Б

иблиотека сегодня

Т. Ю. Якуба

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ1
Научная работа является важной составной частью деятельности нашей
библиотеки. Сотрудники выполняют прикладные исследования в целях научного обеспечения своего собственного развития и развития других общедоступных библиотек Хабаровского края. В центре внимания исследователей — разработка теоретических проблем библиотековедения и книговедения, актуальных проблем библиотечной практики. Важной частью НИР, выполняемой библиотекой, выступают историко-краеведческие исследования,
а также исследования, целью которых является введение в научный оборот
новых документов, научное раскрытие и популяризация фондов. Эта деятельность направлена как на получение, так и на применение новых знаний.
Однако в целом большая часть выполняемых научных исследований имеет
прикладной характер: они направлены преимущественно на применение
новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных
задач организации деятельности и управления.
Современное состояние НИР в Дальневосточной государственной научной библиотеке (ДВГНБ) является результатом многих лет развития этого
направления деятельности. Научная работа вошла в сферу ДВГНБ в 1960-е
годы. В этот период шло активное хозяйственное освоение территории, которое потребовало адекватного научно-информационного обеспечения. В
ответ на эту общественную потребность ДВГНБ начала формирование системы краеведческих библиографических пособий, важную часть которой
составили ретроспективные пособия научно-вспомогательного характера
(«Дальний Восток в период Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны», «Леса и лесное хозяйство Дальнего Востока»,
«Рыбное хозяйство Амура», «Писатели малых народов Дальнего Востока»,
«Писатели Дальнего Востока» и др.). Таким образом, на первом этапе библиотека развивала научно-информационную деятельность.
В 1960-х – 1980-х годах в стране динамично развивалась библиотечная
наука, проводились масштабные научные исследования по проблемам
1 Настоящая статья была представлена в виде доклада на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России на тему «Библиотечная профессия и научно-образовательная работа библиотек» 11 ноября 2020 г.
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чтения и организации библиотечного дела. ДВГНБ принимала участие во
всесоюзном и республиканских исследованиях под руководством Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина («Рациональное размещение
и использование библиотечных ресурсов в стране», «Книга и чтение в жизни современного села») и Государственной публичной библиотеки имени
М. Е. Салтыкова-Щедрина («Библиотека и научная информация», «Оптимизация функционирования библиотечных систем»), а также в региональных
исследованиях, инициированных ГПНТБ СО РАН («Изучение закономерностей формирования книжных фондов научных библиотек», «Взаимодействие научных и специальных библиотек Сибири», «Оптимальная система
библиографической информации в регионе (на примере Сибири и Дальнего
Востока)», «Изучение уровня библиотечно-библиографического обслуживания новых зон хозяйственного освоения» и др.).
В уставе ДВГНБ выполнение научно-исследовательских работ было закреплено в 1995 году. В нём говорилось, что библиотека «самостоятельно и в
содружестве с другими библиотеками и организациями проводит научные,
социологические, маркетинговые исследования по проблемам отрасли, использует результаты исследований в научной и производственной деятельности» (п. 2.3).
В 2000 году библиотека была впервые аккредитована как научная организация и получила свидетельство о государственной аккредитации научного
учреждения № 2430.
В 2010 году проведение прикладных научных исследований было включено в государственное задание ДВГНБ. В те годы ещё не была внесена поправка (ст. 13, п. 11.1) в Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», согласно которой в перечень видов деятельности, которые имеют
право осуществлять библиотеки, была включена научная работа. Администрации было сложно найти нормативное обоснование для включения исследовательской деятельности в государственное задание. Главным аргументом стал типовой устав государственной республиканской (АССР), краевой,
областной универсальной научной библиотеки, утверждённый приказом
Министерства культуры РСФСР от 4 февраля 1983 года № 56 (документ, действующий до настоящего времени). В уставе проведение научных исследований было названо в числе функций, выполняемых универсальными научными библиотеками. Кроме того, администрация сослалась на п. 2. ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и п. 1 ст. 3 Федерального
закона «О науке и государственной научно-технической политике».
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Общие требования к выполнению этой работы были определены в «Стандарте на выполнение работы по проведению прикладных научно-исследовательских работ» (утверждён приказом министра культуры Хабаровского
края от 30.07.2012 № 229/01.03-01) и «Стандарте на выполнение работы по
проведению фундаментальных и прикладных научно-исследовательских
работ» (утверждён приказом генерального директора ДВГНБ от 27.03.2014
