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Л. Ю. Данилова, Н. К. Лютова, И. В. Филаткина

ОТЧЁТ О РАБОТЕ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА» ЗА 2021 ГОД
1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Перечень государственных услуг (работ).
Выполнение основных объёмных показателей
В 2021 году деятельность краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная
библиотека» (ДВГНБ) осуществлялась в рамках утверждённого министерством культуры Хабаровского края Государственного задания КГБНУК
«Дальневосточная государственная научная библиотека» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее — Государственное задание).
Номер
по порядку

1.

Наименование услуг (работ)
– Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотек (в стационарных условиях);
– библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотек (вне стационара);
– библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотек (удалённо через сеть Интернет)

2.

Организация и проведение мероприятий

3.

Формирование, учёт, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности
фондов библиотек (включая оцифровку
фондов)

4.

Библиографическая обработка документов и
создание каталогов
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Объёмный
показатель

С начала года
план

факт

159 996 146 570
количество посещений

17 770

17 770

96 460 121 727
количество
484
484
мероприятий
количество
документов
(новые посту- 310 000 310 000
пления)
количество
документов
(библиографические записи, 57 500 57 500
внесённые в
электронный
каталог)
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6.

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

7.

Проведение прикладных научных исследований

8.

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

5.

9.

количество
предметов

810

810

количество
работ
количество
научных направлений по
выполняемым
темам НИР
количество
номеров
количество
номеров

250

250

5

5

8

8

14

14

2. ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Дальневосточная государственная научная библиотека многие годы получает федеральный обязательный экземпляр, обязательный экземпляр документов
Хабаровского края и является обладателем самого полного собрания изданий на
русском языке на территории Дальневосточного федерального округа.
Деятельность по формированию фонда библиотеки осуществляется в
рамках работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки» Государственного задания
и краевого стандарта «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки».
2.1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Комплектование фонда библиотеки организовано в соответствии с Единым профилем комплектования ДВГНБ и профилями комплектования
структурных подразделений-фондодержателей.
В 2021 году первичная обработка и постановка на учёт документов проводилась в рамках Государственного задания, согласно контрольным показателям. Основную работу по комплектованию и учёту библиотечных фондов
ДВГНБ осуществляет отдел комплектования.
В отчётном году план по записи и постановке на учёт новых поступлений
на физических носителях выполнен на 100%.
Фонд библиотеки на физических (материальных) носителях на 31.12.2021
составил 4 157 843 ед. хранения. Из них печатные издания и неопубликованные документы составляют основную часть — 4 144 266 ед. (99,7%); электронные документы на съёмных носителях — 3 960 ед. (0,1%); документы на
других видах носителей — 9 617 ед. (0,2%).
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В течение 2021 года в библиотеку поступило и поставлено на учёт
110 000 ед. документов на физических (материальных) носителях: печатных
и неопубликованных изданий — 109 982 ед. (из них 76 812 книг, брошюр;
32 416 ед. журналов и газет), электронных документов на съёмных носителях — 18 ед.
Ниже приведены результаты математического анализа показателей статистики библиотечного фонда за последние шесть лет, которые дают представление о темпе роста фонда за данный период.
Таблица 1. Темпы роста библиотечного фонда.
Год по- Количество поступлений Количество выбывших
ступле- (единиц) / % по сравнедокументов / % от кония
нию с предыдущим годом личества поступлений
2016
110 000
30 000 / 27,3%
2017
110 000 / 100%
50 000 / 45,5%
2018
110 000 / 100%
49 990 / 45,5%
2019
110 000 / 100%
2 000 / 1,8%
2020
89 161 / 81,1%
24 023 / 26,9%
2021
110 000 / 100%
46 441 / 42,2%

Состоит на
конец года,
ед.
3 801 146
3 861 146
3 921 146
4 029 146
4 094 284
4 157 843

Прирост
фонда
1,6%
1,6%
2,8%
1,6%
1,6%

Общее количество новых поступлений в библиотечный фонд за последние шесть лет составило 639 161 ед. Выбыло за этот же период 202 454 ед.,
в том числе в 2021 году — 46 441 ед. Фонд на физических носителях увеличился относительно предыдущего года на 63 559 ед., или на 1,6%. За последние шесть лет фонд увеличился на 356 697 ед., или на 9,4%. Ежегодный
прирост фонда библиотеки в среднем составляет 59 450 ед., или 1,6%.
Основными источниками пополнения фонда на физических (материальных) носителях продолжают оставаться следующие:
– издающие организации;
– авторы и иные правообладатели документов;
– физические лица;
– библиотеки, иные учреждения, принимающие участие в международном и внутригосударственном книгообмене.
В 2021 году при комплектовании фонда библиотеки использовались следующие способы:
– получение федерального обязательного экземпляра документов;
– получение обязательного экземпляра документов Хабаровского края;
– репродуцирование документов различными способами, включая
оцифровку;
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– 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 оставаться федеральный обязательный экземпляр (ФОЭ), поступающий из Российской книжной палаты
(с 2021 г. — обособленное подразделение РГБ). За отчётный год поступило
105 077 ед., или 95,5% от числа изданий на физических носителях (в 2020 г. —
85 958 ед., или 96,4%). Из них 74 157 ед. — книжные издания, 30 920 ед. — периодические и продолжающиеся издания.
Основным способом пополнения библиотечного фонда региональными
изданиями продолжает оставаться обязательный экземпляр Хабаровского
края (ХОЭ) (информация о нём дана ниже).
В качестве пожертвований и безвозмездной передачи от частных лиц, учреждений и организаций поступило 1 832 ед. (1,7% от общего числа поступлений). Это больше, чем за последние несколько лет, почти в три раза больше, чем в 2020 году (546 ед. (0,6%); в 2019 году эта цифра составляла 1 160 ед.
(1,1%), в 2018-м — 1 677 ед. (1,5%). Таким образом, количество безвозмездных
пожертвований в библиотеку последние три года имеет стабильную положительную динамику. Это говорит об активизации работы специалистов
отдела комплектования и других специализированных отделов, заинтересованных в пополнении фондов литературой своего профиля.
В 2021 году по подписке приобретено 856 ед. (в 2020 г. — 899 ед.). В отчётном году использование в пополнении фондов подписки на сериальные
(периодические и продолжающиеся) печатные издания имело отрицательную динамику. Общая многолетняя динамика использования этого способа
для комплектования библиотечного фонда имеет отрицательную характеристику из-за недофинансирования из краевого бюджета. Для сравнения:
в 2014 году этот показатель был равен 2 182 ед., что составляет снижение в
отчётном 2021 году более чем в 2,5 раза.
Перечисленные выше способы комплектования в разной степени продолжают оставаться традиционными каналами пополнения фонда библиотеки. Сведения о наиболее важных способах комплектования фонда ДВГНБ
представлены ниже в виде диаграммы.
В течение года осуществлялся просмотр федерального списка экстремистских материалов. Работа с изданиями, входящими в список, осуществляется в соответствии с «Инструкцией по работе с изданиями, включёнными в
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Рисунок 1. Новые поступления по способу комплектования
(в единицах учёта к общему числу поступлений за год).
Федеральный список экстремистских материалов» КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» (приказ № 22/01-21 от 25.03.2016).
2.2. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
И ПОДСОБНЫХ ФОНДОВ
Фонды ДВГНБ формируются согласно принятому в новой редакции Положению о системе фондов ДВГНБ (2020 г.), Единому профилю комплектования ДВГНБ и профилям структурных подразделений ДВГНБ.
Центральный основной фонд на 31.12.2021 включает 2 139 397 ед. хранения и представляет собой собрание изданий на русском языке со второй
половины XIX века по настоящее время. Большую часть фонда составляют
книги — 2 089 235 ед. (97,7%). Кроме книжных изданий в состав фонда входят
карты, изоматериалы, аудио- и видеоматериалы, CD-диски. В структуру центрального основного фонда включены подфонды: литературы по библиотековедению, библиографоведению, книговедению; депозитарного хранения
(издания единичного спроса); изданий групповой обработки (тезисы докладов, материалы конференций, инструкции, учебные пособия, программы);
193

ДВГНБ № 2 (95) 2022

Ж

изнь ДВГНБ

основной фонд на оптических компакт-дисках; фонды картографических и
изоизданий; архивный фонд документов РФ, хранящихся в ДВГНБ.
Специализированные фонды ДВГНБ являются оригинальными в своей
профилирующей части и обладают приоритетным правом получения первого экземпляра среди других фондов в соответствии с Единым профилем
комплектования ДВГНБ.
Фонд ценных и редких изданий, рукописей (см. раздел 2.6).
Фонд периодических и продолжающихся изданий на 31.12.2021 составил 1 065 055 ед. хранения: 1 054 329 экземпляров журналов, 10 642 экземпляра годовых комплектов газет с начала XX века по настоящее время на
русском языке. Часть краевой газеты «Тихоокеанская звезда» доступна для
чтения на CD-дисках.
Фонд нотных изданий и музыкальных звукозаписей. Фонд книжных
изданий по музыкальному искусству. На 31.12.2021 этот фонд включает
105 965 ед. хранения с конца XIX века по настоящее время. В фонд также
входят ноты краеведческого содержания, в котором особое место отводится
рукописным сборникам дальневосточных композиторов.
Фонд справочных, информационно-библиографических изданий на
31.12.2021 составил 68 146 ед. В фонд включены официальные документы,
справочные, библиографические и реферативные издания, энциклопедии.
Фонд нормативных, производственно-практических изданий. На
31.12.2021 фонд включает 182 414 ед. хранения печатных документов по профилю, в том числе фонд авторефератов диссертаций — 68 352 ед.
Фонд изданий по сельскому хозяйству на 31.12.2021 включает 71 188 ед.
хранения по сельскому хозяйству.
Фонд региональных изданий «ДВ-Регионика» на 31.12.2021 (с учётом
подфондов в специализированных отделах, фонда дальневосточных журналов и газет) насчитывает около 190 000 ед. хранения. В среднем каждый год
пополнение фонда региональных изданий составляет 3 000 ед.
Фонд региональных изданий «ДВ-Регионика» является универсальным,
включает документы по всем отраслям знаний, независимо от места, года,
языка издания, на различных видах носителей информации.
Фонд региональных изданий отдела «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения» (ЦИБОБиК)
на 31.12.2021 составил 57 722 издания, в том числе на электронных носителях 453 издания. За отчётный год поступило 1 040 ед., фонд содержит
краеведческие издания, выпущенные с 1918 года на различных носителях
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информации: книги, карты, произведения малой печати (программы, листовки), современные рукописи, фотографии, CD, а также местные газеты и
журналы (выборочно).
В 2021 году деятельность по формированию региональной коллекции
продолжалась, основными способами комплектования фонда региональных документов являлись:
– федеральный обязательный экземпляр (издания о Дальнем Востоке,
Хабаровском крае);
– обязательный экземпляр документов Хабаровского края;
– репродуцирование (сканирование) ценных региональных изданий.
В состав обязательного экземпляра документов Хабаровского края входят и собственные издания ДВГНБ (периодические, продолжающиеся издания, сборники и др.). В отчётном году ДВГНБ выпущено 16 изданий (печатных и электронных), в том числе 6 номеров журнала «Дальний Восток»,
4 номера «Вестника ДВГНБ»1 , 2 номера журнала «Культура и наука Дальнего Востока», а также ежегодные издания: «Календарь знаменательных и
памятных дат по Хабаровскому краю», календарь-справочник «Время и события» по ДФО, библиографический указатель «Книги о Дальнем Востоке»,
библиографический указатель «Издано в Хабаровском крае». Все издания
включены в фонд региональных изданий в качестве обязательного экземпляра документов Хабаровского края.
Формирование библиотечного фонда ДВГНБ документами, изданными на территории Хабаровского края, организовано в соответствии с «Порядком комплектования и учёта изданий обязательного экземпляра документов Хабаровского края», с учётом изменений согласно постановлению
правительства Хабаровского края от 11 апреля 2017 года № 131-пр.
Для выявления новых издающих организаций регулярно просматривается реестр СМИ по Хабаровскому краю со сведениями о печатных
средствах массовой информации. Проводится проверка соответствия
представленных в реестре адресов организаций и поиск информации об
учредителях через справочные издания и Интернет. Систематически происходит отправка писем в издающие организации, не поставляющие печатные издания. Организована работа по контролю поступления периодических изданий: ведутся своевременный учёт, статистическая и библиографическая регистрация документов. Библиографическая регистрация
документов является частью работы по составлению библиографического
1 Выходит только в электронном виде.
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указателя «Издано в Хабаровском крае». В отчётном году составлен указатель за 2020 год.
Фонд изданий на иностранных языках и языках народов РФ на
31.12.2021 составляет 118 600 ед. хранения. Пополнения фонда новыми изданиями не происходило, так как в течение отчётного года проводится его
плановая проверка. Хронологические границы фонда — XX–XXI века. Фонд
универсален по содержанию и включает документы на индоевропейских,
славянских языках, языках народов Азии и Африки (всего около 60 языков),
в том числе на национальных языках России — 5 102 ед. (кроме изданий на
языках народов Севера).
Кроме основных фондов в ДВГНБ формируются дополнительные (подсобные) фонды, в которые включаются преимущественно дублетные экземпляры.
Они предназначены для оперативного удовлетворения общеобразовательных
и культурных запросов пользователей на наиболее актуальную литературу.
Подсобный фонд формируется в отделе «Абонемент» и является наиболее
значительным по объёму фондом данной категории, универсальным по содержанию. Фонд предназначен для выдачи на дом во временное пользование.
Подсобный фонд абонемента на 31.12.2021 составляет 60 786 ед., в том
числе книг — 50 888, журналов — 2 911, газет — 119, изданий групповой
обработки — 7 868. Всего в 2021 году в фонд отдела поступило 10 332 ед. Выбыло 10 392 ед. Подсобный фонд отдела формируется в соответствии с профилем комплектования отдела «Абонемент». Источники комплектования:
книготорговые организации города Хабаровска; книжные интернет-магазины; пожертвования от частных лиц, организаций; обязательный экземпляр документов Хабаровского края.
Электронные сетевые ресурсы. Фонды электронных сетевых документов с целью обеспечения полноты и оперативности удовлетворения запросов пользователей ДВГНБ формируются в формате:
– фонд электронных сетевых локальных документов составляет фонд
электронной библиотеки ДВГНБ (ресурсы размещены на сервере ДВГНБ);
– фонд электронных сетевых удалённых ресурсов, получаемых ДВГНБ в
пользование на основе лицензионных соглашений с производителями информации (ресурсы размещены на внешних технических средствах).
Основной фонд электронных сетевых локальных документов электронной библиотеки ДВГНБ с 2020 года закреплён за отделом комплектования.
Объём электронной (цифровой) библиотеки ДВГНБ составляет 1 049
ед. сетевых локальных документов. Все документы находятся в открытом
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Рисунок 2. Количественный состав отдельных фондов ДВГНБ
(единица хранения).
доступе. В 2021 году цифровая библиотека пополнилась на 525 ед. Это в
3,7 раза больше, чем в 2020 году (143 ед.), и в 20 раз больше, чем в 2019 году
(26 ед.), что показывает положительную динамику наращивания объёма
электронных сетевых локальных документов.
Количество сетевых удалённых лицензионных документов в отчётном
году составило 10 439 605, они входят в 13 баз данных, в том числе НЭБ, East
View, РГБ. За последние годы также наблюдается положительная динамика
наращивания объёма электронных сетевых ресурсов удалённого доступа.
По сравнению с 2020 годом (8 473 271 ед.) объём этих ресурсов вырос на 8,1%,
а по сравнению с 2019 годом (5 669 564 ед.) их количество выросло на 54,3%.
Общий объём электронного каталога ДВГНБ на конец отчётного года составил 2 057 645 записей. За 2021 год объём электронного каталога увеличился на 146 859 записей (7,6%).
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ФОНДОВ
Организация системы фондов ДВГНБ предусматривает согласованные
сроки хранения документов и приоритеты в обеспечении их сохранности.
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В соответствии с этим все фонды библиотеки подразделяются на три
группы:
– первая группа включает фонды, подлежащие бессрочному хранению и
особой защите документов: фонд ценных и редких изданий, рукописей; архивный фонд;
– 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: подсобные фонды и резервный фонд.
Распределение документов между отдельными фондами регламентируется Единым профилем комплектования ДВГНБ и предусматривает координацию и кооперацию в хранении документов. Связи координации допускают дублирование изданий между основным и подсобным фондами, между
специализированными фондами в части комплектования изданиями региональной тематики.
Связи кооперации предусматривают перераспределение документов в
системе фондов ДВГНБ в процессе их хранения:
– издания из фонда справочных, библиографических документов по мере
утраты актуальности передаются в центральный основной фонд на постоянное хранение;
– издания из резервного фонда передаются в действующие фонды для
восполнения утрат, замены ветхих или дефектных изданий.
Состав фондов ДВГНБ раскрывается через систему каталогов библиотеки. Основные каталоги библиотеки — это:
– электронный каталог (ЭК);
– генеральный алфавитный каталог (ГАК);
– читательский алфавитный каталог (АК);
– систематический каталог (СК).
Выдача документов пользователям библиотеки, их копирование регулируются специальными правилами библиотеки и отделов-фондодержателей.
В 2021 году ситуация с размещением основных фондов библиотеки оставалась напряжённой. Уже многие годы ДВГНБ не может разместить весь
основной фонд на имеющихся площадях и обеспечить рациональное использование выделенных для хранения фонда площадей в соответствии
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с нормативами, а также обеспечить безопасность и надёжность, функциональность и доступность, экологичность и благоприятную среду хранения,
использования фондов в процессе обслуживания. В связи с этим значительные усилия отделов-фондодержателей в отчётном году были направлены на
перемещение, передвижку, расстановку, складирование библиотечного фонда. Мероприятия по перемещению уже сформированного фонда (его части)
осуществлялись исходя из создавшихся условий хранения фонда в ДВГНБ.
В отчётном году общая площадь книгохранилищ ДВГНБ составляла
5 649 кв. м (менее 60% от существующих потребностей), поэтому количество
складируемых изданий по сравнению с 2020 годом увеличилось, что прогнозируется последние несколько лет.
Всего складировано фонда (книг, реферативных журналов) более 1,7 млн
ед. хранения (около 50%). При отсутствии дополнительных площадей для
хранения количество изданий, недоступных для пользования, будет увеличиваться с каждым годом на 1,5–2%.
В 2021 году законсервировано основного фонда более 6 000 экз. (0,3%).
Перемещение основных фондов в целях оптимизации размещения в хранилищах составило более 2 250 экз.
В книгохранилищах библиотеки (в здании по проспекту 60-летия Октября, 164) также недостаточно места для полной расстановки библиотечного
фонда. В то же время надо отметить, что в отчётном году активизирован
процесс расстановки фонда периодических изданий. Расставлены журналы за период 2010–2021 годы, всего более 340 000 ед. хранения. Журналы
за предыдущий период расставлены ранее. Таким образом, все журналы по
2021 год включительно доступны для пользования. В настоящее время остаются нерасставленными и недоступными для пользования реферативные
журналы и частично фонд газет.
2.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОХРАНЕНИЯ
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Деятельность библиотеки по обеспечению физического сохранения библиотечного фонда осуществлялась в соответствии с «Планом мероприятий
по сохранению библиотечных фондов ДВГНБ на 2021 год», работа по составлению которого входит в компетенцию фондовой комиссии (ФК). Кроме
этого, в компетенцию комиссии согласно Положению о фондовой комиссии
ДВГНБ входит определение основных направлений работы по комплектованию и сохранению фондов, формированию единой системы фондов.
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В отчётном году состоялось 3 заседания фондовой комиссии, на которых
рассматривалось более 10 вопросов, в том числе:
– отчёт о работе ФК за 2020 год;
– согласование сроков проверок фондов в 2021 году;
– акт отдела «Абонемент» о принятии в фонд книг взамен утерянных;
– о передаче книг из основного фонда (ООиФ) в фонд редких и ценных
изданий;
– обсуждение необходимых мероприятий, связанных с формированием фондов, для включения их в «План по сохранности фондов ДВГНБ на
2022 год»;
– вопрос о выполнении работ по санитарной обработке фондов отделами-фондодержателями в санитарные дни.
Значительное количество времени на заседаниях комиссии было посвящено вопросам проверки фондов структурных подразделений: рассматривались
проблемы и заслушивались отчёты проведения проверок в фондах структурных подразделений. Заслушан отчёт о завершении плановой проверки
документов архивного фонда РФ, хранящихся в ДВГНБ. Процесс проверки
библиотечного фонда проходил в сроки, утверждённые приказом генерального директора, согласно графику проверок ДВГНБ. По окончании проверки
составлен итоговый отчётный документ. В 2021 году продолжалась плановая
проверка фонда изданий на иностранных и языках народов РФ отдела «Центр
доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций».
В 2021 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.
В хранилищах библиотеки постоянно проводилась работа по наблюдению
за температурно-влажностным режимом основного и подсобного фондов,
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проводилась проверка на правильность расстановки, осуществлялась санитарно-гигиеническая обработка фондов в санитарные дни. В фондах отделов-фондодержателей проведено 12 санитарных дней. Работа в санитарный день выполнялась по следующим направлениям: гигиеническая обработка фондов (обеспыливание документов и стеллажей); гигиеническая обработка каталогов (обеспыливание каталожных шкафов, каталожных ящиков, каталожных карточек).
Осуществлялся контроль условий хранения документов (мониторинг
температурно-влажностного режима) в книгохранилищах библиотеки
(ЦКДиИКПХК, ООиФ, ЦКБО). Проведено обучение сотрудников отдела
«Центр комплексного библиотечного обслуживания» пользованию приборами климатического контроля в хранилище.
2.5. КОНСЕРВАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
Консервация библиотечных фондов осуществляется в рамках краевого
стандарта выполнения государственной работы «Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников». Работа традиционно 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. 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 дватри раза в неделю;
– проводится анализ данных регистрации показаний приборов два раза
в год.
Второе направление — стабилизация документов после воздействия
внешних разрушающих факторов. Все операции по стабилизации выполняются согласно инструкциям и технологическим картам.
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В 2021 году по консервации библиотечных фондов осуществлены следующие работы:
– стабилизация изданий редкого фонда — 800 ед.;
– ремонт (переплёт) изданий основного фонда — 2 400 ед.;
– фазовая консервация — изготовлено 70 микроклиматических контейнеров для хранения особо ценных изданий.
Третье направление — реставрация материальной основы документов
после воздействия разрушающих факторов. В 2021 году проведено три заседания реставрационного совета, на которых рассматривались следующие
вопросы: итоги выполнения Центром консервации документов реставрации ценных книжных изданий в отчётном году (заслушан отчёт с демонстрацией отреставрированных документов согласно утверждённым ранее
требованиям к работе); утверждены издания для проведения реставрационных работ в 2022 году.
В 2021 году осуществлена реставрация 10 документов. Ниже в таблице
дано описание редких и ценных изданий, прошедших реставрацию.
Таблица 2. Редкие и ценные издания, прошедшие реставрацию
в 2021 году.
№
Инв.
п/п номер
1. 2931818

