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ОТЧЁТ О РАБОТЕ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» ЗА 2020 ГОД
1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Перечень государственных услуг (работ).
Выполнение основных объёмных показателей
В 2020 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 2020 год и плановый период 2021-го и 2022 годов (далее — Государственное задание).
Номер
по порядку

1.

2.
3.

4.

Наименование услуг (работ)

Объёмный показатель

С начала года
план

факт

– Библиотечное, библиографическое и ин155 468 77 734
формационное обслуживание пользователей библиотек (в стационарных условиях);
– библиотечное, библиографическое и
по- 17 770
4 070
информационное обслуживание пользова- количество
сещений
телей библиотек (вне стационара);
– библиотечное, библиографическое и ин93 730 125 130
формационное обслуживание пользователей
библиотек (удалённо через сеть Интернет)
количество
Организация и проведение мероприятий
484
352
мероприятий
Формирование, учёт, изучение, обеспечение
количество
физического сохранения и безопасности
документов
310 000 310 000
фондов библиотек (включая оцифровку
(новые
фондов)
поступления)
количество
документов
Библиографическая обработка документов (библиографические записи, 57 500 57 500
и создание каталогов
внесённые в
электронный
каталог)
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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.

изнь ДВГНБ

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 — крупнейшее
книгохранилище Дальневосточного региона и одно из крупнейших среди
региональных библиотек России. Многие годы, получая федеральный обязательный экземпляр, обязательный экземпляр документов Хабаровского
края, ДВГНБ 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 2020 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.
Фонд библиотеки на физических (материальных) носителях на 31.12.2020
составил 4 094 284 ед. хранения. В течение 2020 года в библиотеку поступило
и поставлено на учёт 89 161 ед. документов на физических (материальных)
носителях (печатные и неопубликованные издания), из них 57 194 книги,
брошюр, периодики — 31 243 ед. Впервые за многие годы план по записи и
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постановке на учёт новых поступлений на физических носителях выполнен
на 81,1%, что связано с объективными причинами работы сотрудников библиотеки (в том числе отдела комплектования) в условиях пандемии.
Ниже приведены результаты математического анализа показателей статистики библиотечного фонда за последние пять лет, которые дают представление о темпе роста фонда за данный период.
Таблица 1. Темпы роста библиотечного фонда.
Количество поступлений
Год пос- (единиц)
/ % по сравнению
тупления
с предыдущим годом

Количество выбывших
документов / % от количества поступлений

Состоит
на конец
года, ед.

2016

110 000

30 000 / 27,3%

3 801 146

2017

110 000 / 100%

50 000 / 45,5%

3 861 146

Прирост
фонда
1,6%

2018

110 000 / 100%

49 990 / 45,5%

3 921 146

1,6%

2019

110 000 / 100%

2 000 / 1,8%

4 029 146

2,8%

2020

89 161 / 81,1%

24 023 / 26,9%

4 094 284

1,6%

Общее количество новых поступлений в библиотечный фонд за последние пять лет составило 529 161 ед. Выбыло за этот же период 156 013 ед.,
в том числе в 2020 году выбыло 24 023 ед. Фонд на физических носителях
увеличился относительно предыдущего года на 65 138 ед., или на 1,6%. За
последние пять лет фонд увеличился на 293 138 ед., или на 7,2%. Ежегодный
прирост фонда библиотеки в среднем составляет 58 628 ед., или около 1,5%.
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 2020 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;
– получение пожертвований, даров, иных безвозмездных поступлений
документов;
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– 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
(филиала ИТАР-ТАСС). За отчётный год поступило 85 958 ед., или 96,4%
(в 2019 г. — 105 685 ед., или 96,1%) от числа изданий на физических носителях. Из них 56 104 ед. — книжные издания, 29 854 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 безвозмездных пожертвований частных лиц, учреждений и
организаций поступило 546 ед. (0,6% от общего числа поступлений). В 2019
году эта цифра составляла 1 160 ед. (1,1%), а в 2018-м — 1 677 ед. (1,5%). По
сравнению с 2019 годом безвозмездные поступления уменьшились почти в
два раза, а с 2014 годом (5 448 ед.) они снизились в 10 раз. Количество безвозмездных пожертвований в библиотеку в последние годы имеет стабильную
отрицательную динамику. Это является тревожной тенденцией, которая
может быть изменена при активизации работы специалистов отдела комплектования и других специализированных отделов, заинтересованных в
пополнении фондов литературой своего профиля.
В отчётном году использование в пополнении фондов такого способа
комплектования, как подписка на сериальные (периодические и продолжающиеся) печатные издания, имело положительную динамику по сравнению
с предыдущими подписными периодами. В 2020 году по подписке приобретено 899 ед. периодических изданий. В 2019 году эта цифра составляла
231 ед., а в 2018-м — всего 38 ед. Однако 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 2020 году почти 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 на диаграмме.
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Рисунок 1. Новые поступления по способу комплектования
(в единицах учёта к общему числу поступлений за год).

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 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. В новом
положении определяется назначение и место каждого фонда, входящего в
систему фондов ДВГНБ. Фонды ДВГНБ организованы в систему, обеспечивающую выполнение возложенных на библиотеку задач в соответствии
с её уставом.
ДВГНБ № 1 (90) 2021

