в корпоративную базу данных РНБ «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации».
Сформированы фактографические ЭБД:
− «Адресная и контактная информация об общедоступных библиотеках» (313 ед. записей);
− «Нововведения в ЦБС» (240 записей);
− «Кадры муниципальных общедоступных библиотек Хабаровского
края» (данные по 8 ЦБС).
Подготовлены доклад и электронная презентация «Трансформация
библиотечной сети библиотек Хабаровского края» для совещания директоров межпоселенческих библиотек и библиотечных систем муниципальных районов Хабаровского края.
Подготовлены справки для федеральных структур, органов управления, центральных библиотек (23 письменных, 156 устных).
10.2. Выступления с докладами на научных конференциях
Х Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование». Организаторы: министерство культуры Хабаровского края, ДВГНБ, ХГИК, ТОГУ (г. Хабаровск,
20–22 апреля 2016 г.):
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– Якуба Т. Ю., Митников Д. М. Информатизация общедоступных
библиотек Хабаровского края: современный срез;
– Балашова М. Л. Краеведческие информационные продукты в цифровой среде: Хабаровский край;
– Лютова Н. К. О формировании электронных ресурсов регионального содержания (на примере базы данных журналов Дальнего Востока);
– Мильруд Т. Б. Справочно-библиографическое обслуживание в
электронной среде: опыт Дальневосточной государственной научной
библиотеки;
– Савельева Т. Н. Российский литературный журнал «Дальний Восток»: его прошлое и настоящее;
– Силантьев А. И. Информационные технологии в анализе контингента пользователей библиотеки;
– Старкина Г. В. Электронный каталог Дальневосточной государственной научной библиотеки: современное состояние и перспективы;
– Филаткина И. В. (в соавт. с Е. В. Савеловой). Издательский проект
«Научно-практический журнал “История и культура Приамурья”»: перспективы развития в электронной среде.
I Международная книжная выставка-ярмарка и научный конгрессе «Книга: Сибирь — Евразия». Организаторы: Правительство Новосибирской области, ГПНТБ СО РАН, Новосибирская государственная областная научная библиотека и др. (г. Новосибирск, 1–3 сентября
2016 г.):
– Ромашкина Т. А. Периодические и продолжающиеся издания Дальневосточной государственной научной библиотеки — информационный ресурс профессионального развития библиотечных специалистов
региона;
– Филаткина И. В. Искусство книги в контексте культуры коренных
малочисленных народов Дальнего Востока.
Вторая отраслевая научно-практическая конференция «Книжная отрасль Дальнего Востока. Аналитика. Факты. Прогнозы» в
рамках Дальневосточного книжного форума — 19 выставки-ярмарки «Печатный двор 2016». Организатор: Приморская государственная
публичная библиотека им. А. М. Горького (г. Владивосток, 6–7 октября
2016 г.):
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– Кирпиченко Т. В. Книги, изданные к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. (заочное участие);
– Николашина А. В. Весь Дальний Восток в журнале (заочное участие);
– Струк К. А. Коллекция фотоальбомов в фонде редких и ценных изданий Дальневосточной государственной научной библиотеки (заочное
участие);
– Филаткина, И. В. Традиции художественно-полиграфического
оформления книги коренных малочисленных народов Дальнего Востока: стилевое единство и межкультурные связи (заочное участие).
Заочная Всероссийская научно-практическая конференция
«Личность, творчество, образование в социокультурном пространстве Дальнего Востока». Организатор: ХГИК, 15 декабря 2016 г.:
– Ромашкина Т. А. Изучение кадровых ресурсов публичных библиотек Хабаровского края в рамках международного исследовательского
проекта.
Международная научная конференция «Современные проблемы
регионального развития». Организаторы: Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Приамурский государственный
университет им. Шолом-Алейхема, Институт географии и исследования естественных ресурсов Китайской академии наук, Институт естественных ресурсов и экологии Академии наук провинции Хэйлунцзян
(г. Биробиджан, 4–6 октября 2016 г.):
– Лютова Н. К. Региональные издания как часть культурного наследия территории (на примере журналов Дальнего Востока).