№ 39/01-25).
Порядок планирования, организации и приёмки результатов НИР, выполняемых в рамках государственного задания министерства культуры Хабаровского края и финансируемых из средств краевого бюджета, был установлен Положением о проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ (утверждён приказом генерального директора
ДВГНБ от 23.12.2013 № 120/01-12).
В проведении научных исследований принимают участие все отделы
ДВГНБ. В их компетенцию входит определение проблематики для включения в тематический план НИР, участие в локальных, краевых и всероссийских исследованиях по профилю своей деятельности. В структуре библиотеки функционирует отдел научно-исследовательской и научно-методической
работы. Туда входят три подразделения:
– отдел научно-методической работы (создан в 1934 г.);
– научно-исследовательский отдел (создан в 2009 г.);
– Центр дополнительного профессионального образования (создан в
2017 г.).
И хотя деятельность трёх секторов взаимоувязана, тем не менее, именно разработкой научных тем занимается научно-исследовательский отдел,
в штате которого четыре ставки научных сотрудников. Сотрудники отдела
выполняют основной объём работы по проведению прикладных исследований, осуществляют научно-организационную деятельность, координируют
и обеспечивают организационно-методическую поддержку научно-исследовательской деятельности структурных подразделений нашей библиотеки.
Коллегиальным органом управления научно-исследовательской деятельностью является учёный совет библиотеки. Учёный совет работает с
1996 года. В него вошли высококлассные специалисты ведущих отделов
библиотеки, специалисты профильных научных учреждений и организаций,
высших учебных заведений. Функции и организация работы совета определены Положением об учёном совете. Учёный совет рассматривает и даёт
рекомендации на включение тем, предложенных отделами, в тематический
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план, осуществляет рассмотрение и приёмку результатов НИР, проводит обсуждения актуальных проблем развития библиотечной теории и практики,
рассматривает и рекомендует к публикации или защите материалы научноисследовательской и научно-методической работы, даёт рекомендации для
внедрения результатов НИР в практику.
Ежегодно в тематический план на проведение прикладных НИР, выполняемых в рамках государственного задания, включается пять тем или направлений. Темы предлагают исполнители, решение об их включении в тематический план принимает учёный совет. Результаты исследований также
обсуждаются на заседании совета. По итогам каждого годового этапа и по
завершении НИР исполнители готовят научный отчёт.
Например, в 2019 году было завершено исследование, целью которого
стало изучение трудовых процессов и фактических затрат рабочего времени на их выполнение в ДВГНБ в целях нормирования труда. Актуальность
проведения такого рода исследования была обусловлена необходимостью
повышения эффективности работы и качества предоставляемых населению
библиотечных услуг. Исследование проводилось на базе ДВГНБ. По результатам исследования подготовлены методические рекомендации «Изучение
трудовых процессов и затрат рабочего времени в библиотеках», опубликована статья «Разработка методики для изучения затрат рабочего времени в
научной библиотеке» во втором номере журнала «Библиосфера» за 2020 год,
выпускаемого ГПНТБ СО РАН.
В 2014 году был подписан договор с Национальной библиотекой Белоруссии, в рамках которого было организовано проведение исследования
с целью изучения потребностей руководителей и специалистов общедоступных библиотек Хабаровского края в формировании профессиональных компетенций, разработке рекомендаций по развитию кадровых ресурсов библиотек края. Основным методом проведения исследования
стало анкетирование. Инструментарий был разработан и предоставлен
коллегами из Национальной библиотеки Республики Беларусь. В ходе исследования было опрошено 309 человек. Результаты исследования нашли отражение в серии статей и докладов. В 2020 году по результатам исследования была издана монография «Кадровые ресурсы общедоступных библиотек Хабаровского края: современные требования к профессиональной деятельности и возможности для её реализации: по итогам
прикладного научного исследования». Адрес доступа — https://fessl.ru/
romashkina-kadrovye-resursy-obshchedostupnyh-bibliotek.
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Важной частью научно-исследовательской работы ДВГНБ является раскрытие и популяризация её фондов, в первую очередь редких и ценных изданий, изучение истории бытования изданий, личных коллекций в составе
фондов, владельческих знаков и т. д. Активную работу в этом направлении ведут сотрудники отдела «Центр консервации документов и изучения
книжных памятников Хабаровского края». В частности, ими были изучены:
– коллекция фотоальбомов ДВГНБ конца XIX – начала XX века как объект хранения и исторический источник;
– документы сахалинской каторги в собрании автографов в редком фонде;
– «Записки Приамурского отдела Императорского русского географического общества» как источник информации о научной и культурной жизни
Дальнего Востока;