Год
изд.
1882

2.

3572722

1914

3.

3701

1898

4.

15883

1897

5.

4355

1903

6.

147590

1846

7.

326603

1896

8.

7066

1899

9.

3572532
4671
(дв)

1915

10.

1923

Наименование документа, прошедшего реставрацию (план
года в книгах)
Наблюдатель. — 1882. — № 4.
Дополнение к расценочной ведомости заготовка лесных материалов для Приморского переселенческого района.
Крамаренко, Г. А. Рыбные промыслы на реке Амуре и острове
Сахалине / (Статья Г. А. Крамаренко).
Годовой отчет Амурского казачьего войска: за 1896 год.
Михайлов, Г. П. Заселение рыбаками морского побережья Уссурийского края / Доклад Г. П. Михайлова.
Беляев, И. Д. О русском войске в царствование Михаила Феодоровича и после его, до преобразований, сделанных Петром
Великим.
Климатические условия в Амурской области. — Благовещенск
на Амуре : [Изд. Изысканий Амурской железной дороги].
Котельников, И. А. По вопросу о чайной торговле и о закрытии
порто-франко в Приамурском крае.
Искры. — Москва, 1915. — № [№ 34–50].
Дальистпарт : сб. материалов по истории революц. движения на
Дал. Востоке. Кн. 1.

Четвёртое направление — создание базы данных «Паспорт состояния
документа». В 2021 году создано 100 электронных паспортов сохранности
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документов на книжные памятники. Всего в базе данных «Паспорт состояния документа» (ведётся с 2011 г.) 1 642 записи.
2.6. РАБОТА С ФОНДОМ ЦЕННЫХ И РЕДКИХ ИЗДАНИЙ
На 31.12.2021 фонд ценных и редких изданий составляет 29 314 ед. хранения. Хронологические границы фонда включают XV–XXI века. В состав
фонда входят рукописные и печатные архивные материалы, альбомы, атласы, редкие и ценные книги, миниатюрные издания, книжные коллекции,
обладающие выдающимися эстетическими или документирующими свойствами, представляющие особую общественно значимую научную и историко-культурную ценность. Уникально собрание западноевропейской книги, которое включает инкунабулы, альдину, палеотипы, коллекцию «эльзевиров» из серии «Страны и континенты».
В фонде сформированы коллекции великого князя Константина Николаевича, М. И. Венюкова, семьи Старцевых, Н. И. Гродекова, купцов Плюсниных; библиотека Гидрографического департамента.
На основе выделенной коллекции Н. И. Гродекова составлен «Каталог
книжной коллекции Николая Ивановича Гродекова в фонде ДВГНБ». Каталог размещён на сайте ДВГНБ (https://www.fessl.ru/docs-downloads/07_17/
KATKG.pdf).
Выделена из основного фонда и коллекция книг, журналов и фотоальбомов по истории Дальнего Востока — всего около 2,7 тыс. ед. хранения краеведческого характера до 1918 года выпуска. Это издания по истории освоения и заселения Дальнего Востока, по истории коренных народов Дальнего
Востока, описания путешествий и научных экспедиций, редкие документы
периода Гражданской войны и дореволюционные малотиражные местные
издания.
В фонд ценных и редких изданий входит мини-коллекция харбинских
журналов, сыгравших значительную роль в культурной жизни дальневосточной эмиграции, в судьбах русского населения района Китайско-Восточной железной дороги.
Также фонд ценных и редких изданий включает отечественные периодические издания, вышедшие до 1918 года (более 150 названий). Список имеющихся журналов с росписью по годам и номерам размещён на сайте ДВГНБ:
https://www.fessl.ru/bookscollection/rare-fund-fessl.
Фонд ценных и редких изданий в последние годы пополняется исключительно за счёт просмотра de visu основных фондов ДВГНБ. Так, в отчётном
году из основного фонда поступило 931 ед. редких изданий.
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На основании решения экспертного совета о соответствии ряда изданий
ДВГНБ критериям книжных памятников в реестр книжных памятников
в отчётном году занесено и зарегистрировано 13 документов. Всего в реестре 112 книжных памятника из фонда редких и ценных изданий ДВГНБ,
на них получены регистрационные номера. Издания ДВГНБ размещены в
реестре книжных памятников на сайте Российской государственной библиотеки (раздел НЭБ «Реестр книжных памятников») https://knpam.rusneb.
ru/?search=дальневосточная%20государственная.
Изучение редких и ценных документов проводится по плану научно-исследовательской деятельности ДВГНБ. Направление исследования «Редкие
и ценные документы в системе сохранения исторической памяти» (подробнее см. раздел отчёта «Научно-исследовательская деятельность»).
Информация о книжных памятниках, имеющихся в фонде ДВГНБ и других библиотек и музеев Хабаровского края, размещена на сайте ДВГНБ, на
странице «Книжные памятники Хабаровского края» (http://www.fessl.ru/
bookscollection/svodreestr). Общее представление о редком фонде ДВГНБ
даёт мультимедийная презентация (http://fessl.ru/docs-downloads/RF/ST/R4/
R4_13.pdf).
3. ИНФОРМАЦИОННОЕ, БИБЛИОТЕЧНОЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информационно-просветительская деятельность библиотеки осуществлялась в рамках услуг Государственного задания:
– «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки» (в стационарных условиях, вне стационара, удалённо через Интернет);
– «Организация и проведение мероприятий».
Важным направлением в библиотечном обслуживании является расширение ассортимента услуг, предоставляемых через электронную среду. Библиотека обеспечивает бесплатный доступ пользователей к крупнейшим отечественным и иностранным базам данных в образовательных и научных целях. В 2021 году ДВГНБ предоставляла доступ к 14 подписным электронным
библиотекам и базам данных. Количество доступных материалов — более 10
млн. Общее число обращений — 128 884.
ДВГНБ сама создаёт уникальные цифровые информационные продукты
и представляет Хабаровский край в цифровом глобальном мире. Создано
7 новых электронных ресурсов. Продолжается формирование электронной
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библиотеки. Было оцифровано и отформатировано 48 387 страниц. Ресурсы
размещаются на официальном сайте ДВГНБ, на сайте Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки.
На платформе «Артефакт» представлено 8 выставок.
Библиотека имеет 4 сайта. Общий объём выложенной информации на
сайтах ДВГНБ за год — более 16 ГБ (300х300), сайты посетили около 122 000
пользователей.
ДВГНБ стала первой библиотекой на Дальнем Востоке, которая подключилась к проекту «Пушкинская карта».
Продолжалась деятельность по внедрению в библиотечную деятельность
новых культурных практик, направленных на повышение интереса к чтению различных групп населения, формирование информационной культуры населения, устойчивого интереса к чтению, русскому языку, краеведению, отечественной истории и культуре.
В рамках Государственного задания проведено 484 информационно-просветительских мероприятия (онлайн и офлайн), 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 43 выставки новых поступлений. В выставочном зале и на сайте библиотеки было представлено
79 тематических выставок (в том числе 15 виртуальных), экспонировавших
читателям 15 348 документов.
Организовано 9 выставок, посвящённых газетам-юбилярам: «100 лет газете “Молодой дальневосточник”», «100 лет газете “Труд”», «85 лет газете “Советский Север”», «80 лет газете “Рабочее слово”», «75 лет газете “Дальний Восток”», «65 лет газете “Советская Россия”», «55 лет газете “Книжное обозрение”»,
«20 лет журналу “Вестник ДВЮИ МВД”», «10 лет газете “Наш город Амурск”».
62 тематических выставки было организовано в отделе «Абонемент», 26 —
в отделе «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения» (группа по справочному и информационному обслуживанию), 43 выставки подготовлено на основе фонда сельскохозяйственной литературы, нормативно-технической документации и библиографии.
Интенсивно работала электронная доставка документов, виртуальная
справочная служба. В онлайн-формате проведены обзоры, викторины, онлайн-трансляции, творческие мастерские, виртуальные выставки, программа
в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», «День дагестанской поэзии»,
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литературно-музыкальная гостиная «Лира» (12 выпусков), обзоры материалов Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (13 выпусков) и другое.
ДВГНБ приняла участие во Всероссийской акции в поддержку чтения
«Библионочь-2021». Главная тема — «Книги — путь к звёздам». Мероприятия акции были посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого
полёта человека в космос. Разработан книжно-туристический маршрут «Читай-город!», позволивший реализовать программу, объединившую четыре
здания библиотеки. На многочисленных площадках представлено более
30 различных проектов, среди них — выставка детских рисунков «Космос
глазами детей», интерактивная познавательная игра «Почувствуй космос»,
мастер-класс оригами «Полёт мысли, полёт фантазий», мастер-класс «Тематический коллаж», зона настольных игр «Поехали!».
Широкий общественный резонанс получил цикл мультикультурных мероприятий, реализованный в рамках государственной программы Хабаровского края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества в Хабаровском крае» (подробнее см. в разделе «Мультикультурное
библиотечное обслуживание. Развитие межнациональных связей. Международная деятельность»).
ДВГНБ приняла участие в краевом фестивале-ярмарке «АмурФест. Весна». В программе: форум хабаровских писателей (автограф-сессия, презентации новых книг, художественная декламация), мастер-класс по каллиграфическому почерку «Бежит перо по бумаге», книжная экспозиция «Лучшие
книги Хабаровского края» на набережной имени адмирала Г. И. Невельского, блиц-викторина с книжными призами «Люби и знай свой край!» на площадке возле памятника Н. П. Задорнову, литературный квестинг для молодёжи «Уникальный природный мир Хабаровского края» по произведениям
хабаровских писателей-натуралистов, книжный фримаркет «Прочитал книгу — передай другому!».
Востребованной формой мероприятий являются ознакомительные экскурсии по библиотеке и обзорные экскурсии по выставочным проектам.
Они проводятся для школьников, студентов, специалистов, пенсионеров,
туристов. Отделом обслуживания и фондов организована 41 экскурсия, которую посетили 694 человека. Проведено 97 экскурсий «Нескучная научная»,
пользующихся популярностью среди горожан, их посетили 964 человека.
Проведено 53 обзорных экскурсий по Хабаровскому региональному центру с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
8 экскурсий проведено в отделе «Центр доступа к электронным ресурсам и
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межкультурных коммуникаций», 65 экскурсий по информационным краеведческим ресурсам, 22 экскурсии по каталогам ДВГНБ.
Важными направлениями деятельности библиотеки в 2021 году стали
следующие:
• формирование устойчивого интереса к отечественной истории.
В рамках этого направления проведены информационно-просветительские
мероприятия, посвящённые праздникам России, дням воинской славы и
памятным датам России, государственным символам России, известным
историческим личностям. В том числе: «13 мая — 800 лет со дня рождения
князя Александра Невского (1221–1263)», «Тихоокеанский флот — морская
слава России»: к 290-летию создания Тихоокеанского флота, «И раб судьбу благословил»: к 160-летию со дня отмены императором Александром II
крепостного права в России; «Маршал Победы»: к 125-летию со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896–1974), военачальника и государственного деятеля; «Маршал Победы»: к 125-летию со дня рождения
Константина Константиновича Рокоссовского (1896–1968), военачальника;
«28 ноября — 115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного деятеля, философа Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906–1999)».
Разработана виртуальная выставка «Великий гражданин нашей страны»
(Д. С. Лихачёв).
Организованы выставки периодических изданий, в том числе «День Государственного флага Российской Федерации (30 лет триколору в России)»,
«80 лет с начала блокады Ленинграда».
Проведены беседы: «Хабаровский процесс: уроки истории» (гимназия № 3,
кадетская школа № 1 им. Ф. Ф. Ушакова, лицей инновационных технологий, Краевой центр образования, лицей «Вектор», школа № 70); «900 блокадных дней»
(СОШ с. Мичуринское, Краевой центр образования); «Российская дипломатия: страницы истории» (кадетская школа № 2); «Культурное наследие Крыма»
(лицей инновационных технологий, кадетская школа № 1 им. Ф. Ф. Ушакова).
Организованы просмотры фильмов о Президентской библиотеке (12), о
Конституции Российской Федерации (4).
На платформе «Артефакт» представлены выставки «Письма с войны»,
«“Жизнь замечательных людей” Ф. Ф. Павленкова»;
• формирование устойчивого интереса к чтению, русскому языку,
отечественной культуре. Организованы и проведены:
– литературный фестиваль «Писатели родного края», охвативший 11
муниципальных образований Хабаровского края, в том числе северные
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районы: Николаевский, Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский.
Состоялись творческие встречи с хабаровскими писателями. Общее количество участников фестиваля — 1 360 жителей Хабаровского края;
– региональная читательская онлайн-конференция «Своим рождением
я обязан времени», посвящённая 120-летию со дня рождения выдающегося русского советского писателя и государственного деятеля Александра Александровича Фадеева (1901–1956). В конференции приняли участие
18 образовательных, культурных, общественных организаций края, в том
числе Союз писателей России и Российский союз писателей. Онлайн-аудитория слушателей конференции превысила 1 000 человек. Было заслушано
15 докладов;
– онлайн-программа «Читайте Достоевского, любите Достоевского», включившая виртуальную выставку литературы «Писатель, потрясающий душу»,
презентацию «12 фактов из жизни гения», онлайн-викторину «Достоевский
и мир великих романов», цитаты Фёдора Михайловича Достоевского;
– «Пушкинский день России». На открытой площадке во внутреннем
дворе ДВГНБ реализована программа, в рамках которой представлены выставки, викторины, мастер-классы, презентации, «свободный микрофон»,
концертные номера;
– акция «Время читать!» (летние библиотечные гастроли по муниципальным районам края). Проведена в пос. Корфовском, с. Чёрная Речка, пос. Хор
и Переяславке, г. Бикине, г. Вяземском;
– выставки на платформе «Артефакт»: «Духовное чтение» — ко Дню православной книги, «Древняя астрономия», «“Не было подходящих печатных
руководств”: учебная литература конца XIX – начала XX века в литографированных изданиях», «Венценосные дарители»;
– встречи в литературно-музыкальной гостиной «Лира» (темы: «115 лет
со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля», «Весенние фантазии»,
«135 лет со дня рождения Николая Гумилёва», «Надежда Тэффи. Королева
русского юмора», «Мир природы в мире слов», «Очей очарование»);
– заседания литературного объединения «АМУРиЯ» (темы: «Лирика Вселенной», «Эхо войны: поэзия о Великой Отечественной», к 110-летию со дня
рождения дальневосточного поэта Петра Комарова, «Осенние мотивы»);
– выставки «Язык, великолепный наш язык!» — к Международному дню
родного языка, «24 мая — День славянской письменности и культуры»,
«6 июня — Пушкинский день России», «Родной язык. Точка. Русский»;
– выставочные проекты, посвящённые художественной литературе разных
ДВГНБ № 2 (95) 2022