VI Краевые Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения
«Славянская письменность и культура: изучение, сохранение, приумножение». Организаторы: отдел образования Хабаровской епархии, Хабаровская духовная семинария при поддержке министерства
образования и науки, министерства культуры Хабаровского края, Педагогического института ТОГУ, Хабаровского краевого музея имени
Н. И. Гродекова, ДВГНБ (г. Хабаровск, 10–20 мая 2016 г.):
– Кирпиченко Т. В. Роль творчества дальневосточного писателя
Н. Д. Наволочкина в патриотическом воспитании молодёжи;
– Радишаускайте Н. В. Журналы по филологии в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ.
Региональная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность в инновационном развитии Дальневосточного региона-2016». Организатор: ТОГУ (г. Хабаровск, 29 апреля 2016 г.):
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– Токмакова О. В. Информационные ресурсы Дальневосточной государственной научной библиотеки.
Межрегиональная научно-практическая конференция «На рубеже веков», посвящённая юбилейным датам 2016 года деятелей культуры, литературы и этнографии коренных малочисленных народов
Севера Хабаровского края. Организаторы: Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Хабаровского края», Региональный совет уполномоченных представителей
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, Районная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов севера Ульчского района» и Хабаровский краевой музей
им. Н. И. Гродекова (г. Хабаровск, 7 октября):
– Балашова М. Л. Инновационные проекты в области сохранения и
продвижения культурно-исторического наследия коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края.
Совещание директоров межпоселенческих библиотек и библиотечных систем муниципальных районов Хабаровского края. Организатор: ДВГНБ (г. Хабаровск, 21 апреля 2016 г.):
– Киселёва Л. Б. Трансформация библиотечной сети библиотек Хабаровского края.
Рождественские чтения Приамурской митрополии «1917–2017: уроки
столетия»:
– Кирпиченко Т. В. Православная культура на Дальнем Востоке. Печатная книжная коллекция из фондов ДВГНБ;
– Кирпиченко Т. В. Иннокентий Вениаминов — учёный, педагог,
просветитель.
XXIV Международные Рождественские образовательные чтения
«Традиции и новации: культура, общество, личность»:
– Наумова Р. В. Использование программно-проектных технологий в
разработке инновационных информационных продуктов и услуг в области продвижения литературы и чтения.
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10.3. Статистические показатели НИР
Наименование показателей
Научные исследования
Статьи (подготовленные)
Статьи (опубликованные)
в т. ч. представлены в РИНЦ
в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК
Доклады (сообщения) (представленные)
Доклады (сообщения) (опубликованные), в т. ч.
представленные в РИНЦ
Библиографические пособия (подготовленные)
Документация, в т. ч.
технологическая (операционные описания процессов, блок-схемы
и т. п.)
Аналитическая
программная, планово-отчётная
иная документация
Опубликованная

Количество
Всего
5
7
21
13
1
24
23
15
3
37
13
1
5
18
6

См. также Приложение. Список изданий и публикаций

11. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Периодические и продолжающиеся издания
1. Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки : журнал по вопросам теории и практики библиотековедения,
библиографоведения и книговедения. — Хабаровск: ДВГНБ, 1998
— . — Периодичность: 4 раза в год. С № 3 (60) за 2013 год издаётся как
электронное издание.
Электронные издания, выставлены на сайте ДВГНБ:
2014. — № 1 (62)
2014. — № 3–4 (64–65)
2015. — № 1 (66)
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2015. — № 4 (69). Специальный выпуск. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки Дальневосточного региона в условиях культурного и языкового разнообразия: чтение на
языках народов Дальнего Востока» (Биробиджан, 13–14 октября 2015 г.)
2016. — № 1 (70)
2016. — № 2 (71). Специальный выпуск. Материалы X научно-практической конференции «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование»
(Хабаровск, 20–22 апреля 2016 г.)
2. История и культура Приамурья: научно-практический. журн. /
М-во культуры Хабар. края [и др.] — Хабаровск : ДВГНБ, 2007 — . —
Выходит 2 раза в год.
Печатные издания:
2015. — № 1 (17)
2015. — № 2 (18)
2016. — № 1 (19)
3. Библиотечная орбита : сб. науч.-метод. материалов / Дальневост.
гос. науч. б-ка, отд. науч.-метод. работы. — Хабаровск : ДВГНБ, 2001.
— Выходит 1 раз в год.