– документы В. К. Арсеньева и т. д.
Результаты исследований публикуются в профессиональных периодических изданиях, сборниках материалов конференций. В 2017 году было подготовлено электронное издание «Книжные свидетели былых времён (редкие и ценные издания в фондах Дальневосточной государственной научной
библиотеки)». Адрес доступа — https://fessl.ru/ksbv2017. В сборник вошли
статьи, посвящённые книжным раритетам из фонда библиотеки, а также
статьи, отражающие деятельность по их сохранению, популяризации и использованию. Издание получило премию губернатора Хабаровского края
в области литературы и искусства в номинации «Научно-исследовательская работа в области культуры и искусства, музейная и просветительская
деятельность».
Непременной частью тематического плана НИР является мониторинговое исследование «Состояние и тенденции развития общедоступных
библиотек Хабаровского края», которое осуществляют специалисты группы методического обеспечения деятельности общедоступных библиотек
края. Цель исследования — анализ деятельности общедоступных библиотек и оценка состояния библиотечной отрасли системы Минкультуры в
Хабаровском крае, определение тенденций и проблем развития общедоступных библиотек. По итогам исследования ежегодно издаётся аналитический сборник «Общедоступные библиотеки Хабаровского края». Адрес доступа — https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/
obshchedostupnye-biblioteki-khabarovskogo-kraya.
Следует отметить, что ДВГНБ не только осуществляет научно-исследовательскую деятельность, но и организует и поддерживает научные комДВГНБ № 1 (90) 2021
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муникации как способ осуществления взаимодействия исследователей и
экспертизы полученных научных результатов. Стало традицией участие
специалистов ДВГНБ в проведении всероссийских исследований в области
библиотечного дела, в исследовательских проектах других библиотек. В целях обеспечения обмена информацией и обсуждения нового знания ДВГНБ
издаёт два профессиональных периодических издания в электронном и печатном виде — журнал по вопросам теории и практики библиотековедения,
библиографоведения и книговедения «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки» (выходит с 1998 г.), адрес доступа — http://
vestnikdvgnb.ru, и научно-практический журнал «Культура и наука Дальнего Востока» (издаётся с 2007 г.), адрес доступа — http://kulturanaukadv.ru.
Важным каналом научной коммуникации являются научно-практические конференции, во время которых осуществляется как формальное,
так и неформальное общение её участников. ДВГНБ являлась основным
организатором научно-практической конференции «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее
библиотечно-информационное образование». В настоящее время она организует проведение научно-практических конференций «Современная
библиотека в едином информационном и культурном пространстве региона» и «Лидер будущего», научных семинаров по актуальным проблемам библиотечного дела.
Необходимо упомянуть о молодом структурном подразделении отдела
научно-исследовательской и научно-методической работы — Центре дополнительного образования (ЦДО) ДВГНБ, который начал свою работу в 2017
году после получения лицензии на образовательную деятельность. Цель
центра — освоение (совершенствование) профессиональных компетенций
библиотечных специалистов в рамках повышения требований к уровню
квалификации и необходимость освоения новых методов решения профессиональных задач в библиотечно-информационной сфере. Программы
обучения предусматривают актуальные вопросы развития и совершенствования библиотечно-информационной деятельности в России и за рубежом,
проблемы информатизации библиотек, организации и управления библиотечным делом, пути повышения эффективности деятельности библиотек. Все программы выстроены по модульной системе. Каждый из модулей
обеспечивает овладение одним видом деятельности или группой тесно связанных профессиональных компетенций. Модульно-компетентностный
подход позволяет интегрировать теоретическое и практическое обучение,
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обеспечивая практикоориентированную подготовку, необходимую для освоения или совершенствования профессиональной квалификации. За три
года работы в ЦДО обучились и получили удостоверение установленного
образца 380 курсантов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Артемьева, Е. Б. Региональное библиотековедение зарождалось в Сибири / Е. Б. Артемьева, Н. И. Подкорытова. — Текст : электронный // Культура:
теория и практика. — 2018. — Вып. 2. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
regionalnoe-bibliotekovedenie-zarozhdalos-v-sibiri/viewer.
2. Данилова, Л. Ю. Научно-исследовательская работа Дальневосточной
государственной научной библиотеки: организационный аспект / Л. Ю. Данилова // Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий : материалы шестой региональный науч.-практ. конф., 12–15
окт. 2015 г., г. Хабаровск. — Хабаровск, 2015. — С. 100–106.
3. Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки
(1894–2003 гг.). — Хабаровск : ДВГНБ, 2004. — 147 с.

ДВГНБ № 1 (90) 2021

10