208

Ж

изнь ДВГНБ

жанров, времён и народов: «21 марта — Всемирный день поэзии», «Неделя
детской книги. Лучшие книги детства», «Полная коллекция комиксов ДВГНБ»;
– выставки, посвящённые юбилеям отечественных и зарубежных писателей и поэтов, юбилеям литературных произведений: «310 лет со дня рождения русского поэта, учёного М. В. Ломоносова»; «И будет имя жить его в
России вечно»: к 255-летию со дня рождения Н. М. Карамзина; «210 лет со
дня рождения русского критика В. Г. Белинского»; «Писатель, потрясающий
душу»: к 200-летию со дня рождения русского писателя Ф. М. Достоевского;
«С любовью к русскому народу»: к 200-летию со дня рождения русского поэта Н. А. Некрасова; «Я писатель — в этом моё призвание»: к 195-летию со
дня рождения русского писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина; «Я с
народом был свой человек»: к 190-летию со дня рождения русского писателя
Н. С. Лескова; «Неистовый мистик»: к 155-летию со дня рождения русского
писателя Д. С. Мережковского; «150 лет со дня рождения русского писателя
Л. Н. Андреева»; «Я пишу, когда мне весело»: к 140-летию со дня рождения
русского писателя А. Т. Аверченко; «Самый непрочитанный поэт»: к 135-летию со дня рождения русского поэта Н. С. Гумилёва; «Одинокий искатель»:
к 130-летию со дня рождения русского поэта О. Э. Мандельштама; «Мастер
на все времена»: к 130-летию со дня рождения русского писателя М. А. Булгакова; «Сказочный ларец Евгения Шварца»: к 125-летию со дня рождения
русского писателя, драматурга; «Современник великих событий»: к 110-летию со дня рождения русского писателя А. Н. Рыбакова; «Он сердцем принял
боль войны»: к 95-летию со дня рождения русского писателя В. О. Богомолова; «Детектив и политика»: к 90-летию со дня рождения русского писателя
Ю. С. Семёнова; «Родом не из детства — из войны»: к 90-летию со дня рождения русского писателя А. И. Приставкина; «Мэтр детективного жанра»: к
90-летию со дня рождения русского писателя А. А. Вайнера; «85 лет со дня
рождения поэта Н. М. Рубцова»; «Жизнь нелегка… Ваш Сергей Довлатов»: к
80-летию со дня рождения; «Певец свободы»: к дню памяти М. Ю. Лермонтова; «Сэр Вальтер Скотт: жизнь и личность»: к 250-летию со дня рождения
английского писателя; «Хранители сказок»: к 235-летию со дня рождения немецкого писателя, филолога Вильгельма Гримма; «210 лет со дня рождения
английского писателя Уильяма Мейкписа Теккерея»; «205 лет со дня рождения английской поэтессы и романистки Шарлоты Бронте»; «За легендой
и былью вослед»: к 165-летию со дня рождения английского писателя Генри
Райдера Хаггарда; «Жизнь, прожитая сполна»: к 165-летию со дня рождения
английского драматурга, писателя Джорджа Бернарда Шоу; «155 лет со дня
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рождения английского писателя-фантаста Герберта Джорджа Уэллса»; «Я
готов стать ярким метеором»: к 145-летию со дня рождения американского
писателя Джека Лондона; «Стефан Цвейг — великая жизнь, великая трагедия»: к 140-летию со дня рождения австрийского писателя; «Под звуки джаза»: к 125-летию со дня рождения американского писателя Френсиса Скотта
Фицджеральда; «Фантастические миры Станислава Лема»: к 100-летию со
дня рождения польского писателя-фантаста; «Писатель-интеллектуал»: к
95-летию со дня рождения Джона Роберта Фаулза.
Совместно с клубом «Олимп» проведены мероприятия по темам
«А. П. Чехов. Жизнь и творчество», «Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество».
Разработаны виртуальные выставки: «…Писатель многосторонней
силы»: М. Е. Салтыков-Щедрин, «Жизнь для книги»: выставка к юбилею
книгоиздателя И. Д. Сытина, «Льюис Кэрролл и его “Алиса в Стране чудес”»,
«250-летие со дня рождения Вальтера Скотта», «155-летие со дня рождения
Герберта Уэллса», «140-летие со дня рождения С. Цвейга».
Разработаны мультимедийные презентации: «195 лет со дня рождения
М. Е. Салтыкова-Щедрина», «Международный день родного языка», «115 лет
со дня рождения русской поэтессы Агнии Барто».
Разработаны буклеты и закладки к мероприятиям: «Русский язык —
душа народа», «Время читать», «День семьи», «День чеченской поэзии», и
праздникам: Международному дню семьи, Международному дню толерантности и другим.
Прочитаны беседы и лекции «Он был мечтателен и отважен» — к 135-летию Н. С. Гумилёва, «Как прекрасен книжный мир».
ДВГНБ приняла участие в акции «Тотальный диктант».
Реализован цикл «Литературный Дальний Восток» (подробнее см. в разделе «Библиотечное краеведение»);
• формирование экологической культуры населения Хабаровского
края. Осуществлены выставочные проекты, подготовлены выставки книг
и периодических изданий: «Заповедники и национальные парки России»,
«Всемирный день дикой природы», «Всемирный день водных ресурсов»,
«Вода — великое чудо природы», «Глобальный компромисс ради возрождения природы», «Пусть моря и океаны открывают свой секрет», «О, лес! Величие природы, ты жизнь земную бережёшь», «Земля — наш дом», «5 июня —
Всемирный день окружающей среды», «Это — заповедник!», «Вопросы
изучения и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия», «В
царстве грибов», «Волшебных птиц земное чудо: к Международному дню
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птиц», «Экология, безопасность, жизнь: к 35-летию со дня катастрофы на
Чернобыльской АЭС».
В ХРЦПБ проведены викторины «Заповедный урок».
Экологические мероприятия краеведческой тематики отражены в разделе «Библиотечное краеведение»;
• деятельность по сохранению духовно-нравственных традиций, семейных отношений и укреплению института семьи.
С 5 по 8 марта 2021 года в Хабаровском крае проходила Всероссийская акция «Вам, любимые» в честь Международного женского дня. В акции приняли участие 8 муниципальных районов края, 55 библиотек.
Подготовлены и проведены книжные выставки «14 марта — День православной книги», «Православная книга — путь к добру и миру», «1 октября — Международный день пожилых людей», «30 ноября — День матери
России», «Прекрасен мир любовью материнской»: к Дню матери, «20 ноября — Международный день прав ребёнка», «Мир семьи — мир любви»: к
Всероссийскому дню семьи, любви и верности, «15 мая — Международный
день семьи», «8 марта — Международный женский день», «Весёлый Новый
год», «Новогодние подарки своими руками», «Папа может всё»;
• деятельность по художественно-эстетическому воспитанию.
В рамках празднования Дня народного единства в библиотеке прошла
информационно-просветительская онлайн-акция «Ночь искусств». Организованы интерактивные творческие, фольклорные, интеллектуальные и
литературные площадки, посвящённые темам истории, этнографии и культуры народов России.
Организованы выставки, посвящённые международным праздникам,
юбилейным датам учреждений культуры, деятелям культуры и искусства,
известным музыкантам, композиторам, певцам, художникам: «Всемирный
день театра»; «245 лет со дня основания Большого театра России»; «100 лет
Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича»;
«Международный день музыки»; «Международный день джаза»; «Страницы истории мировой музыкальной культуры»; «Песни о войне, о Великой Победе»; «Музыка души»: к 220-летию со дня рождения А. Варламова;
«Творец итальянских мелодий»: к 220-летию со дня рождения В. Беллини;
«Музыкальное наследие Ф. Листа»: к 205-летию со дня рождения; «165 лет
со дня рождения русского художника Михаила Александровича Врубеля»;
«Учитель мудрости»: к 165-летию со дня рождения С. Танеева; «Подвижник
музыки народной»: к 160-летию со дня рождения В. В. Андреева; «140 лет со
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дня рождения русского композитора Н. Я. Мясковского»; «Слово о композиторе»: к 130-летию со дня рождения С. Прокофьева; «От классики к джазу»:
к 115-летию со дня рождения А. Цфасмана; «Музыкальные миры Д. Шостаковича»: к 115-летию со дня рождения; «Песни для вечности»: к 100-летию со
дня рождения А. Бабаджаняна; «100 лет со дня рождения советского композитора О. Фельцмана»; «95 лет со дня рождения композитора А. Зацепина»;
«А. Флярковский: к 90-летию со дня рождения»; «Музыка — жизнь моя»: к
90-летию со дня рождения М. Таривердиева; «Мир музыки Софии Губайдулиной»: к 90-летию со дня рождения; «90 лет со дня рождения Игоря Ойстраха»; «Золотая труба мира»: к 120-летию со дня рождения Л. Армстронга;
«Великолепный джаз»: к 105-летию со дня рождения О. Лундстрема; «Танцующий бриллиант»: к 140-летию со дня рождения А. Павловой; «Белый
ангел»: к 85-летию со дня рождения А. Герман; «Песня на дороге жизни»:
к 115-летию со дня рождения К. Шульженко; «Издатель П. И. Юргенсон»:
к 180-летию со дня рождения; «Большой мастер Большого»: к 110-летию со
дня рождения П. Лисициана; «Королева оперной сцены»: к 95-летию со дня
рождения Г. Вишневской; «Тенор на все времена»: к 80-летию со дня рождения П. Доминго; «Джордже Энеску»: к 140-летию со дня рождения; «Гений
чешской музыки»: к 180-летию со дня рождения А. Дворжака; «Музыкальное наследие»: к 120-летию со дня рождения М. Р. Раухвергера; «Русские народные промыслы и ремёсла», «Книга и кино»: ко Дню российского кино;
«Новинки музыкальной литературы».
Организованы выставки периодических изданий: «День театра», «День
российского кино».
Проведены мероприятия совместно с клубом «Олимп»: «Стихи и песни о
войне», «Просмотр и обсуждение фильма “100 шагов”».
В ХРЦПБ экспонировались выставки «На сцене и в жизни» (ко Дню театра), «Книжные спутники: частная коллекция книжных закладок», организован просмотр фильма «О становлении русского театра», разработаны
мультимедийная презентация «165 лет со дня рождения М. А. Врубеля»,
викторина «День театра».
Совместно с АНО «Лаборатория идей» организован цикл авторских
лекций «Искусство, о котором вы не знаете». В качестве лектора выступил
Илья Аскольдович Доронченков, заместитель директора по научной работе Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат
искусствоведения.
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Организован цикл художественных выставок, среди них: выставка в
рамках арт-проекта Дальневосточного художественного музея «Близкое искусство: пейзаж как жанр изобразительного искусства»; выставка работ членов Хабаровского фотографического общества «Названия без», на которой
были представлены фотографии, коллажи и графические зарисовки; художественно-поэтическая выставка учащихся школы-интерната № 2 «Добро в
твоём сердце»; выставка фотографий Стаса Регера «Проявленные лица» (Хабаровское фотографическое общество); выставка детских рисунков «Космос
глазами детей»; выставка работ учащихся детской художественной школы;
выставка графических работ Владимира Золотухина «ВМЕСТЕ»; выставки
фотографий Ольги Косарьковой «Хабаровск — Харбин» и «Зимние фотозарисовки»; выставка театра кукол «Проект “Сказка в рюкзаке”»; новогодняя
выставка-подарок «Кот в мешке»; выставка-инсталляция «2021 — встречаем символ года»; персональная фотовыставка Елены Новаковской «Кто ты?
Женщина»; выставка творческих работ учащихся «По сказочным дорожкам»; фотовыставка «Заповедное Приамурье»; творческая выставка Елены
Пушкиной «Мой любимый Хабаровский край»; персональная фотовыставка чеченского фотографа Абдуллаха Берсаева; выставка акварельных работ
А. Щербаковой «Притяжение»; две выставки живописных работ самодеятельных художников в ХРЦПБ.
Организованы мастер-класс по созданию оберега от Елены Дунской,
мастер-класс Е. Пушкиной «Открытка ко Дню Победы», мастер-классы
«Удивительная энкаустика» и «Волшебная снежинка в технике квиллинг»;
• деятельность по содействию развитию производства, внедрению новых
технологий, развитию изобретательства, рационализации, новейших достижений науки и имеющегося передового сельскохозяйственного опыта.
Обеспечение справочно-библиографического обслуживания и библиографического информирования научных сотрудников, руководителей и
специалистов сельскохозяйственного и промышленного производства, изобретателей, рационализаторов, преподавателей, студентов вузов, техникумов, лицеев, колледжей осуществляется группой по сельскохозяйственной
литературе, нормативно-технической документации и библиографии отдела «Центр комплексного библиотечного обслуживания». Сотрудники отдела
осуществляют индивидуальное и групповое обслуживание в режиме ИРИ
преподавателей и сотрудников Хабаровского краевого института развития
образования, сотрудников Дальневосточного научно-исследовательского
института сельского хозяйства, проводят мероприятия в Дальневосточном
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научно-исследовательском институте лесного хозяйства, Институте водных
и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровском дорожно-строительном
техникуме, Хабаровском техническом колледже. В 2021 году отделом было
проведено два дня информации. Организовано 40 выставок: «Нанотехнологии и наноматериалы в АПК»; «АПК: проблемы и перспективы»; «Право
интеллектуальной собственности», «Человек в космосе»: к 60-летию со дня
полёта Ю. А. Гагарина; «Патентный фонд: новые поступления»; «Инновации
и интеллектуальная собственность»; «Российские железные дороги»; «Созвездие качества»; «Продовольственная безопасность России»; «Автомобильный транспорт и автосервис»; «Кровельные системы, материалы и технологии»; «Теплотехническое оборудование и эксплуатация инженерных
сооружений»; «Зелёная экономика региона»; «Альтернативные источники
энергии»; «Новые книги по актуальным проблемам сельскохозяйственного
производства»; «Растительный белок»; «Органическое сельское хозяйство:
инновационные технологии, опыт, перспективы».
Проведён цикл книжных выставок, посвящённых Году науки и технологий: «Гордость русской науки», «Нескучные науки: математика, физика, астрономия», «Наука о земле», «Занимательная биология», «О тех, кто
конструирует и изобретает», «Медицина для всех», «История и историки»,
«Экономика может быть интересной», «Без права — никуда!», «Знаменитые
философы», «Психология о каждом из нас».
Подготовлены календарь знаменательных дат на 2022 год «Техника. Кадры и технологии решают всё», рекомендательный указатель литературы
«АПК России: современное состояние и перспективы развития».
Организованы выставки периодических изданий «День геолога», «День
космонавтики. 60 лет со дня первого полёта человека в космос», «День железнодорожника», «День автомобилиста»;
• деятельность по поддержке системы образования. Организованы выездные выставки в Хабаровском краевом институте развития образования:
«Совершенствование профессиональной компетентности сотрудников в
области инноваций», «Работа с одарёнными высокомотивированными обучающимися в условиях реализации ФГОС», «Управление в сфере образования», «Цифровизация образования», «Применение электронных образовательных резервов в учебном процессе».
Подготовлены выставка периодических изданий «День учителя России. Всемирный день учителей», обзоры «Новинки методической литературы для педагогов начальной школы», «Новинки литературы по коррекционной педагогике»;
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• деятельность, направленная на поддержку сельскохозяйственной
науки и производства, дачного движения. В рамках данного направления
группой по сельскохозяйственной литературе, нормативно-технической документации и библиографии отдела «Центр комплексного библиотечного
обслуживания» проведены выставки «Домашнее подворье» и «Новые книги
и журналы в помощь дачникам»;
• деятельность, направленная на профилактику алкоголизма, наркомании, курения, пропаганду здорового образа жизни, поддержку людей
с ограниченными возможностями здоровья, развитие спорта и туризма.
Осуществляется взаимодействие с Центром медицинской профилактики
КГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» министерства здравоохранения Хабаровского края в области пропаганды здорового
образа жизни. Проведена совместная интерактивная акция «Мы за здоровый образ жизни!». В Хабаровском краевом парке имени Н. Н. МуравьёваАмурского для хабаровчан и гостей города была организована красочная
фотозона, книжная выставка «Здоровый образ жизни — путь к долголетию!», проведены блиц-викторина «Слагаемые здоровья», раздача красочных закладок «Я выбираю». Детям были предложены раскраски с изображениями полезных продуктов питания.
Реализованы следующие выставочные проекты: «7 апреля — Всемирный
день здоровья»; «Врачи против Ковид-19»; «26 июня — Международный день
борьбы с наркоманией»; «1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом»;
«Имя ему — СПИД»; «3 декабря — Международный день инвалидов»; «Быть
здоровым модно!»: к Всемирному дню здоровья; «Наркотикам — НЕТ!»;
«Олимпийская орбита»: к Международному олимпийскому дню.
Активно осуществлялась клубная деятельность. Работали клубы
«Олимп», любителей японской культуры «Япония сегодня», любителей немецкой культуры «Друзья», разговорного немецкого языка, интеллектуальных восточных игр го и маджонг.
В марте 2021 года возобновил работу клуб любителей кино «Диалог». Киноклуб является открытой площадкой для всестороннего обсуждения наиболее
актуальных тенденций развития документального и художественного кино
России. Просмотр сопровождается открытой дискуссией. Каждый показ предваряет небольшое вступительное слово о режиссёре и самой ленте. За отчётный период состоялось семь заседаний клуба, которые посетили 107 человек.
В рамках фотолектория проведено мероприятие по теме «Fashionфотография. История и современность». Встреча прошла в рамках
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творческого проекта «Кто ты? Женщина» — персональной фотовыставки
Елены Новаковской.
Особое внимание уделялось работе с пожилыми гражданами и инвалидами. В рамках реализации краевой целевой программы «Старшее поколение»
проводились курсы компьютерной грамотности для граждан пенсионного
возраста. Было сформировано восемь групп, обучение прошли 32 человека.
Проводилось еженедельное консультирование слушателей. Также для слушателей пенсионного возраста проводились индивидуальные занятия по обучению работе с гаджетами (телефон, планшет, ноутбук, электронная книга)
как сотрудниками библиотеки, так и привлечёнными волонтёрами (старшеклассники школ города). Всего проведено 142 занятия, обучено 142 человека.
В рамках проекта «“СуперСтар”: реальный мир финансов» — победителя Всероссийского конкурса проектов по поддержке лучших практик и потенциала центральных региональных и модельных библиотек, библиотек
общеобразовательных организаций, учебных заведений среднего профессионального и высшего образования в сфере развития финансовой грамотности — с сентября по декабрь 2021 года проведено шесть лекционно-консультативных и практических занятий, разработан и распечатан раздаточный материал в виде буклета, подготовлены презентации по темам. Получен
грант в размере 153 520 рублей. Цель проекта — научить людей пенсионного
возраста навыкам сбережения и инвестирования, пониманию финансовых
инструментов, прав, возможностей и рисков, связанных с финансовыми решениями. К реализации проекта привлечены партнёры ПАО «Банк ВТБ»,
ПАО «Сбербанк» и консультанты финансовых учреждений Хабаровска. Реализация проекта будет продолжена в 2022 году.
Организован благотворительный марафон «Вторая жизнь гаджетов» по
сбору техники для нуждающихся с освещением в СМИ, на телевидении и
сайте ДВГНБ.
Продолжил работу организованный в 2017 году клуб «Спектр» для незрячих и слабовидящих людей, созданный с целью улучшения условий для интеллектуального и культурного развития незрячих и слабовидящих граждан,
интеграции инвалидов по зрению в мировое информационное пространство.
Организовано обучение инвалидов по зрению и слабовидящих граждан
работе со смартфонами с помощью программы «Мобильный помощник».
Обучение прошли 6 взрослых и 1 школьница.
В рамках клуба «Спектр» прошло два заседания по темам: «Подготовка городского концерта на набережной Амура ко дню рождения города» и «Обсуждение
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плана работы клуба на 2021 год». В апреле организован онлайн-концерт «У нас
день рождения! Клубу “Спектр” — 4 года». 29 мая организован и проведён ежегодный концерт незрячих и слабовидящих вокалистов ко дню города «Под
знаком ретро» на набережной Амура. Проведены мероприятия, посвящённые
Международному дню белой трости: «Белая трость: незрячие — зрячим» (с
видеоконференцией и видеоприветствием клуба) и «Культурный код слепых:
одиннадцатый праздник белой трости – 2021» (в формате онлайн-марафона).
Проведён конкурс незрячих компьютерщиков. Конкурс заключался в
создании аудиоспектаклей: выборе интересного сюжета (выбор пьесы предоставлялся участнику) и озвучивании его с помощью компьютерных синтезаторов речи. В конкурсе приняли участие 5 человек.
Подготовлено 16 видеороликов для размещения на YouTube-канале о
творчестве участников и работе клуба «Спектр»;
• внестационарное библиотечное обслуживание. Выездные информационно-просветительские мероприятия.
Продолжена актуальная и востребованная в современных условиях форма библиотечного обслуживания — внестационарное библиотечное обслуживание населения Хабаровского края. Осуществлено информационнобиблиографическое обслуживание инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны в КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов № 1».
Осуществлено 36 выездов передвижной библиотеки, 9 выездных выставок