Электронное издание, выставлено на сайте ДВГНБ:
– Библиотечная орбита : сб. науч.-метод. материалов. Вып. 25 / Дальневост. гос. науч. б-ка, отд. науч.-метод. работы ; [сост. и ред. Л. Б. Киселёва ; редкол.: Т. Ю. Якуба и др.]. — Хабаровск : ДВГНБ, 2015. — 162 с.
4. Издано в Хабаровском крае : библиогр. указ. / Дальневост. гос.
науч. б-ка. – Хабаровск : ДВГНБ, 2000 – .
Электронное издание, выставлено на сайте ДВГНБ:
– Издано в Хабаровском крае : библиогр. указ. : 2015 г. ежегодник /
Дальневост. гос. науч. б-ка ; [ред.-сост. И. В. Портянко]. — Хабаровск :
ДВГНБ, 2016. — 145 с.
5. Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. окр.
/ Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск : ДВГНБ, 1957 — . — Ежегодник. —
Печатное издание:
– …на 2017 год / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [сост. и ред. Г. А. Бутрина
; ред. кол.: Т. Ю. Якуба и др.]. — Хабаровск : ДВГНБ, 2016. — 385 с. [Выпуск посвящён 60-летию издания календаря].
6. Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в … году:
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календарь-указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск : ДВГНБ,
1998 — . — Ежегодник.
Печатное издание:
– … в 2017 году: календарь-указ. / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [авт.сост. Г. А. Бутрина; ред. кол. Т. Ю. Якуба и др.]. — Хабаровск : ДВГНБ,
2016. — 192 с.
7. Общедоступные библиотеки Хабаровского края в … году : анализ деятельности / Дальневост. гос. науч. б-ка. — Хабаровск : ДВГНБ,
2001 — . Ежегодник.
Электронное издание:
− Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2014 году : анализ деятельности / Дальневост. гос. науч. б-ка ; [ред.-сост. Л. Б. Киселёва ; авт.-сост: Л. Б. Киселёва, С. А. Горячев, Л. В. Кошелева ; ред. кол.:
Р. В. Наумова (гл. ред.) и др.] — Хабаровск : ДВГНБ, 2015. — 53 с., 10 табл.
[не вошло в отчёт за 2015 г.].
Электронное издание:
Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2015 году : аналит.стат. обзор / Дальневост. гос. науч. б-ка; [ред.-сост. Л. Б. Киселёва ; авт.сост: Л. Б. Киселёва, С. А. Горячев, Н.И. Мирошниченко, Е. Н. Бойнякшина ред. кол.: Т. Ю. Якуба и др.] — Хабаровск : ДВГНБ, 2016. — 114 с.,
12 табл.
В отчётном году издания ДВГНБ получили различные награды:
– литературно-художественный журнал «Дальний Восток» был награждён дипломом международной литературной премии им. Игоря
Царёва и специальным призом «Верность памяти». Учредитель премии — академик Академии Российской словесности, член правления
Московского Литфонда, член Союза писателей Российской Федерации
И. Б. Царёва; соучредитель премии — член-корреспондент Академии
Российской словесности, председатель правления Московского Литфонда, заслуженный работник культуры РФ Л. Н. Мережко; председатель оргкомитета Премии — главный редактор МОО-литературное
объединение «Изба-читальня», член Союза писателей РФ В. С. Белов;
– ДВГНБ присуждена Большая золотая медаль победителя Открытого международного конкурса педагогических идей «Региональные
аспекты в образовательном процессе» в номинации «Активная издательская деятельность в сфере образования по тематике конкурса» за издание научно-практического журнала «История и культура Приамурья».
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Конкурс проводился по инициативе ООО «Межотраслевой инновационный менеджмент» при поддержке министерства образования и науки
Хабаровского края, ДВГНБ, ГАХК. Председатель конкурсной комиссии
— доктор экономических наук, профессор, директор Дальневосточного
научно-исследовательского института рынка В. К. Заусаев.
25 августа 2016 года проведена перерегистрация научно-практического журнала «История и культура Приамурья», который будет выходить под новым названием — «Культура и наука Дальнего Востока». Номер свидетельства о государственной регистрации ПИ № ФС 77-66926.