88

Ж

изнь ДВГНБ

Фонды ДВГНБ по составу представляют собой универсальное собрание
документов на разных носителях информации, разных языках народов мира
и России и различной хронологической глубины. Фонды ДВГНБ включают:
– максимально полное собрание отечественной и региональной издательской продукции;
– собрание наиболее значимых в научном, культурном и художественном
отношении иностранных изданий, изданий на иностранных и национальных языках;
– рукописные книги и архивные документы;
– авторефераты диссертаций;
– неопубликованные документы по культуре и искусству;
– фоно-, фото- и видеодокументы, комплектуемые выборочно на основе
принципа научной, исторической и культурной значимости;
– документы, изданные по системе Брайля;
– микрофильмы (рулонные) в качестве копий региональных, местных газет, наиболее спрашиваемых, редких и ценных изданий;
– электронные документы на физических носителях (оптических компакт-дисках, флеш-картах);
– электронные сетевые документы (локальные), комплектуемые по плану
с учётом информативности их содержания, научной, исторической и культурной значимости;
– электронные сетевые документы (удалённого доступа), комплектуемые выборочно с учётом информативности их содержания и бюджетного
финансирования.
В зависимости от назначения, режимов хранения и использования документов выделяются основные и дополнительные (подсобные) фонды.
Основные фонды являются базовой, основной частью действующих фондов и предназначены для собирания, сохранения максимально полного репертуара документов в целях гарантированного удовлетворения запросов
пользователей ДВГНБ. Основные фонды подразделяются на центральный
основной фонд и специализированные фонды.
Центральный основной фонд на 31.12.2020 включает 2 078 223 ед. хранения и представляет собой собрание изданий на русском языке со второй половины XIX века по настоящее время. Фонд разнообразен по типо-видовому
составу. В его состав входят книги, брошюры, альбомы, атласы, карты, изоматериалы, аудио- и видеоматериалы, CD-диски. В структуру центрального
основного фонда включены подфонды литературы по библиотековедению,
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библиографоведению, книговедению; депозитарного хранения (издания
единичного спроса); изданий групповой обработки (тезисы докладов, материалы конференций, инструкции, учебные пособия, программы); основной
фонд на оптических компакт-дисках; фонды картографических и изоизданий; архивный фонд документов РФ, хранящихся в ДВГНБ.
Специализированные фонды представляют часть действующих основных фондов ДВГНБ. Каждый специализированный фонд является оригинальным в своей профилирующей части и обладает приоритетным правом получения первого экземпляра среди других фондов в соответствии с
Единым профилем комплектования ДВГНБ. Специализированные фонды
ДВГНБ дифференцируются по различным признакам:
– ценности документа (фонд ценных и редких изданий; фонд рукописей;
архивный фонд документов РФ, хранящихся в ДВГНБ);
– языку публикации (фонд изданий на иностранных языках и языках народов РФ);
– виду документа по материальной конструкции и знаковой природе
информации (фонд периодических и продолжающихся изданий, включает
фонд журналов, газет, фонд нотных изданий; фонд картографических изданий; фонд изоизданий);
– типу документа (фонд справочных, информационно-библиографических изданий; фонд нормативных, производственно-практических изданий);
– тематике документов (фонд изданий по сельскому хозяйству; фонд изданий
по музыкальному искусству; фонд изданий по библиотековедению, библиографоведению, книговедению; фонд региональных изданий («ДВ-РЕГИОНИКА»));
– характеру информации (фонд авторефератов диссертаций; фонд изданий групповой обработки (тезисы докладов, материалы конференций, инструкции, учебные программы));
– носителю информации (фонд музыкальных звукозаписей; фонд документов на оптических компакт-дисках (CD-ROM, DVD); фонд документов
на микроформах (микрофильмы); фонд электронных документов).
Фонд ценных и редких изданий, рукописей (см. раздел 2.6).
Фонд изданий на иностранных языках и языках народов Российской
Федерации на 31.12.2020 включает 124 504 ед. хранения. Хронологические
границы фонда — XХ–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 (кроме изданий на языках коренных народов Дальнего Востока).
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Фонд периодических и продолжающихся изданий на 31.12.2020 составил 1 049 845 ед. хранения. В фонд входят журналы, бюллетени, труды, известия, учёные записки, альманахи, реферативные журналы, сборники, государственные библиографические указатели и газеты 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 31.12.2020 этот фонд включает
104 757 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
31.12.2020 составил 67 321 ед. В фонд включены сборники официальных документов, законодательных и нормативных актов и комментариев, опубликованные и неопубликованные издания, сборники сценариев к различным праздникам, библиографические пособия. В фонде широко представлены собрания
отечественных справочных, библиографических и реферативных изданий,
универсальных и отраслевых энциклопедий, библиографических, орфографических, терминологических, толковых, статистических словарей, справочников. В фонд входят издания государственной библиографии Российской книжной палаты («Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
«Летопись газетных статей» и др.). Широко представлена текущая библиографическая информация — издания ВИНИТИ РАН, ИНИОН РАН по общественно-политическим, экономическим, гуманитарным наукам и экологии.
Фонд нормативных, производственно-практических изданий. На
31.12.2020 фонд включает 181 584 ед. хранения печатных документов, в том
числе фонд авторефератов диссертаций. В фонде представлены различные
издания по технике и отраслевой экономике, изобретательству и рационализации, по вопросам создания и охраны объектов интеллектуальной собственности, стандартизации, сертификации и качеству, охране и безопасности труда, пожарной безопасности, информатике и технической библиографии.
Общий объём фонда авторефератов диссертаций на 31.12.2020 составляет 68 240 ед. в хронологических рамках: середина XX – начало XXI века.
В фонде хранятся обязательные экземпляры авторефератов кандидатских и
докторских диссертаций по всей номенклатуре специальностей, утверждённой Высшей аттестационной комиссией России. В это число входят и дальневосточные соискатели учёной степени.
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Фонд изданий по сельскому хозяйству на 31.12.2020 включает 70 765 ед.
хранения: монографии, труды, авторефераты, энциклопедии, журналы по
сельскому хозяйству. В фонд входят нормативные, информационные, официальные документы сельскохозяйственной тематики, труды выдающихся
российских учёных.
Фонд региональных изданий «ДВ-РЕГИОНИКА» на 31.12.2020 (с учётом подфондов в специализированных отделах, фонда дальневосточных
журналов и газет) насчитывает около 188 000 ед. хранения. В среднем каждый год пополнение фонда региональных изданий составляет 3 000 ед.
Фонд 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
31.12.2020 составил 56 785 ед. За отчётный год поступило 985 ед. Фонд содержит краеведческие издания, выпущенные с 1918 года на различных носителях информации: книги, карты, продукцию малых форм (программы,
листовки), современные рукописи, фотографии, CD, а также местные газеты
и журналы (выборочно).
В 2020 году деятельность по формированию региональной коллекции
продолжалась, основными способами комплектования фонда региональных документов являлись следующие:
– 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 14 изданий, в том числе
6 номеров журнала «Дальний Восток», 4 номера «Вестника Дальневосточной
государственной научной библиотеки»1, 2 номера журнала «Культура и наука
Дальнего Востока». В фонд библиотеки поступило 30 экземпляров (по три
единицы каждого издания) в качестве обязательного экземпляра документов
Хабаровского края. Все издания включены в фонд региональных изданий.
В ДВГНБ ведётся работа по изучению полноты поставки печатной продукции производителями Хабаровского края. Начиная с 2009 года на ДВГНБ
1 Выходит только в электронном виде.
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официально возложена функция контроля за доставкой обязательного экземпляра Хабаровского края. Специалисты отдела комплектования регулярно
просматривают Реестр государственных печатных средств массовой информации Хабаровского края, в котором указаны сведения о печатных СМИ. Выявляются новые издающие организации, 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 за поступлением периодических
изданий: ведутся своевременный учёт, статистическая и библиографическая
регистрация документов. Книжные издания в основном поступают из издательств высших учебных заведений. Библиографическая регистрация документов является частью работы по составлению библиографического указателя «Издано в Хабаровском крае». В отчётном году составлен указатель за
2019 год. Так в ДВГНБ осуществляется работа по формированию наиболее
полного собрания региональных документов по всем отраслям знания с учётом своеобразия экономического и социального развития региона, специфических потребностей различных групп пользователей Хабаровского края.
Кроме основных фондов в ДВГНБ формируются дополнительные (подсобные) фонды. Они представляют собой часть действующих фондов
ДВГНБ, включают преимущественно дублетные экземпляры, предназначены для оперативного удовлетворения общеобразовательных и культурных
запросов пользователей на наиболее актуальную литературу.
Подсобный фонд универсального характера формируется в отделе абонемента и является наиболее значительным по объёму фондом данной категории, универсальным по содержанию. Фонд включает печатные издания по всем отраслям знаний на русском языке, за исключением изданий
по музыке, сельскому хозяйству, библиотековедению, библиографоведению,
книговедению. Фонд обеспечивает доступ пользователям библиотеки к документам через справочно-библиографический аппарат как в карточном,
так и в электронном вариантах. Фонд предназначен для выдачи на дом во
временное пользование.
Подсобный фонд абонемента на 31.12.2020 составляет 61 316 ед., в том числе: книг — 50 888, журналов — 3 004, газет — 127. Изданий групповой обработки — 7 297. В 2020 году в фонд отдела поступило 2 716 ед. Выбыло 2 412 ед.
Фонд абонемента, универсальный по составу, включает отечественные
и местные журналы за последние годы, годовой комплект краевых газет на
93