(«Город белых ночей»: ко Дню снятия блокады Ленинграда; «Поэзия весны»:
к Всемирному дню поэзии; «Первопроходец вселенной»: к 60-летию полёта Юрия Гагарина; «Край дальневосточный», «Писатели Дальнего Востока»;
«День пожилого человека»; «Рукодельница»; «Октябрь уж наступил: книжные новинки»), проведены акции «Книга — в подарок», «Библиотека едет к
вам»: к Общероссийскому дню библиотек.
В рамках подписанного в 2014 году соглашения о сотрудничестве с ОАО
«Российские железные дороги» продолжается реализация проекта «Возьми
книгу в дорогу!». Работал выездной мобильный читальный зал в зале ожидания для пассажиров Хабаровского железнодорожного вокзала (обслуживание производится два раза в неделю, осуществлено 26 выездов). Книги
подготовлены и предоставлены в бесплатное пользование из пожертвований жителей Хабаровска и читателей библиотеки.
Внестационарно получают библиотечные услуги работники городской
клинической поликлиники № 3 и её поликлинического отделения. Осуществлено 9 выездов передвижной библиотеки.
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Пункт выдачи работал в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения. Для специалистов учреждения подготовлено
23 выставки, на которых было представлено 2 143 издания.
С июня по сентябрь работал летний читальный зал. На пешеходной зоне
возле основного здания ДВГНБ (ул. Муравьёва-Амурского) проведены мероприятия: «Дети — наше будущее!» (книжная выставка), игра «Фотография из детства», «Пушкинский день России» (викторина, книжная выставка, фримаркет), «Всё начинается с семьи» (викторина, книжная выставка,
детские рисунки, фримаркет), в связи с Всероссийским днём семьи, любви и
верности (фотовыставка работ известного дальневосточного путешественника Игоря Ольховского «Этот прекрасный мир», книжная выставка «Любимые книги детства», масштабная выставка литературы «Азбука семьи»,
выставка «Лучшие романы о семье»), книжная выставка «Хрустальный мир
природы», экологическая игра «Мир природы», книжная выставка «Образ
жизни — здоровый!», игра «Твой внутренний мир», выставка к Международному дню переводчика, выставки и викторины «По странам и континентам», «Путешествуйте по России», «Заповедники России», «Все тайны мира»,
уличная акция «Музыкальные игры и постановки для детей».
Кроме мероприятий каждый день, кроме пятницы, на пешеходной зоне
возле основного здания ДВГНБ работал книжный фримаркет. Всего за весь
летний период было роздано хабаровчанам и гостям города более 4 000 книг.
Для посетителей с детьми была организована зона для рисования «Весёлые
раскраски», а хабаровские писатели Константин Кураленя, Елена Неменко,
Владимир Иванов-Ардашев общались с людьми, предлагали свои книги с
автографами.
Также работал летний читальный зал в Хабаровском краевом парке
имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Проведены мероприятия к Всемирному дню океанов (блиц-викторина «Загадки океанов», книжная выставка
«Моря и океаны»), ко Дню начала Великой Отечественной войны (книжная выставка «День памяти и скорби», блиц-викторина «Мы помним!»),
акция «Мы — за ЗОЖ!» совместно с Центром медицинской профилактики
«МИАЦ» (блиц-викторина «Слагаемые здоровья», книжная выставка «Здоровый образ жизни — путь к долголетию»), ко Дню Бородинского сражения
(блиц-викторина «Бородинское сражение», книжная выставка «И грянул
бой!»), уличная акция «Дачная кухня: к столу и впрок», литературная площадка в парке возле лиственницы Арсеньева, выставка «Безопасность дорожного движения» ко Дню ГИБДД России.
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Функциональной группой нотных изданий и музыкальных звукозаписей
проведено три выездных мероприятия в Хабаровском краевом колледже искусств, Хабаровском государственном институте культуры, Краевом научно-образовательном творческом объединении культуры, детской музыкальной школе № 4, в кинотеатре «Совкино».
Организованы выездные выставки в Хабаровском краевом институте образования, ДВНИИСХ, ИВЭП ДВО РАН.
Большая работа велась на площадках детского дома № 5, школы № 10, лицея «Ступени», где было проведено 21 мероприятие по продвижению книги и чтения. Разработаны и проведены квесты «Лабиринты природы» и по
произведениям литературы.
Выездная книжно-иллюстративная экспозиция «День Конституции.
Книги из коллекции Дальневосточной государственной научной библиотеки» была организована в Доме официальных приёмов правительства
Хабаровского края. На выставке было представлено более 200 печатных
документов;
• разработка, использование и развитие новых форм и методов работы. Внедрение и использование современных компьютерных и фандрейзинговых технологий, развитие цифровых ресурсов.
ДВГНБ стала первой библиотекой на Дальнем Востоке, кто подключился
к проекту «Пушкинская карта».
На платформе Artefact https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/duhovnoechtenie размещено 8 виртуальных выставок.
Заключены договоры с ЭБС «РУКОНТ» и ООО «ИВИС» — крупнейшими
распространителями полнотекстовых и библиографических баз данных — о
размещении на их платформах на безвозмездной основе журналов «Вестник
Дальневосточной государственной научной библиотеки», «Культура и наука
Дальнего Востока» и «Дальний Восток». Электронные журналы «Культура
и наука Дальнего Востока» и «Вестник Дальневосточной государственной
научной библиотеки» выложены на платформе eLIBRARY.RU (РИНЦ). Здесь
журнал «Культура и наука Дальнего Востока» посмотрели за год 5 195 пользователей, загружено 1 223 статьи. «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки» посмотрели 11 046 пользователей, загружено 2 546
статей. На «РУКОНТ» соответственно 214 и 220 просмотров.
Библиотека обеспечивает подписку и доступ к пяти электронным легитимным ресурсам ведущих издательств России через Интернет. Это более
500 000 полнотекстовых документов.
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Библиотека предоставляет доступ к качественному контенту: Национальной электронной библиотеке, «Университетской библиотеке ONLINE», научной электронной библиотеке «КиберЛенинка», электронной базе данных
«Polpred.com. Обзор СМИ», электронной библиотеке Grebennikon, электронно-библиотечной системе «БиблиоРоссика» и другим.
В рамках Года науки и технологий запущен образовательный проект — тренинги «PROдвижение электронных информационных ресурсов в
библиотеке»;
• информационная работа. Формирование информационной культуры населения. Информационное сопровождение мероприятий. Подготовка популярных библиографических пособий.
Продолжила работу виртуальная справочная служба.
Подготовлен библиографический бюллетень № 20 «COVID-19: что мы
знаем и чего не знаем».
С целью информационного сопровождения мероприятий подготовлены
серии изданий малых форм (12 изданий). Среди них буклеты и закладки к
мероприятиям «Русский язык — душа народа», «День семьи», «День чеченской поэзии», Международному дню семьи, Международному дню толерантности, проекту «Время читать» и другим;
• организованы и проведены дни информации и дни специалиста:
– «Новые книги по актуальным проблемам сельскохозяйственного производства» (ДВНИИСХ);
– «Новые книги по актуальным проблемам лесного хозяйства»
(ДальНИИЛХ);
– «Новая методическая и учебная литература» (ХККИ);
– «Учебно-методическая литература» (ХККИ);
– «Новинки методической и нотной литературы» (ХККИ);
– «Новая методическая литература» (ХГИК);
– «Нотная и методическая литература» (ДМШ № 4).
4. БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Структурным подразделением «Группа краеведческой библиографии и
распространения краеведческих изданий» выдано в течение 2021 года более 43 тысяч экземпляров документов различного вида. Количество читателей подразделения составило 3 700 человек, посещений — 8 000. Выполнено
700 справок различной тематики, в том числе по виртуальной справочной
службе — 135, и 35 консультаций по работе с ресурсами отдела. Литературу
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краеведческой тематики выдавал пользователям библиотеки и абонемент
ДВГНБ. В течение года было выдано 7 852 экземпляра книг.
Важным направлением деятельности является формирование и сохранность библиотечного краеведческого фонда. За год в фонд библиотеки поступило 1 040 изданий, в том числе 796 книг. Краеведческий книжный фонд
на 31 декабря 2021 года составил 57 722 издания, в том числе на электронных
носителях 453 издания.
В электронный каталог внесено 4 500 библиографических записей краеведческой аналитики. Отредактировано и перенесено в БД Krst (в программе MarcSQL) 2 000 записей.
Продолжается работа по созданию электронной коллекции краеведческих документов.
Ведётся систематический краеведческий каталог, который пополняется
за счёт новых поступлений в отдел. Всего в 2021 году было расставлено в
систематический и алфавитный каталоги 1 236 карточек.
Подготовлены 4 (ежеквартально) информационных ресурса «Новые книги о Дальнем Востоке» с размещением на сайте ДВГНБ. Подготовлены (в
электронном виде) «Календарь знаменательных и памятных дат по Хабаровскому краю на 2022 год», «Книги о Дальнем Востоке. 2021 год», «Время и
события: календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на 2022 год». Издание «Эпоха А. К. Чёрного. Хроника. События. Факты:
хроника событий» подготовлено в печатном и электронном вариантах. Составлен указатель иллюстративного материала в иностранных изданиях из
фонда редких и ценных изданий «Дальний Восток в иллюстрациях».
Краеведческая работа библиотеки в течение года была направлена в помощь патриотическому воспитанию, экологическому просвещению и образованию, продвижению лучших произведений дальневосточных писателей.
Осуществлялось информационное, библиотечное и библиографическое обслуживание, культурно-досуговая и образовательная деятельность.
За отчётный период в библиотеке только специализированной группой
краеведческой библиографии и распространения краеведческих изданий
было проведено 109 мероприятий краеведческой тематики (в 2020 г. — 76),
в том числе 50 выставок (в 2020 г. — 23), из них 14 выездных, 26 обзоров и
бесед (в 2020 г. — 13), 25 квестов и викторин (в 2020 г. — 13), 65 экскурсий и
8 заседаний клуба «Краевед».
В 2021 году был организован краевой конкурс на лучшее проведение
сетевого краеведческого онлайн-проекта «Край замечательных людей»,
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который состоялся в рамках реализации государственной программы Хабаровского края «Культура Хабаровского края». На конкурс было подано
17 заявок из 10 муниципальных районов Хабаровского края (Амурского,
Бикинского, Ванинского, Хабаровского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Солнечного, Советско-Гаванского, имени Лазо, Вяземского) и двух округов: «Город Хабаровск» и «Город Комсомольск-на-Амуре». Подведены итоги
и объявлены победители конкурса.
Продолжена реализация онлайн-проекта «Что читать о Хабаровском
крае». В его рамках подготовлено 10 выпусков, в том числе 8 видеообзоров
из цикла «Знаменитые учёные Хабаровского края» к Году науки и технологий (о С. П. Крашенинникове, Г. И. Радде, Л. И. Шренке, Н. И. Гродекове и
др.); беседа «Дальневосточные страницы жизни Фадеева».
На платформе «Артефакт» размещены выставки «Мои друзья, то есть
книги…» (о М. И. Венюкове), «Старый Хабаровск в объективе фотоаппарата», «Эпоха раскола и противостояния», «Книжное собрание купцов
Плюсниных».
В помощь патриотическому воспитанию подготовлены мероприятия к
знаменательным и памятным датам:
– выставка к 76-й годовщине Великой Победы «Хабаровский край в Великой Отечественной войне»; обзор для студентов Хабаровского техникума
железнодорожного транспорта «Писатели-фронтовики Хабаровского края»;
серия литературных квестов «Помним, чтим, гордимся!» по произведениям
писателей-фронтовиков Хабаровского края для студентов Хабаровского технологического колледжа, старшеклассников гимназии восточных языков;
книжная выставка «Дальневосточные писатели о Советско-японской войне
1945 года» с обзором книг для телерепортажа в рамках летнего читального
зала в Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского;
– выставка к Международному научно-практическому форуму «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» — «Уроки
Второй мировой войны. Хабаровский процесс 1949 года» и 7 обзоров для
школьников гимназии № 3, лицея «Вектор», Хабаровской кадетской школы,
Центра образования. Итогам проведённого форума было посвящено заседание клуба «Краевед», на котором выступали краеведы — участники форума,
а также был организован просмотр документального фильма об отряде 731;
– обзор по выставке «Уроки Второй мировой войны». Был проведён для
участников молодёжного форума «Помним, чтим, гордимся!», посвящённого окончанию Второй мировой войны;
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– выставки «Лучшие книги Хабаровского края», «Хабаровский край в
Великой Отечественной войне», литературный квест «Заповедное Приамурье», викторина «Люби и знай свой край» в рамках фестиваля «АмурФест», которые прошли 1–3 мая на набережной Хабаровского краевого парка имени Н. Н. Муравьёва-Амурского;
– выставка и викторина «Символика Хабаровского края» в рамках информационно-просветительской программы «День России в Хабаровском
крае – 2021»;
– выездной выставочный проект с обзорной экскурсией «А. К. Чёрный:
остаюсь дальневосточником» к торжественному собранию, посвящённому
100-летию со дня рождения выдающегося партийного деятеля Хабаровского края, в Хабаровском музыкальном театре.
В рамках сотрудничества с Региональным центром детско-юношеского
туризма был представлен выставочный проект «“Великий державный путь”:
к 105-летию завершения строительства Транссибирской железнодорожной
магистрали» на краевой краеведческой конференции учащихся «Длинней
дороги нет на всей планете!» в военно-историческом музее.
Выездная передвижная выставка «Эпоха раскола и противостояния»
о событиях Гражданской войны на Дальнем Востоке была представлена в
библиотеке пос. Корфовского Хабаровского муниципального района для
школьников средней общеобразовательной школы, в ЦГБ имени П. Комарова для сотрудников библиотек г. Хабаровска.
К дню образования Хабаровского края подготовлен выставочный проект
«Хабаровский край — край свершений и мужества».
Дню города Хабаровска была посвящена выставка «Хабаровск и хабаровчане». В рамках летнего читального зала горожанам была представлена передвижная фотовыставка «Старый Хабаровск» с обзором фотографий
конца XIX – начала XX века.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2021» был проведён квест «Научные победы Хабаровского края», участниками которого стали 320 человек.
На базе модельной центральной библиотеки с. Чёрная Речка состоялась
презентация электронного ресурса «Григорий Гибивич Ходжер».
Отделом «Абонемент» были организованы выставки:
– «Тихоокеанский флот — морская слава России»: к 290-летию создания
Тихоокеанского флота;
– «В культуре края — душа народа»: к Всемирному дню коренных народов мира, о народах Дальнего Востока;
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– «С войной покончили мы счёты»: ко Дню окончания Второй мировой
войны;
– «Край родной — Хабаровский край».
Комплекс мероприятий в помощь экологическому краеведческому
просвещению населения включал:
– уличную акцию к Всероссийскому фестивалю «Дни заповедных территорий», в рамках которой были представлены выставка «Заповедные места
Хабаровского края», фотоэкспозиция «Этот прекрасный мир», литературный квест «Заповедное Приамурье»;
– выставку ко Дню эколога «Экология Хабаровского края»;
– выездные интерактивные площадки «Время читать!», посвящённые заповедным территориям Хабаровского края, в рамках проекта «Летние библиотечные гастроли в Хабаровском крае» (Межпоселенческая библиотека
Хабаровского муниципального района, с. Чёрная Речка, библиотека пос.
Корфовского);
– серию литературных квестов «Заповедное Приамурье» по произведениям дальневосточных писателей-натуралистов для школьников школ № 63,
70, студентов Хабаровского технологического колледжа.
В отделе «Абонемент» были организованы выставки экологической тематики: «Волшебных птиц земное чудо»: к Международному дню птиц, «К
Международному дню биологического разнообразия» (раздел «Природа
Дальнего Востока»), «Моря и океаны: о водных богатствах Дальнего Востока», «Сохраним амурского тигра».
В рамках проекта «Литературный Дальний Восток» были подготовлены книжные и виртуальные выставки для сайта ДВГНБ к 70-летию ульчской
поэтессы М. П. Дечули и нивхского писателя и журналиста Е. П. Гудана,
85-летию удэгейской сказительницы В. Т. Кялундзюги, нанайской поэтессы
А. П. Ходжер и детского поэта Е. К. Кохана, 105-летию нанайского поэта и героя Сталинградской битвы А. Д. Самара, поэта С. А. Смолякова, 110-летию
поэтов П. С. Комарова и С. А. Тельканова.
Проведён краевой детско-юношеский творческий онлайн-конкурс чтецов «Дальний Восток глазами детей». Цель данного конкурса — популяризация лучших произведений дальневосточных поэтов и писателей среди
молодёжи. Учредители и организаторы конкурса — министерство культуры
Хабаровского края и Дальневосточная государственная научная библиотека. Участниками конкурса стали учащиеся общеобразовательных школ,
средних специальных учебных заведений, а также воспитанники детских
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домов г. Хабаровска и Хабаровского края. Количество участников составило
33 человека. В конкурсе были заявлены две номинации — «Слово в поэзии»
и «Слово в прозе».
В рамках летнего читального зала «А. П. Чехов на амурских берегах»,
приуроченного к Всероссийской акции «Маршрутом А. П. Чехова на Сахалин», были проведены книжная выставка «Путешествие, равное подвигу» и
викторина «Читаем “Остров Сахалин”».
Летний читальный зал «Голоса родной земли» был посвящён творчеству
писателей-юбиляров Хабаровского края — представителей коренных малочисленных народов Приамурья. Проведены книжная выставка и литературная викторина.
К 110-летию писателя и охотоведа Вс. П. Сысоева организован выставочный проект и виртуальная выставка на сайте библиотеки «Таёжный патриарх», проведён обзор для студентов Хабаровского автомеханического колледжа, видеообзор литературы представлен в видеоблоге «Что читать о Хабаровском крае» на сайте ДВГНБ.
С 01.08.2021 по 30.11.2021 с участием муниципальных библиотек Хабаровского края проходили «Сысоевские дни», посвящённые 110-летию со дня
рождения дальневосточного писателя, краеведа, охотоведа, общественного
деятеля, почётного гражданина Хабаровска Всеволода Петровича Сысоева.
К 120-летию со дня рождения писателя А. А. Фадеева подготовлены
книжная и виртуальная выставки. Сотрудник библиотеки принял участие
в научно-практической конференции «Александр Фадеев в меняющемся
мире», организованной Приморской краевой публичной библиотекой имени А. М. Горького (15–16 декабря) во Владивостоке, выступив с докладом
«Дальневосточные страницы жизни А. А. Фадеева в 1930-е годы». Записана
видеобеседа «Дальневосточные страницы жизни Фадеева» для видеоблога
«Что читать о Хабаровском крае» на сайте ДВГНБ.
Сотрудники библиотеки приняли участие в IX Проскуринских чтениях,
проводимых Центральной городской библиотекой имени П. Л. Проскурина
г. Брянска в режиме онлайн: подготовлено сообщение «Хабаровск: здесь он
печатался впервые».
25 января в ДВГНБ состоялась торжественная церемония награждения
хабаровских писателей — финалистов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. Финалистами престижной
литературной премии стали два хабаровских автора: Владимир Демьянович
Василиненко (роман «Любить полосатого зверя») и Станислав Алексеевич
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Глухов (повесть «Умальта»). Они вошли в число финалистов литературной
премии в номинациях «Длинная проза» и «Короткая проза».
К заседанию круглого стола «Премия “Дальний Восток” им. В. К. Арсеньева» в рамках онлайн-форума «ProДФО», который проходил в Городском
дворце культуры, подготовлена выставка «Хабаровские писатели — финалисты премии “Дальний Восток” им. В. К. Арсеньева».
В Хабаровском краевом институте развития образования проведена выездная выставка «Произведения писателей-дальневосточников».
В течение года было проведено 8 заседаний клуба «Краевед» по темам:
«Эпоха А. К. Чёрного», «“Ю. А. Гагарин в Хабаровском крае” (к 60-летию первого полёта в космос)», «“Хабаровск и хабаровчане” (ко дню рождения Хабаровска)», «Хабаровский процесс над японскими милитаристами 1949 года».
Были проведены презентация книги Н. А. Думчевой «Деревенька моя…»,
встреча с профессором РАНХиГС (г. Санкт-Петербург) И. В. Бойко, дочерью переводчика и преподавателя Хабаровского педагогического института
В. Г. Щебенькова, презентация нового фильма Дальневосточной киностудии
«Айны — коренной народ Дальнего Востока».
Участники литературного объединения «АМУРиЯ» свои встречи посвятили творчеству дальневосточных авторов Петра Комарова и Дмитрия
Нагишкина.
В течение 2021 года проведено 65 экскурсий (в 2020 г. — 29) по информационным краеведческим ресурсам в рамках проекта «Нескучная научная».
Общее количество посещений составило 933 человека (в 2020 г. — 418).
Одним из значимых направлений деятельности является научно-методическая и научно-исследовательская деятельность в области краеведения.