Территория распространения: Российская Федерация. Форма распространения: печатное СМИ, журнал. Адрес редакции: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, д. 1/72. Язык: русский. Учредители журнала: министерство культуры Хабаровского края,
краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры
«Дальневосточная государственная научная библиотека», Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Хабаровский организационно-методический центр Дальневосточного отделения Российской академии наук», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хабаровский государственный
институт культуры».
В состав краевой редакционной коллегии по подготовке к выпуску
представительского издания — книги о Хабаровском крае, вошли зам.
генерального директора Р. В. Наумова и главный редактор редакционно-издательского центра «Дальний Восток» ДВГНБ А. В. Николашина.
Сотрудники библиотеки вошли в состав краевого редакционного совета по содействию реализации Программы поддержки национальных
литератур народов Российской Федерации на период 2016–2017 гг. при
министерстве культуры Хабаровского края.

12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ
ПРОЦЕССОВ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДВГНБ
Основными направлениями деятельности в области автоматизации технологических процессов явились:
1. Поддержка и организация доступа к сайту ДВГНБ.
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2. Внедрение OPAC-Global и работа с муниципальными библиотеками по созданию и развитию КБС Хабаровского края.
3. Разработка программного обеспечения.
4. Информационная безопасность и техническая поддержка систем
электронного документооборота.
5. Электропитание, телефония, система видеонаблюдения.
6. Техническое обслуживание и сопровождение ЛВС, рабочих станций, программного обеспечения, мероприятий.
Продолжилась работа по организации доступа и сопровождения
сайта ДВГНБ.
Велось сопровождение программных продуктов:
– «Библиотечная статистика»;
– «Автоматизированная заявка ДВГНБ».
Проводилась оптимизация программного продукта на основе стороннего программного продукта Hardware Inspector Service Desk 2.5.
Осуществлялось сопровождение 11 систем электронного документооборота со стороны внутренней инфраструктуры ДВГНБ (сервер и автоматизированные рабочие места):
− Браузерная версия СЭД;
− АЦК Госзаказ;
− www.zakupki.gov.ru;
− www.roseltorg.ru;
− Web-торги-КС;
− Бюджет-Web;
− Налоговая отчётность через Интернет;
− Система отчётности Пенсионного фонда РФ;
− Система персонифицированного учёта граждан;
− Система учёта и записи читателей Президентской библиотеки;
− Система «Прогноз».
Все системы требовали настройки систем аутентификации с помощью ЭЦП с использованием СКЗИ Крипто-про, систем защиты канала
связи СЗИ Континент-АП.
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13. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение года проходила работа по оптимизации структуры и штатного расписания ДВГНБ. В организационную структуру внесены следующие изменения: из структуры административно-управленческого персонала исключена штатная единица директора Центра библиотечных
ресурсов, включена дополнительная штатная единица зам. генерального директора, организован отдел «Хабаровский региональный центр
с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина»
на базе функциональной группы «Хабаровский региональный центр
с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина».
В структуре отдела научно-исследовательской и научно-методической
работы образован «Центр дополнительного профессионального образования». Группа по регистрации, статистическому учёту и контролю
выведена из структуры отдела «Абонемент» и присоединена к отделу
научно-исследовательской и научно-методической работы.
Общая штатная численность работников ДВГНБ установлена в количестве 205,5 ед. Численность административно-управленческого аппарата установлена в количестве 8 ед., численность основного персонала
— 136,5 ед., численность вспомогательного персонала — 61 ед.
13.1. Планирование деятельности
В целях организации планомерной деятельности учреждения
разработаны:
– Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2017 год;
– план основных мероприятий ДВГНБ на 2016 год;
– планы информационно-просветительных мероприятий (ежемесячно);
– план мероприятий по сохранению библиотечных фондов ДВГНБ
на 2016 год;
– план научных, методико-образовательных и организационно-методических мероприятий на 2017 г.;
– план научно-методических разработок на 2017 г.;
– тематический план научно-исследовательских работ ДВГНБ, выполняемых в рамках Государственного задания в 2017 году;
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– план по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) на
2016 год.
Администрацией библиотеки проведены производственные совещания по итогам 2015 года и планированию на 2016 год с заведующими
структурными подразделениями.