ДВГНБ № 1 (90) 2021

Ж

изнь ДВГНБ

русском языке. В его состав входит около 2 500 экз. книг и около 700 ед. периодических изданий краеведческой тематики. Фонд содержит 58 названий
газет Хабаровского обязательного экземпляра (ХОЭ), которые хранятся 1 год,
34 названия журналов ХОЭ, которые хранятся 3 года. За 2020 год книговыдача краеведческого фонда составила 5 719 ед. В связи с недофинансированием
на комплектование фонд практически не пополняется краеведческими новинками. Так, за отчётный год поступило всего два краеведческих издания.
Рисунок 2. Количественный состав отдельных фондов ДВГНБ
(единица хранения).

Электронные сетевые ресурсы.
Фонды электронных сетевых документов с целью обеспечения полноты
и оперативности удовлетворения запросов пользователей ДВГНБ формируются в новом 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).
Объём электронной (цифровой) библиотеки ДВГНБ составляет 524
ед. сетевых локальных документов. Все документы находятся в открытом
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доступе. В 2020 году цифровая библиотека пополнилась на 143 ед. Это в 5,5
раза больше, чем в 2019 году (26 ед.). Основной фонд электронных сетевых
локальных документов электронной библиотеки ДВГНБ с 2020 года закреплён за отделом комплектования, ответственность за формирование резервного (страхового) фонда электронных сетевых локальных документов
несёт Информационно-вычислительный центр ДВГНБ. Резервный (страховой) фонд электронных документов создаётся в виде электронных копий на
сервере ДВГНБ для восстановления утраченных или испорченных сетевых
версий документов электронной библиотеки ДВГНБ.
Количество сетевых удалённых лицензионных документов в отчётном
году составило 8 473 271 ед., они входят в 17 баз данных, в том числе НЭБ,
East View, РГБ. За последние годы наблюдается положительная динамика наращивания объёма электронных сетевых ресурсов. По сравнению с 2019 годом (5 669 564 ед.) их количество выросло на 50%, а с 2018-м (7 669 000 ед.) —
на 10,5%.
Общий объём электронного каталога ДВГНБ на конец отчётного года составил 1 910 786 записей. В 2020 году объём электронного каталога увеличился на 223 349 ед. В данное число вошло количество библиографических
записей, созданных в 2020 году по плану, и количество библиографических
записей, созданных в результате ретроконверсии.
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ФОНДОВ
Организация системы фондов ДВГНБ предусматривает согласованные
сроки хранения документов и приоритеты в обеспечении их сохранности. 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
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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 и их копирование регулируются специальными правилами библиотеки и отделов-фондодержателей.
В 2020 году продолжала оставаться напряжённой ситуация с размещением основных фондов библиотеки. Уже многие годы ДВГНБ не может разместить весь основной фонд на имеющихся площадях и обеспечить рациональное использование выделенных для хранения фонда площадей в соответствии 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 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 2019 годом увеличилось, что прогнозируется уже несколько лет.
Всего складировано фонда (книг, реферативных журналов) около 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%.
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В 2020 году законсервировано основного фонда около 3 000 экз. (0,1%).
Перемещение основных фондов в целях оптимизации размещения в хранилищах составило более 32 000 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 газетных изданий. Расставлены все журналы по
2009 год включительно, за 2010–2015 годы расставлены до буквы «К». Расставлены новые журналы, поступившие в 2018–2020 годах. В настоящее время остаются нерасставленными и недоступными для пользования фонд газет (частично) и реферативные журналы.
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 2020 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.
В отчётном году состоялось 4 заседания ФК, на которых рассматривалось
более 10 вопросов, в том числе:
– отчёт о работе ФК за 2019 год;
– согласование сроков проверок фондов в 2020 году;
– обсуждение новой редакции Положения о системе фондов ДВГНБ;
– акт отдела «Абонемент» о принятии в фонд книг взамен утерянных;
– обсуждение необходимых мероприятий, связанных с формированием
фондов, для включения их в «План по сохранности фондов ДВГНБ на 2021 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 о проведении проверок в фондах
структурных подразделений (продолжение плановой проверки фонда периодической печати).
Заслушаны отчёты о завершении плановых проверок архивного фонда РФ
ДВГНБ, фонда краеведческой литературы. Процесс проверки библиотечного
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фонда проходил в сроки, утверждённые приказом генерального директора
и согласно «Графику проверки фонда ДВГНБ». По окончании проверок составлены итоговые отчётные документы.
В 2020 году начата плановая проверка фонда изданий на иностранных и
языках народов РФ отдела «Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций».
В 2020 году в ДВГНБ продолжал проводиться комплекс мероприятий для
физической сохранности документов, наиболее важными из которых являются следующие:
– 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 ДВГНБ»;
– 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, проводилась проверка на правильность расстановки, осуществлялась
санитарно-гигиеническая обработка фондов в санитарные дни. В фондах
отделов-фондодержателей проведено 7 санитарных дней из 12 запланированных на 2020 год. Сокращение санитарных дней произошло из-за ограничений в работе библиотеки, связанных с пандемией в Хабаровском крае.
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.
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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.
В 2020 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 2020 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
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требованиям к работе); утверждены издания для проведения реставрационных работ в 2021 году.
В 2020 году осуществлена реставрация 10 документов (1 420 листов).
Ниже в таблице дано описание редких и ценных изданий, прошедших
реставрацию.
Таблица 2. Редкие и ценные издания, прошедшие реставрацию в 2020 году.
№
п/п

Инв.
номер

Год
изд.