В соответствии с планом научно-методических выездов сотрудники
библиотеки подготовили и провели методико-образовательные семинары
«Краеведческая деятельность библиотек на современном этапе», «Планирование-2022» для сотрудников библиотек Хабаровского, Ульчского, Бикинского, имени Полины Осипенко, Нанайского муниципальных районов. Проведены консультации по теме «Краеведческая деятельность библиотек» для
специалистов муниципальных библиотек Ванинского, Нанайского, имени
Лазо, Солнечного районов на курсах повышения квалификации.
Для участия в научных конференциях были подготовлены доклады и
сообщения:
– «Хабаровск: здесь он печатался впервые» (о П. Проскурине) (IX Проскуринские чтения);
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– «Православные священники — участники Русско-японской войны
1904–1905 гг.» (X Гродековские чтения);
– «Продвижение краеведческой информации в социальных сетях» (IV форум молодых библиотекарей «Лидер будущего», ДВГНБ);
– «Современные приоритеты в краеведческой деятельности ДВГНБ» (научно-практическая конференция «Библиотечное краеведение: опыт, проблемы, перспективы», Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева);
– «Краеведческая деятельность в Дальневосточной государственной научной библиотеке», «Периодические издания ДВГНБ как один из аспектов
краеведческой работы библиотеки», «О сетевом проекте “Переселение на
Амур: история и современность” — победителе конкурса Фонда Михаила
Прохорова» (X Муравьёвские чтения, Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, г. Благовещенск);
– «Новые инфокоммуникационные технологии в продвижении библиотечных услуг: из опыта ДВГНБ» (семинар-практикум «Информационномультимедийные технологии в современной библиотеке: вектор развития»,
Центральная городская библиотека г. Биробиджана);
– «Дальневосточные страницы жизни А. А. Фадеева в 1930-е годы»
(научно-практическая конференция «Александр Фадеев в меняющемся мире», Приморская краевая публичная библиотека им. А. М. Горького,
г. Владивосток);
– «О создании электронного информационного ресурса по краеведению
для педагогов Хабаровского края» (научно-практический семинар «Продвижение книги и чтения в электронной среде» в пос. Переяславка).
Сотрудник библиотеки в качестве эксперта принял участие в работе краевого фестиваля «Студенческая весна – 2021», им была проведена оценка 20
студенческих работ, принято участие в работе оргкомитета по защите работ.
Сотрудники ДВГНБ приняли активное участие в реализации социально значимых проектов краеведческой тематики, в том числе в сотрудничестве с автономными некоммерческими организациями. ДВГНБ выступила
партнёром серии информационно-просветительских проектов, реализуемых АНО «Лаборатория идей». В рамках проекта «И. П. Барсуков — историк российского Дальнего Востока», поддержанного Фондом президентских грантов, осуществлён выезд в с. Аян Аяно-Майского района для презентации книги Н. И. Дубининой «И. П. Барсуков — историк российского
Дальнего Востока». В рамках проекта «Большая память о малой Родине»,
поддержанного Российским фондом культуры, в с. Богородское Ульчского
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муниципального района и с. имени Полины Осипенко состоялись презентации и передача в дар учреждениям культуры Ульчского района созданного командой проекта историко-краеведческого электронного ресурса
«Большая память о малой Родине» и передвижной выставки на планшетах
«Там, где багряное солнце встаёт».
В рамках проекта АНО «Лаборатория идей» «Вселенная Всеволода Сысоева» организована книжная выставка «Таёжный патриарх», проведён её
обзор для телесюжетов и посетителей библиотеки.
В рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова осуществлён проект «Переселение на Амур: история и современность». Создан электронный информационный ресурс, изданы каталог предметов быта переселенцев XIX–XX веков (тираж — 1 000 экз.) и
буклет «Переселение на Амур: история и современность» (тираж — 500 экз.).
Виртуальная выставка размещена на сайте библиотеки (https://www.fessl.ru/
pereselenie_na_amur/index.html). Общая сумма гранта — 800 тысяч рублей.
Реализован проект «Этноатлас Хабаровского края» по гранту Президента
Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Сумма гранта — 1 млн рублей.
Издано печатное издание тиражом 1 500 экз. Электронное издание размещено
на сайте библиотеки (https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/fulltext).
Часть тиража печатных изданий распределена по библиотекам края.
Проведена серия презентаций двух грантовых проектов «Переселение на
Амур: история и современность», «Этноатлас Хабаровского края» в Вяземском краеведческом музее, МУК «Городская Централизованная Библиотека» г. Комсомольска-на-Амуре.
5. МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Библиотека продолжала развивать межнациональное взаимодействие и
международное сотрудничество посредством укрепления контактов с национальными сообществами, участия в совместных программах и проектах.
В 2021 году по программе Федерального агентства по делам национальностей проведено пять мероприятий. На их проведение было выделено
финансирование в размере 850 тысяч рублей. Из-за ограничительных мер
мероприятия частично проходили в формате онлайн и транслировались по
каналу «6ТВ». Общий охват телезрителей составил более 100 тысяч человек.
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Фестиваль «Родной язык — душа народа» (25 февраля 2021 г.) был приурочен к Международному дню родного языка. Мероприятие проходило
в Хабаровском краевом музыкальном театре. Фестиваль проводился при
поддержке правительства Хабаровского края, Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края», Ресурсного центра ТОГУ. В программе: торжественное открытие, концерт оркестра
Хабаровского краевого музыкального театра, интерактивные площадки,
книжная выставка «Сокровища родного языка», выставка картин художника О. А. Бельды, выставка графики художника Е. А. Киле. На площадке
«Национальная палитра» состоялись выступления представителей национальных объединений при ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края»,
учащейся молодёжи и участников литературных площадок города. Работали интерактивные площадки: «Русская игровая» (игры, хороводы, песни),
«Занимательный русский язык» (викторины с призами), мастер-классы по
бумагопластике «Синяя птица», по изготовлению элемента национальной
одежды (тюбетейка), по каллиграфии русского языка, по каллиграфии корейского языка, по изготовлению национальных нанайских сувениров (сэвэн и оберег), по изготовлению национальной русской куклы (матрёшка),
по изготовлению оберега из дерева (хамса), по изготовлению национальной
славянской куклы из джута, по игре на гитаре «Мелодии народов России».
«День узбекской культуры» (25 августа 2021 г.) был проведён по инициативе межрегиональной общественной организации координационного совета «Всемирный конгресс узбекских объединений» и при поддержке
правительства Хабаровского края, Генерального консульства Республики
Узбекистан в Дальневосточном федеральном округе. Это ежегодное мероприятие направленно на укрепление гражданского единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России в Хабаровском крае. Мероприятие проходило в Хабаровском краевом музыкальном театре. В фойе
театра была организована выставка-инсталляция предметов узбекского декоративно-прикладного искусства «Территория Самарканд». Представлены
национальные музыкальные инструменты, керамика и одежда, отразившие
особенности культурных традиций Узбекистана. Проведена серия обучающих мастер-классов по созданию тумара, узбекского оберега, узбекских орнаментов (оформление посуды), книжных закладок в узбекском стиле. Экспозиция узбекской книги из фондов ДВГНБ представила всё многообразие
узбекской прозы и поэзии от древних эпических произведений, поэзии XIV –
начала XX века до советской поэзии. На площадке «свободный микрофон»
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участники праздника читали произведения выдающихся поэтов-классиков
Алишера Навои, Захириддина Бабура, Захирджана Фурката, а также стихотворения наиболее ярких представителей современной узбекской литературы: Хамида Алимджана, Хуршида Даврона, Сабита Мадалиева. Стихи звучали на русском и узбекском языках. Впервые экспонировалась выставка
старинных фотографий XIX века из фондов ДВГНБ с изображениями Самарканда, Ташкента и их окрестностей, запечатлевших известные достопримечательности и бытовые сцены эпохи. Снимки отечественных фотографов
были оцифрованы из альбомов генерал-губернатора Н. И. Гродекова. Также
были представлены более современные снимки Узбекистана, выполненные в
технике «фото на холсте». Творческий коллектив из Узбекистана представил
на сцене театра концертную программу, посвящённую 30-летию образования
Республики Узбекистан. В мероприятии приняло участие 400 зрителей.
Медиапроект «День дагестанской поэзии» (10 сентября 2021 г.) — ежегодный межнациональный проект, нацеленный на укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России в рамках государственной программы Хабаровского края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае». Инициатором проведения выступила ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского
края» при активном участии ХРОО «Содружество народов Дагестана в городе Хабаровске» при поддержке правительства Хабаровского края. Проект
реализован ДВГНБ с целью продвижения литературного наследия народов
Дагестана. Медиапроект познакомил с культурой и национальными особенностями народов Дагестана, творчеством известных поэтов Дагестана,
деятельностью Хабаровской региональной общественной организации «Содружество народов Дагестана в городе Хабаровске». На сайте библиотеки
была представлена виртуальная выставка дагестанской книги и викторина
«Что вы знаете о Дагестане?». Телевизионная программа «Дни дагестанской
поэзии» транслировалась на телеканале «6ТВ» ООО «СЭТ Медиа» и состояла из двух частей. Материалы для съёмки телепередачи предоставили государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Музей истории
мировых культур и религий» (г. Дербент) и Министерство национальной
политики Республики Дагестан. Дальневосточная государственная научная
библиотека оказала содействие в съёмке телепередачи «День дагестанской
поэзии», подготовив материалы о дагестанских поэтах, видеозаписи чтецов
из Дагестана, интервью с народным поэтом Дагестана Магомедом Ахмедовым. Был заключён договор о сотрудничестве с Музеем истории мировых
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культур и религий (г. Дербент). Телевизионная программа открыла телезрителям богатейший мир дагестанской поэзии, которая отражает национальный уклад жизни и традиции, духовные ценности, горский менталитет. Хронометраж фильма составил 40 мин. 01 сек. Количество зрительского
телесмотрения фильма «Дни дагестанской поэзии» составило 12 343 человека. Общий охват телезрителей трансляций видеоматериалов, посвящённых
«Дню дагестанской поэзии», составил 23 864 человека.
Литературный проект «День чеченской поэзии» (30 апреля 2021 г.) осуществлён по инициативе Хабаровской региональной чеченской общественной организации «Башлам», которая входит в состав ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края», при поддержке правительства Хабаровского края,
а также при содействии Департамента по взаимодействию с религиозными и
общественными организациями Главы и Правительства Чеченской Республики. В программе: выставка литературы из Чеченской Республики, персональная фотовыставка чеченского фотографа Абдуллы Берсаева, телемост с
Национальной библиотекой Чеченской Республики имени А. А. Айдамирова, мастер-класс по живописи «Чеченская Республика», литературно-музыкальная программа «Классики чеченской поэзии», «свободный микрофон»,
викторина с призами, кинолекторий по фильму «Чеченская культура».
«День украинской культуры» (22 мая 2021 г.) — ежегодный совместный
проект ДВГНБ и общественной организации «Общество украинской культуры “Зелёный клин”», направленный на укрепление гражданского единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России. Мероприятие организовано при поддержке правительства Хабаровского края и ХКОО
«Ассамблея народов Хабаровского края». В программе — интерактивные
площадки для учащейся молодёжи: выставка украинской национальной
книги, выставка предметов украинского декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по изготовлению национальных игрушек и украшений,
обучение танцам и игре на народных музыкальных инструментах, литературная гостиная «Шедевры украинской литературы», концертная программа украинского народного хора «Мрия».
В библиотеке регулярно проводились различные выставки, семинары,
лекции, тренинги и мастер-классы, презентации, посвящённые межнациональным отношениям.
К Всемирному дню коренных народов мира организована выставка «В
культуре края — душа народа». Подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Знакомьтесь: Азербайджан».
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Важным направлением работы Дальневосточной государственной научной библиотеки остаётся международная деятельность, направленная на
знакомство с культурой зарубежных стран, укрепление культурных связей
с различными странами мира, развитие международного сотрудничества в
области библиотечного дела, международного книгообмена.
Продолжается тесное профессиональное сотрудничество с Китайской
Народной Республикой. В 2021 году исполнилось 33 года дружбы с Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой (г. Харбин). Проведён VI Международный российско-китайский библиотечный форум «Хабаровский
край — провинция Хэйлунцзян» (27 октября 2021 г.). Тема форума — «Редкие и ценные издания». Мероприятие проведено в онлайн-формате на платформе Zoom. Организаторы форума: министерство культуры Хабаровского
края, Дальневосточная государственная научная библиотека, Департамент
культуры и туризма провинции Хэйлунцзян и Хэйлунцзянская провинциальная библиотека. В форуме принял участие 41 специалист: 30 специалистов из Дальневосточной государственной научной библиотеки и 11 специалистов из Харбина, в том числе: заместитель директора Департамента культуры и туризма провинции Хэйлунцзян Хэ Давэй, заместитель начальника
отдела общественного обслуживания Департамента культуры и туризма
Сун Яньфэн, генеральный директор Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки Гао Вэньхуа, заместитель генерального директора Хэйлунцзянской
провинциальной библиотеки Чжан Даяо, заместитель генерального директора Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки Юй Айцзюнь, заместитель генерального директора Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки
Ван Янь, заместитель генерального директора Городской библиотеки города
Цицикар Ма Ицю, руководитель отдела специального фонда Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки Юань Шуюй, заместитель заведующего
офиса административного управления Хэйлунцзянской провинциальной
библиотеки Чжан Чуньчунь, специалисты Чжан Дань и Сун Вэньци (сопровождение перевода). С приветственным словом к участникам обратились
Генеральный консул КНР в городе Хабаровске господин Цуй Гоцзе.
В течение года в библиотеке работал китайский разговорный клуб. Состоялось пять встреч по темам: «Китайский Новый год», «Интернет-сленг»,
«Глагол “есть” и его переносные значения», «История иероглифов», «Слова,
которые сложно перевести на русский язык», «Праздник осени».
Проведён ряд мероприятий:
– выставка к Международному дню китайского языка;
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– комплексное мероприятие «Праздник весны». В программе: лекцияпрезентация о традиционном китайском празднике весны, украшение помещения в традиционном стиле, мастер-класс по каллиграфии, дегустация
традиционного блюда — пельменей, интерактивная игра;
– комплексное мероприятие «Эти загадочные иероглифы». В программе:
лекция-презентация о китайских иероглифах, мастер-класс по каллиграфии;
– мастер-класс по китайской каллиграфии (в рамках «Библионочи-2021»).
ДВГНБ стала участницей XI Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» в Благовещенске (21–25 июня), где
представила свои издания и проекты.
Проведён цикл мероприятий по популяризации культуры КНДР.
Подготовлена виртуальная выставка литературы «Праздник корейской
письменности “Хангыль”». На сайте ДВГНБ открыт раздел «Журнал “Корея”» (https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya), где
размещается электронный полнотекстовый журнал о КНДР.
Состоялся визит консула Хабаровской канцелярии Генерального консульства КНДР во Владивостоке г-на Ли Сен Ира. Тема встречи — «Поддержание
дружественных отношений между Хабаровской канцелярией Генерального
консульства КНДР во Владивостоке и Дальневосточной государственной научной библиотекой».
Проведён цикл мероприятий, направленных на знакомство с культурой Японии. Состоялось восемь заседаний в клубном объединении «Япония сегодня». Темы заседаний: «Японский фольклор», «День рождения клуба. Нам 16 лет!», «Цветение сакуры», «Весенние праздники. Праздник девочек», «Последний самурай», «Россия и Нагасаки», «Спорт как образ жизни».
В рамках клуба организован просмотр художественного фильма японского режиссёра Омори Тацуси «Каждый день — хороший день» о традиции
«садо» («путь чая») с участием г-на Исикава Дайки, вице-консула Генерального консульства Японии в г. Хабаровске.
В zoom-формате состоялось четыре заседания клуба «Занимательная Япония». Темы заседаний: «Традиция празднования Нового года», «Философия сакуры. Традиции», «Японский фольклор», «Фольклор. Привидения и оборотни».
Состоялся визит делегации в составе Генерального консула Японии Генерального консульства Японии в г. Хабаровске г-жи Фуруты Кейко, атташе
Генерального консульства Японии в г. Хабаровске г-на Сатаки Дзина. Тема
встречи — «Знакомство Генерального консула Японии в г. Хабаровске с деятельностью Дальневосточной государственной научной библиотеки в связи
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с вступлением в должность».
Подготовлен первый выпуск видеоматериала «Праздники Японии: новогодние праздники» и «Летние праздники Японии».
Осуществлён цикл мероприятий, направленных на знакомство с немецкой историей и культурой, популяризацию немецкого языка. Проведено четыре встречи в рамках клуба любителей немецкой культуры «Друзья»
(темы: «Карнавал в Германии», «Германия. Современные реалии», «Спорт в
Германии») и 19 встреч в рамках клуба изучения немецкого языка, открытые
уроки по немецкому языку.
В рамках 23-х Дней российско-немецкой культуры в библиотеке состоялись мероприятия:
– доклад «Йозеф Бойс (1921–2021 гг.). Слава и противоречие» (на немецком и русском языках) к столетию Йозефа Бойса — одного из значительных
немецких художников-постмодернистов XX века. Лектор — доктор Пауль
Шрёмбгес, председатель исторического союза земли Нижняя Саксония
(г. Кёльн, Германия);
– доклад «Как видят Бойса студенты, изучающие искусство сегодня» (на
немецком и русском языках). Лектор — профессор Тина Штольт, университет Кобленц-Ландау (Германия);
– доклад «Тень в литературе». Лектор — Кристиан Хаас, лектор Германской службы академических обменов в г. Хабаровске;
– доклад «Свет и тень. 1700 лет еврейской жизни в Германии» — об истории еврейской нации на территории современной Германии. Лектор — Маркус Лезински, теолог, лютеранский пастор (г. Ганновер, Германия).
В течение года проведены различные мероприятия с целью популяризации информационных ресурсов на иностранных языках, культуры зарубежных стран:
– три встречи участников английского разговорного клуба по темам: «Знакомство», «Литературное путешествие», «Литературное путешествие — продолжение»;
– выставка «Лёгкое и эффективное изучение английского языка: советы
практиков»;
– виртуальная выставка билингвистических книг;
– виртуальная выставка литературы для аспирантов на английском языке по теме «Экономика и юриспруденция»;
– выставка «Читаем А. С. Пушкина на разных языках: 6 июня — Международный день русского языка»;
– страноведческие мастерские (мастер-класс по русской каллиграфии,
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интерактивная игра «По поэтическим следам…», интерактивная игра «Почувствуй Германию», презентация «Японские палочки для еды», презентация книжного фонда зоны информационных ресурсов на немецком языке).
Действующие в библиотеке клубы по интересам в своей работе связаны с культурой зарубежных стран. Это клубы, посвящённые международным играм, — «Маджонг» (проведено 14 встреч, в которых приняли участие
42 человека) и «Клуб игры в го» (65 заседаний, в которых приняли участие
более 782 игроков).
6. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ СМИ
События ДВГНБ освещаются на радио, телевидении, в Интернете и в других СМИ. Всего число репортажей за год составило 299. Ведётся активная
работа на шести библиотечных аккаунтах, аккаунтах специалистов библиотеки, в них размещено более 600 событий, общее количество подписчиков —
18 884.
Статистические данные размещения информационных материалов
(в том числе интервью) ДВГНБ в СМИ в 2021 году.
Наименование СМИ
Телеканалы
Радио
Информационно-развлекательные порталы
Газеты
Журналы
Всего