13.2. Документирование деятельности
Составлены:
– Хроника ДВГНБ. 2015 год;
– отчёт о работе ДВГНБ за 2015 год;
– государственный статистический отчёт ДВГНБ за 2015 год по форме 6-НК;
– ежеквартальные отчёты генерального директора о деятельности
учреждения;
– отчёт о работе фондовой комиссии за 2016 год;
– отчёты о работе структурных подразделений за 2016 год;
– тематические справки и отчёты по различным направлениям деятельности по запросу органов управления.
13.3. Разработка нормативно-правовых документов
Разработаны и утверждены:
– Правила пользования ДВГНБ (признаны утратившими силу
Правила пользования, утверждённые приказом директора ДВГНБ
№ 54/01-08 от 11.12.2007 г.);
– Положение об обработке персональных данных пользователей
ДВГНБ;
– Правила внутреннего трудового распорядка;
– Положение об официальном интернет-сайте ДВГНБ;
– Инструкция по делопроизводству ДВГНБ;
– Номенклатура дел на 2016 год;
– Инструкция по обслуживанию инвалидов в ДВГНБ;
– Временный порядок обслуживания граждан, относящихся к маломобильным группам населения, в Хабаровском региональном центре
с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
ДВГНБ;
– Положение о постоянно действующей экспертной комиссии;
– Положение о залоговом абонементе ДВГНБ;
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– Инструкция по списанию исключённых объектов библиотечного
фонда ДВГНБ;
– Инструкция по работе с изданиями, включёнными в «Федеральный список экстремистских материалов»;
– Положение об информационно-вычислительном центре ДВГНБ;
– Положение о Центре дополнительного профессионального образования ДВГНБ;
– Инструкции по охране труда и Программа проведения первичного и повторного инструктажа работников Редакционно-издательского
центра «Дальний Восток»;
– Перечень платных услуг, оказываемых ДВГНБ;
– Перечень особо важных и срочных работ, выполняемых работниками ДВГНБ для установления премиальных выплат за выполнение соответствующего вида работ в 2016 году;
– Новые виды и тарифы компенсации ущерба, причинённого пользователями ДВГНБ.
– локальные акты по предупреждению коррупции: «Положение о
конфликте интересов в краевом государственном бюджетном научном учреждении культуры “Дальневосточная государственная научная
библиотека”» и «Положение о порядке выявления и урегулирования
конфликта интересов в краевом государственном бюджетном научном учреждении культуры “Дальневосточная государственная научная
библиотека”»;
– пакет документов по противопожарной безопасности.
Внесены изменения в Порядок учёта библиотечного фонда ДВГНБ.
В целях обеспечения качества предоставляемых услуг (выполнения
работ) приказом министерства культуры Хабаровского края утверждены стандарты на выполнение работ и предоставление услуг, в том числе
разработанные специалистами ДВГНБ (8 услуг, 9 работ).
Утверждены нормативы трудозатрат основного персонала на выполнение единицы услуг (работ) Государственного задания на 2017 год.
13.4. Работа коллегиальных совещательных органов ДВГНБ
В течение года работали коллегиальные совещательные органы: учёный совет, совет при генеральном директоре, научно-методический совет, совет по координации информационно-библиографического обслуживания в ДВГНБ, реставрационный совет, редакционно-издательский
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совет, фондовая комиссия, экспертная комиссия, аттестационная комиссия, комиссия по списанию библиотечных фондов и др.
В связи с изменениями в организационно-штатной структуре, а также изменением функциональных обязанностей работников ДВГНБ утверждены новые составы аттестационной и экспертной комиссий.
В соответствии с решением Общественного совета при министерстве культуры Хабаровского края, а также сформированным планомграфиком по проведению независимой оценки качества в краевых государственных учреждениях культуры проведена независимая оценка
ДВГНБ. Организован опрос 100 человек. В целях повышения качества
работы по проведению социологического опроса по изучению удовлетворённости населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры в ДВГНБ назначены ответственные за проведение
мониторинга показателей социологического опроса, сбор, обработку и
предоставление полученных данных.
Утверждён список соискателей ежемесячных стипендий Правительства Хабаровского края, в их числе 8 сотрудников ДВГНБ.