1.

544877

1895

2.

3572710

1902

3.

3572678

1911

4.

1302

1906

5.

16768

1894

6.

344200

1903

7.

8496

1885

8.

545020

1906

9.

1991

1895

10.

545263

1922

Всего

Наименование документа, прошедшего реставрацию
(план года в книгах)
Кириллов, А. В. Переселения в Амурскую область /
[Соч.] А. В. Кириллова, члена Приамурскаго отдела Императорскаго Русскаго географическаго общества
Браиловский, С. Н. Тазы или Удиhэ
Кларк, И. С. Адрес-календарь и торгово-промышленный указатель Дальняго Востока и Спутник по Сибири,
Маньчжурии, Амуру и Уссурийскому краю : Адрес-календари городов Амурской, Забайкальской, Камчатской
и Приморской областей, Маньчжурии и о-ва Сахалина.
Вып. 7
Горлов, П. Н. О сучанском каменноугольном деле горнаго ведомства
Программа предварительных изследований р. Амур от
слияния рр. Шилки и Аргуни до г. Хабаровска
Куропаткин, А. Н. Отчет военнаго министра по поездке
на Дальний Восток в 1903 году : Приложения
Надаров, И. П. Съезд губернаторов и других представителей в г. Хабаровке
Тульчинский, К. Н. Отчет по командировке на Чукотский полуостров для всесторонняго ознакомления на
месте с деятельностью Северо-восточнаго сибирскаго
общества
Кириллов, А. В. Корейцы села Благословеннаго : (Историко-этнографический очерк) / [Соч.] А. В. Кириллова.
Члена Приамурскаго отдела Императорскаго Русскаго
географическаго общества
Собрание узаконений и распоряжений Правительства
Дальневосточной Республики : 1921–1922 гг.