Число сообщений (публикации, репортажи и т. д.)
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Год
8
10
9
8
35
1
1
2
6
10
31

28

27

37

113

18
1
58

23
8
60

14
1
51

6
51

61
10
229

Новости библиотеки, анонсы информационно-просветительских мероприятий с целью информирования удалённых и потенциальных пользователей и продвижения информационных ресурсов и продуктов ДВГНБ
систематически размещались на официальных сайтах ДВГНБ (http: www.
fessl.ru), министерства культуры Хабаровского края (http://kultura27.ru/), в
социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте»), на федеральных и региональных информационных порталах.
Пополнялись разделы сайта ДВГНБ: «ДВГНБ на страницах СМИ»,
«ДВГНБ на экранах ТВ», «Награды ДВГНБ».
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Широко освещался в СМИ литературный фестиваль «Писатели родного
края», вышло 109 репортажей; в пресс-конференции по итогам фестиваля
приняло участие 10 СМИ.
Отделом ЦКДиИКПХК даны интервью телеканалу ГТРК «Дальневосточная» о книгах периода Великой Отечественной войны, о письмах бойца
Красной армии И. Я. Асташина, интервью телеканалу «Россия 1» о выставке «Венценосные дарители» на платформе «Артефакт», интервью ТК «6ТВ»
о проектной работе, интервью о библиотеке М. И. Венюкова для создания
фильма о путешественнике (Рязанское областное отделение РГО), три интервью газете «Хабаровский край сегодня»: о реставрации редких книг (статья «На тонкой грани реставрации»), о проекте «Артефакт» (статья «Старый
Хабаровск теперь увидит весь мир»), о выставке книг Плюсниных (статья
«ДВГНБ открыла онлайн-выставку книг хабаровских купцов Плюсниных»).
Отдел периодической печати разместил в социальных сетях 15 прессрелизов о предстоящих выставках.
Отдел ЦДЭРиМКК осветил в Интернете более 30 мероприятий, в том
числе фестиваль «Родной языка — душа народа», мероприятия «День дагестанской поэзии», «День узбекской поэзии» и другие.
Группой нотных изданий и музыкальных звукозаписей подготовлено
52 пресс-релиза о выставках и мероприятиях отдела.
Группой по сельскохозяйственной литературе, нормативно-технической
документации и библиографии размещено 40 пресс-релизов о предстоящих
мероприятиях и ресурсах библиотеки.
Отделом «Абонемент» размещено 57 пресс-релизов о новых поступлениях, книжных выставках, мероприятиях. В социальных сетях еженедельно
выставлялись посты #Твойкнижныйшкаф о художественных произведениях, которые стоит прочитать, посты #МызаЗОЖ о книгах по здоровому образу жизни, также об интересных событиях в жизни отдела и изменениях в
режиме работы.
Отделом обслуживания и фондов подготовлено 30 пресс-релизов для
размещения на сайте ДВГНБ.
Функциональной группой краеведческой библиографии и распространения краеведческих изданий за отчётный период было подготовлено 176
информационных сообщений для социальных сетей (анонсы и отчёты по
мероприятиям) и 16 пресс-релизов для сайта ДВГНБ.
На сайте систематически размещались пресс-релизы о мероприятиях в
рамках проектов, реализуемых в партнёрстве с АНО «Лаборатория идей».
ДВГНБ № 2 (95) 2022

236

Ж

изнь ДВГНБ

На главной странице сайта ДВГНБ опубликовано 16 пресс-релизов о методической деятельности, в том числе о проведении и об итогах краевого
конкурса на лучшее библиотечное обслуживание, о проведении методикообразовательного семинара «Методическое пособие как отражение живой
практики работы библиотек», о выходе в свет путеводителя «Год науки и
технологий» и методического пособия для библиотечных специалистов
«Библиотека — родник духовности» и другое.
На масштабных мероприятиях ДВГНБ активно работали участники программы «Волонтёры культуры». К Международному дню волонтёра (добровольца) записан и размещен на сайте ДВГНБ видеоролик «Волонтёры
культуры ДВГНБ» с благодарностями волонтёрам, подготовлены и вручены
благодарственные письма, подарки волонтёрам школы № 47 и их руководителю О. М. Юрченко с символикой «Волонтёров культуры ДВГНБ». Был
организован семинар для волонтёров «Шаг к добровольчеству» краевого волонтёрского центра. Проведено волонтёрское мероприятие «Акция по сохранению памятников военной истории на Дальнем Востоке». Сотрудники
библиотеки дежурили в качестве волонтёров в пунктах вакцинации в торговом центре «Броско Молл» и спортивном комплексе «Арена “Ерофей”».
7. МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА
ДОКУМЕНТОВ
Проводилась активная работа по заключению договоров на обслуживание по МБА. Заключено 229 договоров с библиотеками, предприятиями,
индивидуальными пользователями, с абонентами на эквивалентной основе.
Заказано по МБА 235 документов.
Принято 14 602 заказа от абонентов и читателей по телефону, в письмах,
бандеролях, по электронной почте, факсом.
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 почте 25 документов/139 листов, получено — 23 документа/ 673 листа.
Выполнено 530 библиографических справок.
Заключены договоры с «Почтой России» на услуги «EMS-почта», «Почтовые услуги». Отправлено 89 бандеролей.
Оказывалась методическая помощь абонентам МБА. Оказано 100 консультаций по различным вопросам.
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8. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-методическая деятельность осуществлялась в рамках:
– государственной работы «Методическое обеспечение в области библиотечного дела»;
– государственной услуги «Организация и проведение мероприятий: методических (семинар, конференция)».
ДВГНБ является методическим и образовательным центром для муниципальных библиотек края. Для реализации профессиональных, методикообразовательных, культурно-просветительских мероприятий в 2021 году
было организовано 39 выездов, из них 35 в районы Хабаровского края.
В рамках фронтального информирования пользователям предоставлялась информация на стендах «Региональный методический центр», «Общедоступные библиотеки Хабаровского края». На сайте ДВГНБ размещено
47 материалов в таких рубриках, как: «Общедоступные библиотеки Хабаровского края», «Лучшие планы и отчёты ЦБС», «Конкурс на лучшее библиотечное обслуживание», «Методические консультации», «Методические
пособия», «Обзоры», «Ресурсы», «События года», «Публикации», «Повышение квалификации» и другие. Организовано пять тематических выставок
методической литературы по актуальной тематике: «Писатели — юбиляры
2021 года», «Сохраняя народные традиции» (работа библиотек по сохранению народной культуры), «Библиотека online» (работа библиотек в удалённом режиме), «Методическая служба библиотеки: проблемы, новации, перспективы», «Инновационные формы мероприятий общедоступных библиотек в сфере интеллектуального досуга».
Разработаны тематические дайджесты: «Игры в библиотеках», «Живая
связь времён» (народная культура), «Современная библиотека в сфере инновационных технологий», «Обучение финансовой грамотности в библиотеках», «Калейдоскоп экологических идей».
Библиотечным работникам специалистами различных структурных
подразделений библиотеки в рамках Государственного задания оказано 250
консультаций. Подготовлены в письменном виде следующие методические
консультации: «Опыт ДВГНБ по учёту изданий, поступающих в качестве
пожертвований», «Организация клубной работы в отделе “Центр межкультурных коммуникаций” ДВГНБ», «Особенности работы с фондом газет при
создании мультимедийных продуктов», «Современные формы организации
информационно-библиотечного обслуживания в библиотеке», «Интеллектуальные игры в практике работы общедоступных библиотек: методика
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составления», «Технология исключения из библиотечного фонда периодических изданий», «Учёт периодических и продолжающихся изданий», «Методика описания фотоснимка для научной публикации» и другие.
ДВГНБ продолжает работу как региональный проектный офис по созданию модельных муниципальных библиотек в Хабаровском крае. Функции
офиса: организация подготовки заявок на участие муниципальных библиотек в проекте, обеспечение методической поддержки, проведение курсов
повышения квалификации библиотекарей, ежегодный мониторинг деятельности модельных библиотек, подготовка сводных отчётов. В крае открыто
семь модельных библиотек в пяти муниципальных районах. Проведена
плановая работа по отчётности двух библиотек-победительниц в 2021 году.
Объявлены результаты конкурса национальной программы «Культура» в
части создания модельных муниципальных библиотек на 2022 год и дополнительный набор по конкурсу на 2021 год. Из шести поданных заявок от Хабаровского края победили четыре библиотеки (две центральных — Солнечный и Бикинский районы, две малых — Городская библиотека г. Амурска,
библиотека-филиал № 4 ЦСМБ г. Хабаровска). Регулярно проводится мониторинг и отчётность деятельности созданных шести модельных библиотек в
Хабаровском крае. 17 декабря состоялось открытие Центральной модельной
библиотеки пос. Солнечный (подготовлено техническое задание по открытию, отправлены материалы в федеральный проектный офис, закрытие отчётных документов на электронной платформе).
Проведена работа по сбору заявок на участие в конкурсе на 2022 год. Собрано восемь заявок от муниципальных районов Хабаровского края. Составлен план потенциальных библиотек-участниц в национальном проекте
до 2024 года. На 2024 год подано 22 заявления, семь библиотек примут участие в конкурсе в 2023 году (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Ванинский,
Амурский, Николаевский, Верхнебуреинский районы).
Проведено четыре рабочих вебинара с федеральным проектным офисом
(г. Москва) и муниципальными библиотеками края.
Осуществлялось методическое сопровождение деятельности модельных
библиотек Хабаровского края (консультации, справки (65 ед.)), рассылка информации (137 ед.), организация совещаний с куратором проектного офиса.
ДВГНБ с 2021 года выполняет функции регионального координатора по
участию во Всероссийском проекте «Гений места» для общедоступных библиотек. На сегодняшний день в крае участие примет МКУК «Межпоселенческая модельная библиотека Хабаровского муниципального района» как
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пилотная библиотека. В перспективе к данному проекту будут подключаться модельные библиотеки края.
Проведена экспертиза материалов библиотек Хабаровского края, поступивших на ежегодный краевой конкурс на лучшее библиотечное обслуживание (8 папок-досье от 8 библиотек края).
Проведена экспертиза материалов библиотек (17 единиц от 10 районов,
2 округов), поступивших на краевой конкурс на лучшее проведение сетевого краеведческого онлайн-проекта «Край замечательных людей» для муниципальных библиотек Хабаровского края.
С целью координации деятельности общедоступных библиотек Хабаровского края направлено 10 информационно-методических писем директорам ЦБС Хабаровского края: «Об организации работы по формированию
сводных годовых сведений в рамках федерального статистического наблюдения», «Об организации ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание», «О подписке на коллекцию фильмов в рамках программы “Познай свой край”», «Об организации работы библиотек в формате
“Культура — цифровые возможности”», «О направлениях ежегодного мониторинга “Основные тенденции и проблемы развития муниципальных библиотек Хабаровского края”», «Об использовании “Пушкинской карты” для
молодёжи Хабаровского края» и другие.
Для Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Хабаровского края было подготовлено 30 письменных справок, в том
числе: «Общедоступные библиотеки Хабаровского края: основные показатели деятельности в 2020 году», «Победители конкурсов профессионального мастерства в 2018–2020 гг.», «О состоянии библиотечного дела в Аяно-Майском
районе», «Об организации библиотечного обслуживания в Ракитненском
сельском поселении», «Об организации фонда открытого доступа и читального зала в библиотеке-филиале с. Нелькан Аяно-Майского района», «О взаимодействии общедоступных библиотек Хабаровского края с НКО», «О состоянии библиотечного обслуживания в с. Неран Тугуро-Чумиканского района»,
«О деятельности МКУК МИБМЦ района им. П. Осипенко», «Перечень организаций — юридических лиц, заполняющих федеральную статистику в области библиотечного дела», «Об организации библиотечного обслуживания населения библиотеками, находящимися в краевой государственной собственности, о комплектовании и обеспечении сохранности их фондов» и другие.
В течение года поддерживалась связь с библиотечными системами края
по электронной почте (число электронных писем составило 208 ед.).
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Для библиотечных специалистов края было организовано 18 методикообразовательных, 13 организационно-методических и 2 научно-методических мероприятия.
Организационно-методические мероприятия, в том числе:
– совещание по вопросам подготовки государственной статистической
отчётности;
– совещание директоров центральных общедоступных библиотек Хабаровского края (в дистанционном формате; цель совещания — дать ориентиры руководителям краевых и муниципальных библиотек в организации
работы по приоритетным направлениям деятельности, обратить внимание
на актуальные проблемы и пути выхода из них. Участие приняли 17 муниципальных районов края);
– совещание оргкомитета краевого конкурса на лучшее библиотечное
обслуживание;
– совещание экспертных групп краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
– заседание учёного совета ДВГНБ;
– два заседания совета по совершенствованию информационно-библиографического обслуживания пользователей ДВГНБ;
– два заседания научно-методического совета;
– заседание редакционно-издательского совета;
– три заседания реставрационного совета.
Подготовлен сборник методических материалов «Библиотечная орбита»
(вып. 30).
Отделом НИиНМР поддерживается 12 электронных баз данных.
Продолжено участие в проекте РНБ по созданию корпоративной базы
данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» (передано 3 полнотекстовых документа).
9. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Успешно развивается Центр дополнительного профессионального образования ДВГНБ, который работает с 2017 года по лицензионным программам. В 2021 году центром было проведено 9 обучающих курсов. Основная
задача центра — повышение профессиональной квалификации, образовательного и культурного уровня специалистов библиотек. В 2021 году было
обучено с получением удостоверений и сертификатов 68 специалистов.
241