13.5. Повышение квалификации сотрудников ДВГНБ
В 2016 году продолжалась системная работа по повышению квалификации сотрудников ДВГНБ. Повышение квалификации осуществлялось в соответствии с целевой программой «Стратегические направления развития кадровой работы в ДВГНБ», утверждённой приказом
генерального директора от 04.03.2013 г. № 33/01-12.
Прошли обучение всего (чел.)

45

в том числе:
– профессиональную подготовку

25

– повышение квалификации,
в том числе:
– стажировку

20
1

С целью повышения квалификации сотрудники библиотеки приняли участие в:
– IV Международном библиотечном форуме «Хабаровский край —
Хэйлунцзянская провинция» (г. Хабаровск, 4–8 июля);
– Х Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие
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библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и
высшее библиотечное образование» (г. Хабаровск, 20–22 апреля);
– Международной научной конференции «Современные проблемы
регионального развития» (г. Биробиджан, 4–6 октября);
– VI Краевых Кирилло-Мефодиевских образовательных чтениях
«Славянская письменность и культура: изучение, сохранение, приумножение» (г. Хабаровск, 10–20 мая);
– Региональной научно-практической конференции «Интеллектуальная собственность в инновационном развитии Дальневосточного
региона-2016» (г. Хабаровск, 29 апреля);
– Межрегиональной научно-практической конференции «На рубеже
веков» (г. Хабаровск, 7 октября);
– Рождественских чтениях Приамурской митрополии «1917–2017:
уроки столетия» (г. Хабаровск, 24, 28, 29 ноября);
– XXIV Международных Рождественских образовательных чтениях «Традиции и новации: культура, общество, личность» (г. Москва,
5 января);
– ХХIII Международной конференции «Крым-2016». «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (г. Судак, июнь).
Сотрудники ДВГНБ прошли обучение:
– по теме «Электронные ресурсы общедоступной библиотеки (сетевой аспект): возможности использования» (ДВГНБ, 20 декабря, 5 часов,
8 человек, с получением сертификата);
– по теме «Использование электронных ресурсов федеральных библиотек в удалённом режиме» (ДВГНБ, 30 ноября, 5 часов, 10 человек, с
получением сертификата);
– по теме «Мультимедийные технологии и ресурсы в практике работы учреждений культуры» (КНОТОК, 15–23 ноября, 72 часа, 8 человек, с
получением удостоверения);
– на семинаре-совещании по ДФО о роли дополнительного образования детей и молодёжи в системе гражданско-патриотического воспитания (г. Хабаровск, 20–21 октября, 1 человек, с получением сертификата);
– на образовательном семинаре «Тигр амурский на юге Дальнего
Востока России» (г. Хабаровск, фонд «Феникс», 14 июня, 1 человек с получением сертификата);
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– на обучающем семинаре «Каталогизация документов в формате
RUSMARC в АБИС ОРАС-Global (ДВГНБ, 16–25 мая, 38 часов, 4 человека, с получением свидетельства);
– на семинаре «Периодический научно-популярный журнал на Дальнем Востоке». Организатор семинара: Хабаровский краевой институт
переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования. Место проведения: Хабаровский организационнометодический центр ДВО РАН (23 ноября, 2 человека);
– на семинаре для руководителей и специалистов учреждений культуры по теме: «Официальный сайт учреждения культуры как инструмент эффективного управления учреждением» (28 июня, 2 человека);
– на обучающих семинарах «Школа гражданских активистов» (АНО
«ТОЧКА РОСТА» и ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина (18–19 октября,
1 человек).
Прошли стажировку:
– по дополнительной профессиональной программе «Переплётное
дело», по теме «Основы работы на прессе горячего тиснения ТС-800.
Выполнение переплёта документа с тиснением. Расходные материалы,
клише для выполнения работ на прессе», а также получили консультации по методике определения кислотности бумаги с использованием электронных цифровых pH-метров». Оплата обучения, проезда и
проживания осуществлена по договору № АМ/22 от 22 августа 2016 г.
с ООО «Джейбит». (ФКБФ РНБ, 4–10 октября, 30 часов, 1 человек, с
получением удостоверения).
Повышение квалификации библиотечных специалистов систематически осуществлялось и в рамках постоянного информационно-обучающего семинара «Учебный вторник». Методико-образовательное занятие в рамках системы повышения квалификации. Тема: «Выпускники
ХГИК — сотрудники ДВГНБ». Занятие проводила гл. библиотекарь
Г. А. Бутрина.