Количество
листов
24
108
492

4
10
108
18
66

7
583
1 420

Четвертое направление — создание базы данных «Паспорт состояния документа». В 2020 году создано 100 электронных паспортов сохранности документов на книжные памятники. Всего в базе данных «Паспорт состояния
документа» (ведётся с 2011 г.) — 1 542 записи.
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2.6. РАБОТА С ФОНДОМ ЦЕННЫХ И РЕДКИХ ИЗДАНИЙ
На 31.12.2020 фонд ценных и редких изданий составляет 28 383 ед. хранения. Хронологические границы фонда — 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».
Заметную часть фонда составляют книги, пожертвованные известными лицами: будущим императором Николаем II, вдовой великого князя
Константина Николаевича Романова, статс-секретарём А. Н. Куломзиным,
князем М. С. Волконским, издателем А. С. Сувориным, а также местными
деятелями: генерал-губернаторами Приамурского края С. М. Духовским,
Н. И. Гродековым, Н. Л. Гондатти и другими видными чиновниками, купцами, промышленниками Дальнего Востока. Крупная партия книг поступила
по завещанию известного исследователя и путешественника М. И. Венюкова.
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).
В каталоге описывается часть книжной коллекции, составленной Гродековым во время его пребывания на Дальнем Востоке России в 1894–1902 годах. Уезжая с восточной окраины Российской империи, бывший приамурский генерал-губернатор пожертвовал все книги, имевшиеся у него в Хабаровске, Николаевской публичной библиотеке (первое название ДВГНБ), в
создании которой он много участвовал. На протяжении всех последующих
лет жизни генерал Гродеков продолжал передавать в хабаровскую библиотеку книги из своей личной коллекции, уже петербургской.
По приблизительным подсчётам, книжное собрание Н. И. Гродекова, пожертвованное Николаевской публичной библиотеке, должно насчитывать
не менее 800 томов, однако в настоящее время установлена принадлежность
к этой коллекции всего 166 ед. хранения (163 экземпляра печатных изданий
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и три фотоальбома). Коллекция ежегодно пополняется за счёт выявления
книг Гродекова в фондах ДВГНБ (около 10 документов в год).
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 при просмотре основного фонда выявлено 905 ед. редких изданий,
они подготовлены к передаче в редкий фонд (составлены списки, проведены
уточнения по инвентарным книгам).
В июне 2020 года в ДВГНБ создан экспертный совет по книжным памятникам, разработаны Положение об экспертном совете и регламент деятельности
экспертного совета по книжным памятникам ДВГНБ. В задачи совета входит:
– установление соответствия документов и коллекций документов критериям книжных памятников, согласно действующему законодательству, и
вынесение соответствующего заключения;
– определение подлинности, выдающейся духовной, материальной ценности, особого исторического, научного, культурного значения документов
и коллекций документов;
– оформление и выдача заключений об отнесении документов и коллекций документов к книжным памятникам.
Совет наделён полномочиями проводить по заявкам подразделений
ДВГНБ, сторонних организаций и частных лиц экспертизу с целью установления соответствия документов и коллекций документов критериям книжных памятников и вынесения соответствующего заключения.
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На основании решения экспертного совета о соответствии ряда изданий
ДВГНБ критериям книжных памятников в реестр книжных памятников
занесены и зарегистрированы 73 книжных памятника из фонда редких и
ценных изданий ДВГНБ, на них получены регистрационные номера. На 29
изданий из 73 составлены паспорта на книжные памятники (на остальные
44 издания паспорта составлены ранее). Издания ДВГНБ размещены в реестре книжных памятников на сайте Российской государственной библиотеки https://knpam.rusneb.ru/?search=дальневосточная+государственная.
Информация о книжных памятниках, имеющихся в фонде ДВГНБ и других библиотек и музеев Хабаровского края, размещена на сайте ДВГНБ, на
странице «Книжные памятники края» — «Региональный свод книжных
памятников», http://www.fessl.ru/bookscollection/svodreestr. Общее представление о редком фонде ДВГНБ даёт мультимедийная презентация «Редкие и
ценные издания в ДВГНБ», 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».
Основными направлениями в библиотечном обслуживании являлись
расширение ассортимента услуг, предоставляемых через электронную среду, расширение аудитории пользователей, развитие сайта и виртуальных
сервисов, облегчающих доступ к ресурсам библиотеки, внедрение 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 352 информационно-просветительских мероприятия, а также организован комплекс выставок с целью предоставления информации о составе библиотечных фондов, их популяризации, продвижения книги и чтения.
В отделах выполнено 32 750 справок и консультаций.
Для информирования пользователей о новых поступлениях в фонд
библиотеки в главном выставочном зале организована 21 выставка новых
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поступлений, на которых было представлено 3 778 экземпляров документов
(в 2018 г. — 7 425 экз., в 2019 г. — 9 841 экз.), и 76 (в 2015 г. — 49, в 2016 г. — 61,
в 2017 г. — 64, в 2018 г. — 83, в 2019 г. — 78) тематических выставок (из них
37 виртуальных), представивших читателям 14 239 экземпляров документов (в 2015 г. — 6 148, в 2016 г. — 6 454, в 2017 г. — 5 519, в 2018 г. — 3 301,
в 2019 г. — 5 158).
62 тематические выставки и 10 выставок-просмотров организованы в
отделе «Абонемент», 32 — в отделе «Центр информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения», 13 выставок подготовлено на основе фонда сельскохозяйственной литературы, нормативнотехнической документации и библиографии, 9 выставок-просмотров, 24 выставки на стеллажах и 5 онлайн-проектов, посвящённых газетам-юбилярам
(в том числе «95 лет газете “Пионерская правда”», «95 лет газете “Комсомольская правда”»), — на основе фонда периодической печати.
В сложных эпидемиологических условиях ДВГНБ обслуживала пользователей в онлайн-режиме. Интенсивно работала электронная доставка документов, виртуальная справочная служба. Проведены обзоры, викторины,
онлайн-трансляции, творческие мастерские, виртуальные выставки. Впервые в онлайн-формате были подготовлены программы в рамках Всероссийских акций «Ночь искусств» и «Библионочь-2020». Было запущено 377
онлайн-мероприятий в поддержку чтения («Писатели-фронтовики Хабаровского края», «Книжные жемчужины Хабаровского края», «Золотой фонд
русской литературы», «Читаем сказки вместе», «Что читать о Хабаровском
крае», «Лира онлайн»). В итоге вышло 143 выпуска (23 000 просмотров).
Событием года стал цикл мероприятий, посвящённых Году памяти и
славы, в целях сохранения исторической памяти в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Проведена торжественная встреча участников снятия блокады Ленинграда с молодёжью, организованы выставки-просмотры, выездные выставки, мероприятия в онлайн-формате: викторины, презентации, семинары, лекции.
Были реализованы следующие выставочные проекты: «Год памяти и славы
в Российской Федерации», «Никто не забыт и ничто не забыто!», «День памяти
и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941)», «Сквозь года
звенит Победа!», «Великие сражения Великой войны: к 75-летию Великой Победы», «Знаменитые русские военачальники», «2 сентября — День окончания
Второй мировой войны», «День окончания Сталинградской битвы», «Курская битва», «Победа над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской
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битве», «Победа Ленинграда. 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День снятия блокады Ленинграда», «То,