ДВГНБ № 2 (95) 2022

Ж

изнь ДВГНБ

В течение года проведены:
• научно-методические мероприятия:
– IV краевой форум молодых библиотекарей «Лидер будущего» (23 апреля, офлайн/онлайн, 49/59 человек);
– Международный библиотечный форум «Хабаровский край — провинция Хэйлунцзян» (27 октября, 35 человек);
• методико-образовательные мероприятия в муниципальных районах
Хабаровского края:
– «Формирование и учёт электронных сетевых ресурсов» (МБУК БКЦ
района им. Лазо, пос. Переяславка, 23 марта, 12 человек);
– «Краеведческая деятельность библиотек на современном этапе: новые
задачи и новые возможности» (МПБ Хабаровского района, с. Чёрная Речка,
26 марта, 32 человека);
– «Продвижение книги и чтения в электронной среде» (МБУК БКЦ района им. Лазо, пос. Переяславка, 14 мая, 25 человек);
– «Информационно-библиографическая деятельность библиотеки в
электронной среде» (МБУ Вяземского муниципального района «Объединение “Культура”», ЦРБ, г. Вяземский, 19 мая, 19 человек);
– «Краеведческая деятельность библиотек на современном этапе» (МБУ
«Центральная районная библиотека» отдела культуры администрации Бикинского муниципального района, г. Бикин, 28 сентября, 16 человек);
– «Современные формы работы с периодическими изданиями в общедоступной библиотеке» (МБУ «Центральная районная библиотека» отдела
культуры администрации Бикинского муниципального района, г. Бикин,
28 сентября, 16 человек);
– «Язык — душа нации. Работа библиотек по национальному возрождению» (Межпоселенческая библиотека МБУК «Районная межпоселенческая
централизованная библиотечная система Нанайского муниципального района», с. Троицкое, 28 октября, 15 человек);
– «Электронные коллекции Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Сетевые лицензионные удалённые ресурсы ДВГНБ» (МПБ Хабаровского
района, с. Чёрная Речка, 2 ноября, 27 человек);
– «Социальная адаптация и культурно-досуговая деятельность публичных библиотек, направленная на работу с пожилыми гражданами и людьми
с ограниченными возможностями жизнедеятельности» (заочно, с участием
МБУК БКЦ района им. Лазо, 8–14 ноября, 34 человека);
• методико-образовательные мероприятия, проведённые в ДВГНБ:
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– «Учёт и каталогизация периодических и продолжающихся изданий»
(18 марта, 48 человек);
– семинар-тренинг «Эффективность использования информационных
ресурсов» (7 апреля, офлайн/онлайн, 54/28 человек);
– «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АИБС OPACGlobal» (24–29 мая, 14 человек);
– «Основные требования к делопроизводству» (31 мая, 12 человек);
– «Методическое пособие как отражение живой практики» (27 июля,
123 человека);
– «Электронные информационные ресурсы в помощь культуре, науке
и образованию» (с участием ООО «Консультант студента», 29 сентября,
34 человека);
– «Планирование-2022» (7 октября, 27 человек);
– «Лауреаты ведущих литературных премий» (30 декабря, 14 человек).
10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская работа осуществлялась в рамках услуги «Проведение прикладных научных исследований» Государственного задания.
Исследования проводились по пяти темам в соответствии с техническими заданиями и утверждённым тематическим планом научно-исследовательских работ ДВГНБ на 2021 год:
– «Читательские предпочтения жителей Хабаровского края»;
– «Деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки
в контексте исторического развития региона»;
– «Информационно-библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках Хабаровского края в контексте современных требований к качеству предоставления услуг»;
– «Состояние и тенденции развития общедоступных библиотек Хабаровского края»;
– «Редкие и ценные документы в системе сохранения исторической
памяти».
1. Тема НИР: «Читательские предпочтения жителей Хабаровского края».
Руководитель: Л. Ю. Данилова, заведующий отделом научно-исследовательской и научно-методической работы, кандидат педагогических наук.
Исполнители: Л. Ю. Данилова, И. В. Филаткина.
Основным содержанием годового этапа стала организация и проведение социологического опроса жителей Хабаровского края. Для этого было
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подготовлено письмо в министерство культуры Хабаровского края с просьбой оказать помощь и обеспечить участие муниципальных библиотек в
проведении исследования. Благодаря содействию министерства культуры
края и усилиям сотрудников муниципальных библиотек, в первую очередь
центральных и межпоселенческих, удалось опросить жителей всех городских округов и муниципальных районов Хабаровского края и обеспечить
необходимую репрезентативность полученных данных.
Социологический опрос проводился в офлайн- и онлайн-режимах. Базами анкетирования в режиме офлайн стали ДВГНБ и муниципальные библиотеки края. Для проведения опроса в онлайн-режиме анкета была размещена на сайте ДВГНБ.
Одной из важнейших задач годового этапа стало определение объёма выборки. Определяющим фактором при выборе способа расчёта выборки стал
тип выборки (простая случайная) и объём генеральной совокупности (число жителей Хабаровского края, пользующихся услугами библиотек), значительно превышающий объём выборки. Доверительный уровень должен был
составлять 95%; предельная ошибка — 5%. Исходя из этого, расчётный объём выборки составил 384 единицы.
После отбраковки к обработке было принято 376 анкет. В результате при
заданной точности 95% погрешность составит ±5,05%. Данные анкет зафиксированы в соответствующих таблицах. Произведён общий расчёт полученных
данных; группировка, подсчёт и сравнение данных: 1) полученных при опросе
офлайн и онлайн; 2) полученных в библиотеках различных типов: муниципальных и краевой универсальной научной библиотеке (ДВГНБ); 3) в библиотеках
различных типов поселений: муниципальных районов и городских округов.
По теме подготовлен отчёт на заседание учёного совета ДВГНБ.
2. Тема НИР: «Деятельность Дальневосточной государственной научной
библиотеки в контексте исторического развития региона».
Руководитель: И. В. Филаткина, старший научный сотрудник, кандидат
филологических наук.
Исполнители: Н. К. Лютова, Л. Ю. Данилова, Т. А. Ромашкина, И. В. Филаткина.
Был проведён анализ и оценка результатов деятельности ДВГНБ и
её структурных подразделений по различным направлениям, составлен отчёт о деятельности библиотеки в указанном году. Отчёт размещён в корпоративной полнотекстовой базе данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» (http://clrf.nlr.ru/tmpfiles/
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C2B0425D-D717-4144-B5BB-05483A143EDE.pdf) (дата обращения: 14.06.2021)
и опубликован в «Вестнике Дальневосточной государственной научной библиотеки» (2021, № 1, с. 84–145). Текст доступен по ссылке: http://vestnikdvgnb.
ru/pdf/archive/VEST_90 _1_2021.pdf.
Подготовлена и опубликована «Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2020» («Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», 2021, № 4. URL: http://vestnikdvgnb.ru/pdf/
current/123-164.pdf).
В 2021 году были детально проанализированы отдельные аспекты деятельности ДВГНБ: научная и международная деятельность, взаимодействие
с социально ориентированными некоммерческими организациями и т. д.
Опыту организации научных исследований посвящена статья Т. Ю. Якубы «Научно-исследовательская работа в Дальневосточной государственной научной библиотеке» («Вестник Дальневосточной государственной
научной библиотеки», 2021, № 1. URL: http://vestnikdvgnb.ru/pdf/archive/
VEST_90 _1_2021.pdf).
В статье Л. Ю. Даниловой «Научная работа в Дальневосточной государственной научной библиотеке: содержательный аспект», принятой к публикации в № 4 журнала «Труды ГПНТБ СО РАН», прослеживается эволюция научной работы библиотеки на протяжении периода с 1930-х годов по настоящее
время. Основное внимание уделено содержательному аспекту этой работы.
И. В. Филаткиной опубликована статья о профессиональных связях
ДВГНБ и Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки (КНР) в журнале
«Словесница Искусств». Т. А. Ромашкиной проанализирован опыт международного сотрудничества ДВГНБ в области научно-исследовательской
деятельности. По итогам работы написан доклад «Международное сотрудничество как фактор развития региональной универсальной научной библиотеки (из опыта научного взаимодействия НББ и ДВГНБ)» для участия в
XVII Международных книговедческих чтениях (Беларусь, Минск). Доклад
опубликован (см. публикации по теме).
Информационная поддержка образовательной деятельности стала темой
статьи Л. Ю. Даниловой «Дальневосточная государственная научная библиотека: информационная поддержка образовательной деятельности в Хабаровском крае», подготовленной для сборника «Педкластер27: инновации,
опыт, перспективы».
Вопросам проектной деятельности и организации взаимодействия
библиотеки с СОНКО были посвящены статьи (см. публикации по теме
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исследования) и доклады Л. Ю. Даниловой и И. В. Филаткиной. Для участия
в научно-практической конференции «VIII Рыжковские чтения» (ЮжноСахалинск, 17 ноября 2021 г.) были подготовлены стендовый доклад «Опыт
Дальневосточной государственной научной библиотеки и АНО “Лаборатория идей” по совместной реализации проектов (на примере проекта “Создание и популяризация электронного ресурса “Г. Г. Ходжер — основоположник нанайской литературы”)» и видеодоклад «Проект по увековечиванию
памяти историка и археографа XIX века Ивана Платоновича Барсукова:
опыт реализации».
Публикации по теме:
– Данилова, Л. Ю. Новые книги и издатели региона на очередной [Хабаровской книжной] выставке-ярмарке // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. — 2020. — № 4. — URL: http://vestnikdvgnb.
ru/pdf/current/60-64.pdf (дата обращения: 23.01.2021);
– Данилова, Л. Ю., Якуба Т. Ю. Взаимодействие общедоступных библиотек Хабаровского края с некоммерческими общественными организациями. Участие негосударственного сектора в предоставлении услуг в сфере библиотечного дела // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. — 2020. — № 3. — URL: http://vestnikdvgnb.ru/pdf/archive/
VEST_92_2021.pdf (дата обращения: 08.12.2021);
– Ромашкина, Т. А. Международное сотрудничество как фактор развития региональной универсальной научной библиотеки (из опыта научного
взаимодействия Национальной библиотеки Беларуси и Дальневосточной
государственной научной библиотеки) // Матэрыялы XVII Міжнародных
кнігазнаўчых чытанняў, Мінск, 22–23 красавіка 2021 г. / Нац. б-ка Беларусі.
Мінск, 2021. — С. 294–298;
– Филаткина, И. В. Диалог профессионалов [о профессиональных связях
ДВГНБ и Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки, КНР] // Словесница Искусств. — 2021. — № 1 (47). — С. 10–15;
– Филаткина, И. В. АНО «Лаборатория идей»: некоторые итоги деятельности // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. —
2020. — № 3. — URL: http://vestnikdvgnb.ru/pdf/archive/VEST_92_2021.pdf
(дата обращения: 08.12.2021);
– Филаткина, И. В. «“И. П. Барсуков — историк российского Дальнего
Востока”: итоги проекта» // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. — 2021. — № 2. — URL: http://vestnikdvgnb.ru/pdf/archive/
VEST_91_2021.pdf (дата обращения: 21.12.2021);
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– Филаткина, И. В. Творческое наследие Г. Г. Ходжера стало ещё доступнее // Культура и наука Дальнего Востока. — 2021. — № 1. — С. 92–101;
– Филаткина, И. В. Вселенная Всеволода Петровича Сысоева // Культура и
наука Дальнего Востока. — 2021. — № 2. — С. 28–30.
3. Тема НИР: «Информационно-библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках Хабаровского края в контексте современных требований к качеству предоставления услуг».
Руководитель и исполнитель: Т. А. Ромашкина, старший научный сотрудник, кандидат педагогических наук.
Подготовлены отчёт о НИР по предыдущему годовому этапу и задание на
проведение НИР в 2021 году, в соответствии с которым выполнены следующие виды работ:
– комплексный анализ собранной в ходе письменного опроса респондентов информации. В опросе приняли участие 129 пользователей библиотеки
с. Чёрная Речка;
– ознакомление сотрудников МКУК «Межпоселенческая библиотека
Хабаровского муниципального района» с полученными результатами и их
обсуждение;
– подготовка двух статей в соавторстве с Е. Ю. Божок, директором МКУК
«Межпоселенческая библиотека Хабаровского муниципального района»,
базы исследования (сведения о публикациях см. ниже);
– подготовка двух докладов:
• «Информационный и культурный центр на селе: библиотека в оценках
читателей и библиотекарей» на Международную научно-практическую конференцию РГБ «Библиотечная наука в XXI веке: содержание, организация,
цифровизация и наукометрия» (Москва, 19‒20 октября 2021 г.). Доклад принят к публикации;
• «Современная сельская библиотека: информационно-библиотечное обслуживание читателей старшего возраста (по материалам исследования)» на
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Библиотека и культурное пространство региона» (Пермь, 11–12 ноября 2021 г.). Доклад опубликован (см. публикации по теме исследования).
Публикации по теме исследования:
– Ромашкина, Т. А., Божок Е. Ю. В лидерах — модельная: по итогам исследования // Библиополе. — 2021. — № 7. — С. 9–12;
– Ромашкина, Т. А., Божок Е. Ю. Инновационная модель современной сельской библиотеки глазами молодёжи и подростков Хабаровского
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муниципального района // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. — 2021. — № 3. — С. 3–9. — URL: http://vestnikdvgnb.ru/
pdf/archive/VEST_92_2021.pdf;
– Ромашкина, Т. А. Современная сельская библиотека: информационнобиблиотечное обслуживание читателей старшего возраста (по материалам
исследования) // Библиотека и культурное пространство региона : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. (Пермь, 11–12 ноября 2021 г.). — Пермь,
2021. — С. 152–158.
В 2021 году были опубликованы статьи Т. А. Ромашкиной, подготовленные в рамках НИР по теме «Кадровые ресурсы публичных библиотек: современные требования к профессиональной деятельности и возможности
для её реализации», выполнявшейся ранее:
– Ромашкина, Т. А. Профессиональное и межличностное общение в библиотечном коллективе // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. — 2021. — № 1. — С. 27–30. URL: http://vestnikdvgnb.ru/pdf/
archive/VEST_90_1_2021.pdf (дата обращения: 30.06.2021);
– Ромашкина, Т. А. Информационная компетентность персонала общедоступных библиотек Хабаровского края // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. — 2021. — № 2. — С. 89–93. — URL: http://
vestnikdvgnb.ru/pdf/archive/VEST_91_2021.pdf (дата обращения: 01.07.2021).
На базе результатов исследования «Кадровые ресурсы публичных библиотек: современные требования к профессиональной деятельности и возможности для её реализации» Т. А. Ромашкина подготовила доклад «Способность и готовность библиотечных кадров к осуществлению инновационной
деятельности: по материалам исследования» для заочной Международной
научно-практической конференции «Личность, творчество, образование
в социокультурном пространстве Дальнего Востока России» (Хабаровск,
17 декабря 2021 г.).
4. Тема НИР: «Состояние и тенденции развития общедоступных библиотек Хабаровского края».
Руководитель: Л. Б. Киселёва, научный сотрудник ДВГНБ.
В ходе исследования собран и организован статистический материал для
проведения аналитической работы, в том числе:
– электронные своды статистических сведений «Статистическая отчётность библиотек Хабаровского края» (по результатам приёмки статистических сведений в рамках государственного статистического наблюдения за
2020 г.) (617 записей);
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– статистическая БД «Фонды на языках народов Севера» (133 новые записи, общий объём — 992 записи);
– статистическая БД «Сравнительные таблицы. 2019–2020 гг.» (по результатам выборки и группировки статистических данных) (13 табл., 1 820
записей).
Проведена работа с фактографическими БД:
– «Адресная и контактная информация об общедоступных библиотеках»
(170 записей отредактированы);
– «Нововведения в (Ц)БС» (130 записей);
– «Кадры [общедоступных муниципальных библиотек Хабаровского
края]» (127 записей, отредактированы 64).
В рамках сотрудничества с РНБ и участия в формировании корпоративной БД «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» в неё
внесено 3 записи (всего состоит 60).
Подготовлено 18 аналитико-статистических обзоров, 4 приложения (статистические таблицы — 15 ед., фотоприложение) для сборника «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2020 году. Анализ деятельности»
(11,3 а. л.). Подготовлены диаграммы для наглядного сопровождения аналитического текста сборника (14 ед.).
Составлен и отредактирован сборник «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2020 году» (11,3 а. л., с последующим представлением на
общероссийский конкурс «Библиотечная аналитика – 2021»).
Л. Б. Киселёва подготовила и опубликовала статьи «Методическая служба
онлайн (по итогам мониторингового исследования общедоступных библиотек Хабаровского края) («Библиотечная орбита», вып. 30, с. 5–14), «Краеведческие информационные ресурсы, продукты и услуги общедоступных муниципальных библиотек Хабаровского края» («Вестник Дальневосточной
государственной научной библиотеки», 2021, № 2, с. 4–18).
5. Направление НИР «Редкие и ценные документы в системе сохранения
исторической памяти».
Руководитель: Н. В. Радишаускайте, главный библиотекарь отдела «Центр
консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского
края».
Исполнители: Н. В. Радишаускайте, К. А. Загородняя, А. В. Воропаева.
В рамках направления выполнялась работа по трём темам:
– «Владельческие книжные знаки Дальнего Востока России (конец XIX –
начало XX в.)» (исполнитель: Н. В. Радишаускайте);
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– «Культура Японии в визуальных образах (по фотоальбомам из фонда
редких и ценных изданий ДВГНБ)» (исполнитель: К. А. Загородняя);
– «Рукопись А. В. Потаниной (из фонда редких и ценных изданий ДВГНБ)»
(исполнитель: А. В. Воропаева).
5.1. Владельческие книжные знаки Дальнего Востока России (конец
XIX – начало XX в.).
В рамках исследования были выполнены следующие работы:
– изучена отечественная литература по книжным знакам и владельческим знакам, варианты систематизации книжных знаков, выработано понятие неспециального владельческого знака как одного из видов владельческих знаков;
– проанализирован электронный каталог фонда редких и ценных изданий ДВГНБ, выявлены единичные (не объединённые во владельческие коллекции) документы с дальневосточными владельческими знаками, точно
идентифицированными и предполагаемыми (всего 273 ед.);
– установлены личности 13 владельцев книжных знаков, из которых 7 —