Прошли повышение квалификации сотрудники отдела кадров и архивных документов, бухгалтерии и информационно-вычислительного
центра, руководители структурных подразделений:
– на обучающем семинаре по теме «Основные изменения в законодательстве о бухгалтерском (бюджетном) учёте и отчётности государственных (муниципальных) учреждений всех типов в 2016 году (АНО
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ДПО «Дальневосточный центр “Знания плюс”», 22–23 ноября, 16 часов,
1 человек, с получением сертификата);
– на семинаре-практикуме «Трудовые отношения и кадровое делопроизводство-2016: новейшие изменения, актуальные практические
вопросы, судебная практика. Профстандарты» (Учебный центр «Бизнес Технологии», 19–20 сентября, 20 часов, 1 человек, с получением
сертификата).
Административно-управленческий персонал, работники технического отдела прошли обучение:
– по программе подготовки руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки (АНО «Центр дополнительного профессионального образования и сертификации по
Дальневосточному федеральному округу, 12–16 сентября, 40 часов);
– по работе с электроустановками напряжением до 1 000 В.
Проведена проверка знаний требований охраны труда (Учебный
пункт строителей, 40 часов, 4 человека, с получением удостоверения).
13.6. Организация и проведение торжественных церемоний,
собраний сотрудников и др.
Организованы и проведены следующие мероприятия:
– торжественное собрание коллектива, посвящённое Дню защитника
Отечества;
– торжественное собрание коллектива, посвящённое Международному женскому дню 8 марта;
– торжественное собрание коллектива, посвящённое Дню работника
культуры;
– торжественные приёмы ветеранов ДВГНБ, посвящённые 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню пожилого
человека;
– торжественное собрание коллектива, посвящённое Общероссийскому дню библиотек;
– праздничное мероприятие «Новогоднее настроение».
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14. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЁРСТВО
14.1. Участие в работе коллегиальных совещательных органов
управления, учреждений общественных организаций и объединений
Приняли участие в работе:
– коллегии министерства культуры Хабаровского края;
– координационного совета руководителей органов управления
культуры городских округов и муниципальных районов края при министерстве культуры Хабаровского края;
– общественного совета творческой интеллигенции при губернаторе
Хабаровского края;
– учёного совета Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова;
– научного совета при комитете по делам записи актов гражданского
состояния и архивов Правительства Хабаровского края;
– общественного совета при комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края;
– коллегии при комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края;
– Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры;
– организационного комитета по проведению дней защиты от экологической опасности при министерстве природных ресурсов Хабаровского края;
– рабочей группы при правительстве края по развитию экологического образования и просвещения населения;
– совета при Управлении печати и телерадиовещания Правительства
Хабаровского края;
– организационного комитета с функциями конкурсной комиссии
ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание.
14.2. Развитие сотрудничества с учреждениями и организациями
Осуществлялась систематическая работа с учреждениями образования, науки, культуры, общественными организациями: Хабаровским организационно-методическим центром ДВО РАН, Институтом
водных и экологических проблем ДВО РАН, Институтом комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Хабаровским государственным институтом культуры, Тихоокеанским государственным
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университетом, Педагогическим институтом ТОГУ, Хабаровским государственным университетом экономики и права, Хабаровским краевым институтом переподготовки и повышения квалификации в сфере
профессионального образования, Хабаровской духовной семинарией,
Краевым центром образования, Хабаровским краевым музеем имени
Н. И. Гродекова, Хабаровской краевой филармонией, Краевым научнообразовательным творческим объединением культуры, Хабаровским
краевым парком имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, зоосадом «Приамурский» имени В. П. Сысоева, Государственным архивом Хабаровского края, Хабаровским краевым колледжем искусств, Хабаровской
епархией Русской Православной Церкви, аппаратом Уполномоченного
по правам ребёнка в Хабаровском крае, Городским краеведческим музеем г. Комсомольска-на-Амуре, ООО «Межотраслевой инновационный
менеджмент», АНО «Точка роста», Хабаровским региональным центром «КонсультантПлюс», краевыми и муниципальными библиотеками края, культурно-досуговыми центрами, Советом ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Центрального
района г. Хабаровска, Центром «Содружество» Центрального района
г. Хабаровска, Хабаровским специальным домом ветеранов № 1, Хабаровским краевым отделением Союза художников России, Хабаровским
краевым отделением ВООПИиК, Хабаровским краевым отделением
Русского географического общества, Дальневосточной киностудией;
национально-культурными объединениями: Союзом армян России в
Хабаровском крае, Хабаровской краевой общественной организацией
по защите прав и свобод «Союз Узбекистана», Хабаровским краевым
центром немецкой культуры «КОРН», Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, обществом украинской
культуры Хабаровского края «Зелёный клин».