что осталось в сердце: стихи, повести, романы о Великой Отечественной
войне», «Дальневосточные издания Великой Отечественной в ДВГНБ». Создан мультимедийный ресурс «По следам военных событий». Подготовлены
и изданы буклеты «Поэты Великой Отечественной» и «Города-герои». Проведены лекции и беседы «Сталинградская битва — великий подвиг народа».
Широкий общественный резонанс получил цикл мультикультурных мероприятий, реализованных 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»).
Важными направлениями деятельности библиотеки в 2020 году стали
следующие:
• формирование устойчивого интереса к отечественной истории.
В рамках этого направления проведены информационно-просветительские мероприятия, посвящённые Дням воинской славы и памятным датам России, государственным символам и праздникам России, известным
историческим личностям. Среди них: выставки «День народного единства»,
«День Конституции Российской Федерации», «Государственный флаг России», «День Воздушного Флота России», «День памяти жертв политических
репрессий», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Успехи российской дипломатии», «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», «День победы русских полков во главе
с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками
в Куликовской битве», «580 лет со дня рождения великого князя всея Руси
Ивана III Васильевича», «275 лет со дня рождения русского флотоводца,
адмирала, одного из создателей Черноморского флота Фёдора Фёдоровича
Ушакова», «День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп», «День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова», «Книжная
память о протопопе Аввакуме», «170 лет со дня рождения русского математика Софьи Васильевны Ковалевской», «Открывая страницы истории (ко Дню
археолога)», «С Днём российской печати», «Краеведческие фотодокументы как источники достоверной информации об истории Дальнего Востока
России», выставка-просмотр «Выдающиеся дипломаты России» и другие.
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Разработаны:
– викторины «День народного единства», «Многоликая Россия», «Конституция Российской Федерации», «День защитника Отечества», «С днём
рождения, край любимый», «Города мира», «По странам и континентам»;
– дайджест «Новые подходы к патриотическому воспитанию населения в
условиях библиотеки»;
– буклет «Я — гражданин России»;
• формирование устойчивого интереса к чтению, русскому языку,
отечественной культуре. В библиотеке организованы и проведены:
– «Пушкинский день России», который впервые прошёл в библиотеке в
режиме онлайн. Поэтический челлендж-марафон привлёк внимание более
40 участников — любителей пушкинской поэзии. Видеоролики с декламацией произведений великого русского поэта прислали учащиеся школ и техникумов города, детских центров дополнительного образования «Народные
ремёсла», «Восхождение», «Радуга талантов», студенты Ресурсного центра
ТОГУ и международного факультета (9 студентов из КНР), а также ребята
из с. Найхин Нанайского муниципального района. Все видеоролики были
выложены на сайте ДВГНБ, в социальной сети «Фейсбук». Организована
уличная акция «Пушкин и наше время»;
– краевые сетевые проекты, которые охватили широкую аудиторию: «Есенинские дни в Хабаровском крае», «Бунинские дни в Хабаровском крае»,
«Чеховские дни в Хабаровском крае», «День краеведческой книги “Золотая Ригма”» и другие. Всего было охвачено 10 муниципальных районов, 155
библиотек. В социальной сети размещено более 300 постов, десятки тысяч
просмотров;
– заседания литературного объединения «АМУРиЯ»;
– встречи в литературно-музыкальной гостиной «Лира»;
– уличная акция «Литературный фестиваль в Хабаровском крае»;
– выставка «Международный день родного языка»;
– выставочные проекты, посвящённые художественной литературе разных жанров, времён и народов: «Жизнь как роман: биографии писателей и
поэтов», «Писатели-библиотекари», «Всемирный день поэзии», «Литературный Крым», «Любителям фантастики», «Слово о словах (словари русского
языка)», «Разговор об орфографии», «Всё врут календари…»;
– выставки, посвящённые юбилеям отечественных и зарубежных писателей и поэтов, юбилеям литературных произведений: «Писатели —
юбиляры 2020 года», «360 лет со дня рождения английского писателя
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Даниеля Дефо», «К 245-летию со дня рождения английской писательницы Д. Остин», «200 лет со дня рождения поэта, переводчика А. А. Фета»,
«170 лет со дня рождения английского писателя Р.-Л. Стивенсона», «155 лет
со дня рождения английского писателя Д.-Р. Киплинга», «160 лет со дня
рождения русского писателя Антона Павловича Чехова», «150 лет со дня
рождения писателя Александра Ивановича Куприна», «К 150-летию И. Бунина», «Вспоминая Блока — 140 лет со дня рождения поэта и драматурга
А. А. Блока», «К 140-летию А. С. Грина», «135 лет со дня рождения французского писателя, автора биографических романов Андре Моруа», «130 лет
со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Бориса Леонидовича Пастернака», «130 лет со дня рождения Агаты Кристи», «К 125-летию Сергея Есенина», «120 лет со дня рождения французского писателя
А. де Сент-Экзюпери», «115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Михаила Александровича Шолохова»,
«115 лет со дня рождения поэта, писателя Д. И. Хармса», «110 лет со дня
рождения поэта А. Т. Твардовского», «100 лет со дня рождения писателя
А. Г. Адамова», «“Вселенная Фёдора Абрамова”: к 100-летию со дня рождения», «100 лет со дня рождения американского писателя Рэя Дугласа Брэдбери», «100 лет со дня рождения американского писателя и учёного Айзека
Азимова», «95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джеральда Малкольма Даррелла», «90 лет со дня рождения писателя, журналиста, путешественника В. М. Пескова», «К 90-летию Юрия Рытхэу», «80 лет
со дня рождения писателя-сатирика, драматурга Г. И. Горина»;
– беседы и лекции: «А. С. Пушкин», «М. Ю. Лермонтов», «Н. В. Гоголь»,
«А. П. Чехов», «Ф. М. Достоевский», «А. А. Фет», «С. А. Есенин», «А. Блок»,
«И. А. Бунин», «М. И. Цветаева», «Чехов сегодня и всегда», «“Чистый родник
народной души”. Творчество Ф. Абрамова», «Ваше величество книга».
Подготовлены презентации ко Дню славянской письменности и культуры: «Начало книгопечатания на Руси. “Острожская Библия” Ивана Фёдорова», «Рукописные памятники Древней Руси», «Сохранность библиотечных
фондов и основы реставрации документов».
В Хабаровском региональном центре с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина подготовлены мультимедийные презентации к юбилейным датам российских писателей и поэтов: А. С. Грибоедова, А. А. Фета, А. П. Чехова, А. И. Куприна, С. А. Есенина, а в рамках
литературно-музыкальной гостиной «Лира» проведены мероприятия, посвящённые 130-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака.
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Подготовлены онлайн-викторины «Что вы знаете о Пушкине?», «Что вы
знаете о писателе Э. Золя?», «К 185-летию Марка Твена», «Книжная кладовка: интересные литературные факты».
Подготовлен и издан буклет «О русском языке».
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: «Сохраним амурского тигра!», «Всемирный день
морей», «О, лес! Величие природы, ты жизнь земную бережёшь», «Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий», «Совершенствование адаптивно-ландшафтных систем земледелия», «Туристскими
маршрутами», «Радуга за аквариумным стеклом», «Этот прекрасный мир»,
«К Всемирному дню животных», «Всемирный день охраны окружающей
среды», «Государственное регулирование охраны окружающей среды»,
«Частица дивного величья» (посвящена Году охраны журавлей).
Сотрудником Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в рамках конкурса Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) разработан электронный ресурс «Заповедники онлайн». В рамках проекта были прочитаны лекции-презентации и проведена викторина «Заповедный урок».