дальневосточного происхождения;
– собрана информация об изданиях с дальневосточным провенансом в
фондах музеев и библиотек Дальнего Востока;
– выявлены и систематизированы 57 владельческих книжных знаков (без
учёта надписей) 23 дальневосточных книгособирателей конца XIX – начала
XX века;
– выделены характерные черты использования владельческих знаков
дальневосточными книгособирателями в исследуемый период;
– произведена фотофиксация выявленных книжных знаков;
– подготовлена публикация по теме исследования;
– подготовлен и прочитан доклад «Книги из библиотек священников в редком фонде ДВГНБ» в рамках программы XI краевых Кирилло-Мефодиевских
образовательных чтений «Славянская письменность и культура: изучение, сохранение и преумножение» (ПИ ТОГУ, филологическая секция, 24 мая 2021 г.).
Публикации по теме исследования:
– Радишаускайте, Н. В. Дальневосточный владельческий книжный
знак в конце XIX – начале XX в. // Библиотековедение. — 2021. — Т. 70,
№ 3. — С. 309–320;
– Радишаускайте, Н. В. Переплётное дело на Дальнем Востоке России в
конце XIX – начале XX века // Культура и наука Дальнего Востока. — 2021. —
№ 1. — С. 45–60.
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5.2. Культура Японии в визуальных образах (по фотоальбомам из фонда редких и ценных изданий ДВГНБ).
В рамках исследования были выполнены следующие работы:
– поиск и отбор фотоальбомов, содержащих фотографии Японии, в коллекции фонда редких и ценных изданий ДВГНБ (выявлено 13 фотоальбомов, включающих 615 снимков);
– составление общих описаний всех выявленных фотоальбомов (название, датировка, авторство, состав, физическое состояние) и всех фотоснимков (название, авторство, датировка, техника, сюжет, сохранность);
– внесение фотоснимков в реестр фотографий, хранящихся в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ;
– установление авторства и период создания трёх неатрибутированных
фотоснимков;
– отбор фотографий по теме исследования (выявлено 353 снимка во всех
13 альбомах);
– проведение библиографического поиска и изучение публикаций по
теме исследования на русском и английском языках (24 названия);
– определение основных сюжетов снимков, фиксирующих различные
аспекты культуры Японии, включающие виды городов, достопримечательности, бытовые картины;
– подготовка для публикации в журнале «Культура и наука Дальнего Востока» статьи «Культура Японии в визуальных образах (по фотоальбомам из
фонда редких и ценных изданий ДВГНБ)»;
– подготовка трёх докладов для научных мероприятий:
• «Создание интерактивных выставок на платформе Artefact» на IV краевом форуме молодых библиотекарей «Лидер будущего» (23 апреля 2021 г.;
Хабаровск, ДВГНБ);
• «Популяризация истории книги через творческие мастер-классы» на
Международном библиотечном форуме «Хабаровский край — провинция
Хэйлунцзян» (27 октября 2021 г.; Хабаровск, ДВГНБ);
• «История создания объединения молодых библиотекарей ДВГНБ “Лидер будущего”» на дискуссионной платформе «Современный библиотекарь:
стратегия молодых» (24 ноября 2021 г.; Курск, Курская ОУНБ).
Публикации по предыдущему этапу НИР:
– Загородняя, К. А. Оборона города Благовещенска в 1900 году (по фотографиям, хранящимся в фонде Центра консервации документов и изучения
книжных памятников Дальневосточной государственной научной библиотеки) // Культура и наука Дальнего Востока. — 2021. — № 1. — С. 134–143;
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– Загородняя, К. А. Создание интерактивных выставок на платформе
Artefact // Лидер будущего: сборник материалов IV форума молодых библиотекарей Хабаровского края, г. Хабаровск, 23 апреля 2021 г. — Хабаровск:
ДВГНБ, 2021. — URL: https://fessl.ru/lider-budushchego-sbornik-materialoviv-foruma-molodykh-bibliotekarej-khabarovskogo-kraya-g-khabarovsk-23aprelya-2021 (дата обращения: 07.12.2021);
– Загородняя, К. А. Популяризация истории книги через творческие мастер-классы // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. — 2021. — № 4. — С. 23–24. — URL: http://vestnikdvgnb.ru/pdf/archive/
VEST_93_2021.pdf.
5.3. «Рукопись А. В. Потаниной (из фонда редких и ценных изданий
ДВГНБ)».
В рамках исследования были выполнены следующие работы:
– перевод в машиночитаемую форму текста рукописи А. В. Потаниной,
хранящейся в редком фонде (6 л.);
– сравнительный анализ текстов рукописи и опубликованного очерка
А. В. Потаниной «Из странствия по Урянхайской земле» (1895 г.), в результате которого установлено, что рукопись — черновик первой главы очерка,
который подвергался дальнейшей правке (выявлены значительные расхождения в рукописном и печатном текстах);
– сбор биографических сведений об А. В. Потаниной, Г. Н. Потанине,
К. В. Лаврском, идентифицирование лиц, упомянутых в рукописи;
– изучение информации об экспедиции Г. Н. Потанина 1879 года, которой
посвящена рукопись;
– подготовка статьи «Рукопись А. В. Потаниной (из фонда редких и ценных изданий ДВГНБ)» для публикации в журнале «Культура и наука Дальнего Востока»;
– подготовка докладов для научных мероприятий:
• стендовый доклад «Коллекция кириллических изданий Дальневосточной государственной научной библиотеки» на ХVII Международных книговедческих чтениях (22–23 апреля 2021 г.; Беларусь, Минск, Национальная
библиотека Беларуси);
• онлайн-доклад «Цифровая платформа “Артефакт” Министерства культуры Российской Федерации как способ продвижения редких изданий
в электронной среде» на Международном библиотечном форуме «Хабаровский край — провинция Хэйлунцзян» (27 октября 2021 г.; Хабаровск,
ДВГНБ);
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• онлайн-доклад «Обеспечение сохранности редких и ценных изданий в
ДВГНБ» на конференции «Обеспечение сохранности библиотечных фондов:
наука и практика» (12 ноября 2021 г.; Санкт-Петербург, РНБ).
Опубликованы статьи:
– Воропаева, А. В. «Мы в осадном положении и в трепете»: дневник жителя Благовещенска во время русско-китайского конфликта 1900 г. // Культура
и наука Дальнего Востока. — 2021. — № 1. — С. 144–150;
– Воропаева, А. В. Цифровая платформа “Артефакт” Министерства культуры Российской Федерации как способ продвижения редких изданий в
электронной среде // Вестник Дальневосточной государственной научной
библиотеки. — 2021. — № 4. — С. 16–17. — URL: http://vestnikdvgnb.ru/pdf/
archive/VEST_93_2021.pdf;
– Воропаева, А. В. «Как в старину рождалась книга» — совместный проект ДВГНБ и АНО «Лаборатория идей» // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. — 2021. — № 4. — С. 54–56. — URL: http://
vestnikdvgnb.ru/pdf/archive/VEST_93_2021.pdf.
Помимо НИР, включённых в тематический план, в июне Л. Ю. Даниловой проведено блиц-исследование по теме «Взаимодействие общедоступных
библиотек Хабаровского края с некоммерческими общественными организациями». Работа включала обработку опросных листов, заполненных муниципальными и краевыми библиотеками, систематизацию и анализ статистических данных по муниципальным образованиям и краю, составление
рейтингов библиотек по показателям числа мероприятий и посетителей. На
основе полученных данных подготовлен доклад «Взаимодействие общедоступных библиотек Хабаровского края с некоммерческими общественными
организациями. Участие негосударственного сектора в предоставлении услуг в сфере библиотечного дела» на коллегию министерства культуры Хабаровского края (объём — 0,6 а. л.).
Л. Ю. Данилова также приняла участие в опросе РНБ о состоянии научно-исследовательской работы в центральных библиотеках субъектов РФ и в
онлайн-опросе Российской государственной библиотеки для молодёжи.
И. В. Домбровская проводила разработку темы, связанной с библиотечным обслуживанием лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ею
подготовлены статьи и доклад «Роль учреждений культуры в социокультурной реабилитации инвалидов» на конференцию «Моделирование коммуникационной среды в специальной библиотеке» в Челябинской областной
специальной библиотеке для слабовидящих и слепых.
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Публикации:
– Домбровская, И. В. Роль учреждений культуры в социокультурной реабилитации инвалидов // Моделирование коммуникационной среды в специальной библиотеке: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (25 февраля 2021 г., Челябинск) / Челяб. гос. ин-т культуры, Челяб. обл. спец. б-ка
для слабовидящих и слепых. — Челябинск: ЧГИК, 2021. — С. 12–19;
– Домбровская, И. В. Социокультурная реабилитация инвалидов и возможности библиотек // Культура и наука Дальнего Востока. — 2021. —
№ 2. — С. 69–74;
– Домбровская, А. Е. Тактильные и тактильно-звуковые карты в условиях
формирования доступной среды для незрячих пользователей / А. Е. Домбровская, И. В. Домбровская // Лидер будущего: сборник материалов IV форума молодых библиотекарей Хабаровского края, г. Хабаровск, 23 апреля
2021 г. / Правительство Хабаровского края, министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная государственная научная библиотека. — Хабаровск, 2021. — С. 33–37. — URL: https://fessl.ru/lider-budushchegosbornik-materialov-iv-foruma-molodykh-bibliotekarej-khabarovskogo-kraya-gkhabarovsk-23-aprelya-2021 (дата обращения: 20.12.2021);
– Домбровская, И. В. Лидер будущего — образ библиотекаря нового поколения // Лидер будущего: сборник материалов IV форума молодых библиотекарей Хабаровского края, г. Хабаровск, 23 апреля 2021 г. / Правительство Хабаровского края, министерство культуры Хабаровского края,
Дальневосточная государственная научная библиотека. — Хабаровск,
2021. — С. 4–8. — URL: https://fessl.ru/lider-budushchego-sbornik-materialoviv-foruma-molodykh-bibliotekarej-khabarovskogo-kraya-g-khabarovsk-23aprelya-2021 (дата обращения: 20.12.2021).
11. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовлены и изданы печатные издания:
1. Научно-практический журнал «Культура и наука Дальнего Востока»:
2021, № 1 (30); 2021, № 2 (31).
2. Литературно-художественный журнал «Дальний Восток»: 2021, № 1;
2021, № 2; 2021, № 3; 2021, № 4; 2021, № 5; 2021, № 6.
Подготовлены электронные издания:
1. Научно-практический журнал «Культура и наука Дальнего Востока»:
2021, № 1 (30); 2021, № 2 (31) (http://kulturanaukadv.ru).
2. Научно-практический журнал по вопросам теории и практики библиотековедения, библиографоведения и книговедения «Вестник
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Дальневосточной государственной научной библиотеки»: 2021, № 1 (90);
2021, № 2 (91); 2021, № 3 (92); 2021, № 4 (93) (http://vestnikdvgnb.ru).
В четвёртом номере журнала опубликованы материалы IV Международного библиотечного форума «Хабаровский край — провинция Хэйлунцзян».
3. Сборник научно-методических материалов «Библиотечная орбита»:
вып. 30 (https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/BO_30_2021.pdf).
4. Библиографический указатель «Издано в Хабаровском крае в 2020
году» (https://fessl.ru/docs-downloads/2021/10_21/IHK2020.pdf).
5. Сборник «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2020 году.
Анализ деятельности» (https://fessl.ru/images/2021/analysis/analysis-2020.pdf).
6. Библиографический указатель «Книги о Дальнем Востоке. 2021 год»
(https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/2021/KDV_2021.pdf).
7. Календарь-указатель «Знаменательные и памятные даты Хабаровского
края в 2022 году» (https://fessl.ru/docs-downloads/2021/12_21/KZPD_2022.pdf).
8. «Время и события: календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на 2022 г.» (https://fessl.ru/docs-downloads/2022/01_22/
VS2022.pdf).
9. Лидер будущего : сборник материалов IV форума молодых библиотекарей Хабаровского края, г. Хабаровск, 23 апреля 2021 г. (https://fessl.
ru/lider-budushchego-sbornik-materialov-iv-foruma-molodykh-bibliotekarejkhabarovskogo-kraya-g-khabarovsk-23-aprelya-2021).
10. Эпоха А. К. Чёрного. Хроника. События. Факты / М-во культуры Хабар. края, Дальневост. гос. науч. б-ка ; сост. М. Л. Балашова, Т. В. Кирпиченко, Н. Н. Чернова. — Хабаровск : ДВГНБ, 2021. — 44 с. https://fessl.ru/docsdownloads/2021/04_21/AKCH.pdf.
В 2021 году через «Почту России» и «Урал-Пресс» реализовано 1 428 журналов «Дальний Восток» на сумму более 238 тыс. рублей. 1 572 журнала распределены по библиотекам края.
12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ,
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВГНБ
Библиотека ведёт четыре сайта: сайт Дальневосточной государственной
научной библиотеки, сайты журналов «Дальний Восток», «Культура и наука
Дальнего Востока», «Вестник Дальневосточной государственной научной
библиотеки».
Осуществлена регистрация в программе «Пушкинская карта», реализована возможность приобретения билетов онлайн.
На сайте размещено более 500 полнотекстовых изданий.
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В течение года на сайте ДВГНБ зарегистрировались 121 728 посетителей.
Осуществлялось резервное копирование баз данных (АИБС Opac- Global,
АБИС MarcSQL, «1С Бухгалтерия», «1С Зарплата и Кадры»).
Внесены изменения в программный комплекс «БиблиоСтат» для подготовки и обработки статистики по форме 6-НК.
Производилась настройка фильтров для ограничения доступа пользователей к нежелательному контенту в Интернете, обновлена система антивирусной защиты на компьютерах пользователей согласно новой лицензии
Dr. Web; произведена техническая поддержка 107 культурно-массовых мероприятий, семинаров, вебинаров и конференций.
Осуществлена настройка специализированных рабочих мест (СУФД,
СЭД «Правительства Хабаровского края», «Госзакупки», «Почтовый агент»,
«Электронный больничный», «Торги», ФИС ФРДО); проводилась плановая
замена сертификатов ЭЦП (подготовка документов, генерация электронных
подписей, получение и установка 12 сертификатов безопасности).
Систематически осуществлялась настройка, редакция баз данных, листов ввода, выводных форм по запросам членов корпоративной библиотечной системы Хабаровского края и сотрудников ДВГНБ.
13. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ДВГНБ
В течение года обучение прошли 111 человек. Из них по программам повышения квалификации — 87 человек, профессиональной переподготовки — 4 человека, краткосрочные семинары — 20 человек. В том числе по
программам:
– «Создание электронного учебного курса в LMS Moodle» (повышение квалификации) в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»;
– «Базовый курс обучения в области корректного общения с людьми с
инвалидностью» в Еврейском музее и Центре толерантности;
– «Углублённый курс в области корректного общения с людьми с ментальной инвалидностью» в Еврейском музее и Центре толерантности;
– «Особенности организации обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» (повышение квалификации) в ФГБОУ
ВО «Дальневосточный государственный институт искусств»;
– «Управление развитием образовательной организации» (повышение квалификации) в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»;
– «PR-сопровождение деятельности учреждений культуры» (повышение квалификации) в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»;
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– «Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента» (повышение квалификации) в ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры»;
– «Современные тенденции в библиотечно-информационной деятельности» (повышение квалификации) в КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»;
– «Работа с реестром книжных памятников Российской Федерации» (повышение квалификации) в ФГБУ «Российская государственная библиотека»;
– «Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта “Культура”» (повышение квалификации) в ФГБУ «Российская государственная библиотека»;
– «Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности библиотек нового поколения» (повышение квалификации) в ФГБУ «Российская
государственная библиотека»;
– «Библиотека нового поколения: управление изменениями» (повышение
квалификации) в ФГБУ «Российская государственная библиотека»;
– «Преподаватель русского языка и культуры речи» (профессиональная
переподготовка), ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки
“Луч знаний”»;
– «Гид-переводчик» (повышение квалификации) в Институте дополнительного образования ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»;
– «Современные психолого-педагогические технологии организации образовательного процесса» (повышение квалификации) в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»;
– «Организация просветительской деятельности в сфере финансовой
грамотности» в ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»;
– «Экскурсовод-гид», направление «Туризм» (профессиональная переподготовка) в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет
путей сообщения»;
– «Актуальные компетенции специалистов модельных библиотек нового
поколения», специализированный модуль «Электронные каталоги, базы данных, машиночитаемая каталогизация и инструменты тематического доступа»
(повышение квалификации) в ФГБУ «Российская национальная библиотека»;
– «Управление муниципальной библиотекой в современных условиях:
системный подход» (профессиональная переподготовка) в ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры»;
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– «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» (повышение квалификации) в Институте дополнительного образования ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»;
– «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АИБС OPAC-Global
с учётом положений стандарта ГОСТ Р 7.0.100-2018» (повышение квалификации) в КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»;
– «Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в
традиционной и электронной среде: продукты и сервисы» (повышение квалификации) в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры».
Достижения
В 2021 году ДВГНБ получила 30 благодарностей и благодарственных писем от губернатора Хабаровского края, министра культуры Хабаровского
края, от руководителей муниципалитетов Хабаровского края, от библиотек
края, библиотек других областей Российской Федерации, от различных организаций. Специальный диплом в номинациях «Большой России малый
уголок» и «Область, край в художественной литературе» получили научнопрактический журнал «Культура и наука Дальнего Востока» и литературно-художественный журнал «Дальний Восток». Дипломом второй степени в
номинации «Лучшее электронное краеведческое издание» получил журнал
«Культура и наука Дальнего Востока».
По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями, оказывающими услуги в сфере культуры в крае, при министерстве культуры Хабаровского края по итогам 2021 года Дальневосточная
государственная научная библиотека заняла в рейтинге 8 место из 123 учреждений Хабаровского края.
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