Проводились мероприятия совместно с Представительством Республики Северная Осетия — Алания в Дальневосточном федеральном
округе, Представительством Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае, Хабаровской канцелярией Генерального консульства
Корейской Народно-Демократической Республики, Посольством Финляндии в Москве.
Активно развивалось сотрудничество с библиотеками. ДВГНБ принимает участие в общероссийском проекте «Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов Российской
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Федерации» (руководство проектом осуществляет Российская на
циональная библиотека). Сотрудник библиотеки прошёл стажировку
в Федеральном центре консервации библиотечных фондов РНБ по вопросам реставрации документов на бумаге.
В рамках Соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина отсканировано, обработано и передано в
Президентскую библиотеку 15 изданий.
В рамках договора с Национальной библиотекой Республики Саха
(Якутия) проводилась работа по созданию библиографических записей
для Сводного каталога литературы коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
В рамках международного сотрудничества расширяются связи с
Национальной библиотекой Беларуси (г. Минск). В рамках договора между ДВГНБ и Национальной библиотекой Беларуси выполняется
научно-исследовательская работа «Кадровые ресурсы публичных библиотек: современные требования к профессиональной деятельности и
возможности для её реализации».
Развивалось сотрудничество с Хэйлунцзянской провинциальной
библиотекой. ДВГНБ принимала официальную делегацию представителей этой библиотеки в составе 7 человек по линии регулярных обменов по вопросам культурного сотрудничества и изучения опыта организации библиотечной работы.
Осуществлялось сотрудничество в области научной деятельности с
ГПНТБ СО РАН. Сотрудники ДВГНБ приняли заочное участие в научном конгрессе «Книга: Сибирь — Евразия».
Проведена видеоконференция с Забайкальской краевой универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина (г. Чита), в рамках
которой прошла презентация 4-го тома книги «Георгиевские кавалеры
Забайкальского казачьего войска».
Развитию сотрудничества способствовали периодические и продолжающиеся издания ДВГНБ («Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», «История и культура Приамурья», «Время
и события»), а также совместная организация крупных научных и информационно-просветительских мероприятий.
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14.3. Библиотеку посетили
– участники Х Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие библиотечно-информационного пространства на
Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование»: зам. генерального директора Российской государственной библиотеки по НЭБ
М. Д. Родионов (г. Москва), специалист отдела лингвистического и программно-технологического обеспечения Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина О. В. Преображенская (г. Санкт-Петербург);
– руководители органов охраны объектов культурного наследия
в Дальневосточном федеральном округе и члены межведомственной
межрегиональной рабочей группы при Управлении Минкультуры России по ДФО;
– участники окружного совещания по вопросам развития культуры на Дальнем Востоке для высших должностных лиц субъектов РФ,
руководителей региональных органов управления культуры, органов
надзора в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия,
ректоров и директоров учреждений профессионального образования в
сфере культуры;
– делегация представителей Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки в составе 7 человек. Глава делегации Чао Сюфан, зав. отделом
каталогизации Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки;
– шеф-редактор журнала «Родина», заместитель главного редактора
ФГБУ «Редакция “Российской газеты”» Игорь Коц;
– писатель-сатирик Михаил Задорнов;
– профессор изобразительного и прикладного искусства, преподаватель истории искусства и семиологии, художник и поэт Ив Бодри
(Франция);
– автор книги «Патриарх Кирилл и военное духовенство»
Б. М. Лукичёв;
– приморская поэтесса Анны Тарабарина;
– краевед, художник, почётный гражданин г. Амурска, заслуженный
работник культуры Российской Федерации А. А. Реутов.
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