Экологические мероприятия краеведческой тематики отражены также в
разделе «Библиотечное краеведение»;
• деятельность по сохранению духовно-нравственных традиций, семейных отношений и укреплению института семьи.
На площадке библиотеки совместно с Хабаровской епархией Русской
православной церкви проведена выставка-форум «Книги, которые меняют
жизнь».
Подготовлены и проведены книжные выставки «Православная книга
вчера и сегодня», «День православной книги», «Всероссийский день семьи,
любви и верности», «Любовь к мудрости», «Письма к матери», «День матери
в России», «Международный день пожилых людей», «К Международному
женскому дню», «Инновационные формы работы с молодёжью», «Международный день волонтёра».
Организована и проведена праздничная программа «Новогодние каникулы в библиотеке»;
• деятельность по художественно-эстетическому воспитанию.
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Организованы выставки, посвящённые деятелям культуры и искусства,
известным музыкантам, композиторам, певцам, художникам: «К 360-летию со дня рождения композитора А. Скарлатти», «335 лет со дня рождения
немецкого композитора И.-С. Баха», «250 лет со дня рождения немецкого
композитора Людвига Бетховена», «210 лет со дня рождения польского
композитора Ф. Шопена», «210 лет со дня рождения композитора-романтика Роберта Шумана», «“Гений русской музыки”: 180 лет со дня рождения
П. И. Чайковского», «160 лет со дня рождения композитора Гюстава Малера», «155 лет со дня рождения русского композитора А. К. Глазунова»,
«150 лет со дня рождения русского композитора Виктора Калинникова»,
«Николай Метнер: к 140-летию со дня рождения русского композитора»,
«130 лет со дня рождения советского композитора Якова Эшпая», «“Легко на сердце от песни весёлой…”: к 120-летию со дня рождения И. Дунаевского», «120 лет со дня рождения советского композитора К. Листова»,
«К 110-летию со дня рождения советского композитора А. Долуханяна»,
«105 лет со дня рождения советского композитора Георгия Свиридова»,
«105 лет со дня рождения французской певицы Эдит Пиаф», «100 лет со
дня рождения советского композитора Яна Френкеля», «90 лет со дня рождения советского композитора Андрея Петрова».
Проведено три мероприятия в рамках клуба «Олимп»: «Василий Поленов: художник и композитор», «После Пушкина. Потомки поэта», «“Я гений”: поэт Н. И. Глазков».
Хабаровский региональный центр с доступом к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина подготовил викторину, посвящённую Дню
театра, провёл три лекции-презентации и организовал просмотры фильмов
о становлении русского театра.
В рамках празднования Дня народного единства в библиотеке прошла
информационно-просветительская онлайн-программа «Ночь искусств».
Организован цикл художественных выставок, среди них:
– «Творение души» (представлены работы члена Союза художников России, члена Международной организации изобразительного искусства ЮНЕСКО, знатока и хранителя нанайской культуры Е. А. Киле);
– «Город и горожане» (живописные работы члена Союза художников России И. В. Меженковой);
– «Коллажи Светланы Тикановой»;
– «Русская буквица: авторское прочтение древнерусской азбуки» (виртуальная выставка предметов декоративно-прикладного искусства);
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• деятельность по содействию развитию производства, внедрению новых технологий, развитию изобретательства, рационализации, новейших достижений науки и имеющегося передового сельскохозяйственного опыта.
Обеспечение дифференцированного 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
дорожно-строительного техникума и Хабаровского технического колледжа.
В 2020 году в отделе было проведено 32 мероприятия: дни информации (2)
и книжные выставки (30). Выездные выставки «И арсенал, и щит России»,
«Дорожно-строительные машины», «Управление многоквартирным домом.
Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение»,
«Сварочное производство», «Строительство. Геодезия и картография».
В помещении отдела были развёрнуты книжные выставки «Актуальные
направления науки и техники XXI века», «Люди в космосе», «Российские
железные дороги», «Стандартизация — путь к высшему качеству», «Автомобильный транспорт и автосервис», «Энергообеспечение и энергосбережение», «Всемирный день радио»;
• 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 следующие выставки: «Аграрная Россия: история, проблемы, перспективы», «Совершенствование адаптивно-ландшафтных систем земледелия», «Радуга за
аквариумным стеклом», «Плодовые культуры Хабаровского края», «Актуальные направления науки и техники XXI века», «Райский сад на подоконнике», «Хитрости для садоводов-любителей», «Наши любимые питомцы»;
• деятельность, направленная на профилактику алкоголизма, наркомании, курения, пропаганду здорового образа жизни, поддержку людей
с ограниченными возможностями здоровья, развитие спорта и туризма.
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Проведена антинаркотическая акция «Хабаровский край без наркотиков».
Реализованы следующие выставочные проекты: «Всемирный день здоровья», «В здоровом теле — здоровый дух», «Рациональное питание — залог
здоровья», «Имя ему — СПИД», «Профилактика ВИЧ», «Международный
день борьбы с наркоманией», «Хабаровский край без наркотиков», «“Учимся
говорить”: к Дню логопеда».
Проведена выездная книжная выставка в Хабаровском специальном доме
ветеранов № 1 (корпус 1) «Основные секреты долголетия».
Подготовлены буклет к Международному дню борьбы с наркоманией и
дайджест «Здоровый образ жизни», проведена выставка-просмотр «Туристскими маршрутами».
Библиотека продолжила деятельность как коммуникационная площадка
интеллектуального развития и культурного досуга населения, место реализации творческих инициатив для членов обслуживаемого сообщества.
Работали клуб по интересам «Олимп», клубы интеллектуальных восточных игр «Го» и «Маджонг», клуб любителей японской культуры «Япония
сегодня», клуб любителей немецкой культуры «Друзья», клуб разговорного
немецкого языка, фотолекторий.
С целью преодоления культурной изоляции проблемных социальных
групп на основе использования инновационных подходов в обслуживании
населения библиотечной книгой, расширения партнёрских отношений с
заинтересованными организациями и учреждениями проводилась работа
с людьми с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми гражданами. Библиотека продолжила свою деятельность как площадка получения
новых знаний, в том числе адаптации сообщества к требованиям цифрового
уклада жизни — обучение пользованию новыми устройствами и приложениями, обучение основам информационной и компьютерной грамотности.
В рамках реализации краевой целевой программы «Старшее поколение»
проводились курсы компьютерной грамотности для граждан пенсионного
возраста. За год прошли обучение 32 человека. Занятия проводились индивидуально как сотрудниками библиотеки, так и привлечёнными волонтёрами. Также проводились индивидуальные занятия (в формате «пенсионер —
волонтёр») по обучению работе с гаджетами (телефон, планшет, ноутбук,
электронная книга). Всего проведено 69 индивидуальных занятий, обучено
101 человек.
Продолжил работу организованный в 2017 году клуб «Спектр» для незрячих и слабовидящих людей, созданный с целью улучшения условий
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для интеллектуального и культурного развития незрячих и слабовидящих
граждан, интеграции инвалидов по зрению в мировом информационном
пространстве. В рамках работы клуба проводилось обучение лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности по программе «Мобильный
помощник». В связи с пандемией обучение было перенесено в онлайн-формат. Всего прошло 6 занятий, обучение прошли 5 взрослых и 21 школьник.
Организовано участие инвалидов во Всероссийском конкурсе «Словом и
жестом».
Проведена благотворительная краевая акция по сбору книг для детейинвалидов района имени Лазо «Твори добро другим во благо!», в рамках
которой состоялась передача книжной коллекции новой детской литературы в количестве 100 экземпляров МБУК «Библиотечный координационный
центр муниципального района имени Лазо» и в КГКУ «Хорский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» (пос. Хор);
• внестационарное библиотечное обслуживание. Выездные информационно-просветительские мероприятия.
Продолжена актуальная и востребованная в современных условиях форма библиотечного обслуживания — внестационарное библиотечное обслуживание населения Хабаровского края. Заключено 16 договоров обслуживания с юридическими лицами. Осуществлено информационно-библиографическое обслуживание инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
войны в КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов № 1».
В рамках подписанного в 2014 году соглашения о сотрудничестве с ОАО
«Российские железные дороги» реализуется проект «Возьми книгу в дорогу!». Работает выездной мобильный читальный зал в зале ожидания для
пассажиров Хабаровского железнодорожного вокзала (обслуживание производится два раза в неделю, осуществлено 60 выездов). Книги подготовлены и предоставлены в бесплатное пользование из пожертвований жителей
Хабаровска и читателей библиотеки.
В рамках взаимодействия со спецслужбами Хабаровского края была
организована и проведена внеплановая передвижная выставка «История
деятельности ведомств (МВД, ВВО, МЧС, ФСБ) в Хабаровском крае», на которой была представлена ретроспектива периодических изданий силовых
структур Хабаровского края. Выставка проходила в зале ожидания железнодорожного вокзала Хабаровск-1.
Внестационарно получают библиотечные услуги работники городской
клинической поликлиники № 3 и её филиала.
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В рамках летнего читального зала (ул. Тургенева, 74) была организована
выставка литературы «Путешествие по России» с проведением викторины о
достопримечательностях нашей страны.
Популярной формой обслуживания читателей являлись выездные
мероприятия.
Продолжена деятельность по продвижению книги и чтения среди детей
из детского дома № 5 и из интерната для слабослышащих детей, начатая в
рамках проекта «Литературный скетчбук». Были проведены беседы-презентации и викторины по истории Великой Отечественной войны, о жизни и
творчестве Ж. Верна, братьев Гримм и другое.
Проведены выездные мероприятия в Хабаровском краевом колледже искусств, Хабаровском государственном институте культуры, Краевом научно-образовательном творческом объединении культуры, Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения;
• информационная работа. Формирование информационной культуры населения. Информационное сопровождение мероприятий. Подготовка популярных библиографических пособий.
Продолжила работу виртуальная справочная служба.
С целью информационного сопровождения мероприятий подготовлены серии изданий малых форм (36 изданий). Среди них: «Поэты Великой
Отечественной», «Я — гражданин России», «Города-герои», «О русском языке», «Путеводитель по НЭБ», буклеты и закладки к фестивалю «Литературная осень», буклет к Международному дню борьбы с наркоманией и другое;
• организованы и проведены дни информации и дни специалиста:
– «Дорожно-строительная техника. Техническое обслуживание и ремонт» (ХДСТ);
– «История деятельности ведомств в Хабаровском крае, в том числе в
годы войны» (ХТК);
– «Инструментальное исполнительство» (ХККИ);
– «Народно-хоровое исполнительство» (КНОТОК);
– «Новая методическая литература» (ХГИК).
4. БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Краеведческую деятельность осуществляют практически все отделы
Дальневосточной государственной научной библиотеки, но основной массив работы приходится на структурное подразделение «Группа краеведческой библиографии и распространения краеведческих изданий». Этим
подразделением выдано в течение 2020 года более 24,5 тысячи экземпляров
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документов различного вида. В 2020 году количество читателей подразделения составило 2 184 человека, посещений — 4 528.
По сравнению с 2019 годом цифры значительно уменьшились, что связано с эпидемиологической ситуацией, которая повлекла за собой временное
закрытие ДВГНБ и переход на работу в дистанционном режиме. Выполнено
700 справок различной тематики, в том числе по виртуальной справочной
службе — 43, и 35 консультаций по работе с ресурсами отдела. Литературу
краеведческой тематики выдавал пользователям библиотеки и абонемент
ДВГНБ. В течение года было выдано 5 719 экземпляров книг.
Важным направлением деятельности является формирование и сохранность библиотечного краеведческого фонда. За год в фонд библиотеки было
получено 985 изданий (в 2019 г. — 964, в 2018 г. — 1 377, в 2017 г. — 1 029,
в 2016 г. — 962, в 2015 г. — 1 974, в 2014 г. — 1 508), в том числе на электронных носителях (CD, DVD) — 13 (в 2015 г. — 21, в 2016 г. — 57, в 2017 г. — 40,
в 2018 г. — 106, в 2019 г. — 18) и 730 книг. Краеведческий книжный фонд на
1 января 2021 года составил вместе с периодическими изданиями 56 785 изданий, в том числе 439 изданий на электронных носителях. Комплектование
краеведческого фонда библиотеки в 2020 году осуществлялось за счёт обязательных экземпляров поступивших документов Хабаровского края в количестве 1 685, включавших как книги — 969 экз., так и периодику — 716 экз.
Из них на языках народов Севера — 30 экз.
В ДВГНБ ведётся база данных «Издано в Хабаровском крае». В 2020 году
была проведена выборочная проверка дальневосточного фонда (раздел «ДВ
9. История»). Всего было проверено 4 094 ед. хранения.
В электронный каталог внесено 4 500 библиографических записей краеведческой аналитики (в 2016 г. — 4 500, в 2017 г. — 5 000, в 2018 г. — 4 500,
в 2019 г. — 4 500). Отредактировано и перенесено в БД Krst (в программе
MarcSQL) — 2 000 записей (в 2017 г. — 3 122, в 2018 г. — 2 000, в 2019 г. —
2 000). В IV квартале начата работа по созданию электронной региональной
коллекции на книги 1918–1945 годов. Подготовлены электронные копии 63
изданий. Составлен список на 500 изданий 1918–1945 годов для оцифровки
в 2021 году.
Для электронных каталогов в 2020 году расписано 1 642 издания (943 журнала и 699 сборников статей) (в 2013 г. — 1 496, в 2014 г. — 1 748, в 2015 г. —
1 858, в 2016 г. — 1 577, в 2017 г. — 1 840, в 2018 г. — 1 484, в 2019 г. — 1 564),
в том числе новых книг (сборников) — 699 (в 2013 г. — 265, в 2014 г. — 407,
в 2015 г. — 547, в 2016 г. — 488, в 2017 г. — 580, в 2018 г. — 489, в 2019 г. — 595);
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новых журналов — 943 (в 2013 г. — 1 155, в 2014 г. — 1 212, в 2015 г. — 1 096,
в 2016 г. — 969, в 2017 г. — 1 260, в 2018 г. — 995, в 2019 г. — 951).
Продолжается работа с базой данных «Литература коренных малочисленных народов Дальнего Востока», которая насчитывает в настоящее время в OPAC-Global ДВГНБ 336 записей.
Ведётся систематический краеведческий каталог, который пополняется
за счёт новых поступлений в отдел. Всего в 2020 году было расставлено в
систематический и алфавитный каталоги 1 960 карточек.
Ежеквартально на сайте ДВГНБ размещался информационный ресурс
«Новые книги о Дальнем Востоке». Регулярно проводились выставки новых
поступлений. Было составлено шесть библиографических указателей и списков литературы краеведческой тематики с размещением электронных версий на сайте ДВГНБ, в том числе тематические списки литературы краеведческой тематики: «Иннокентий Вениаминов — великий дальневосточник»
и «Г. Г. Ходжер — основоположник нанайской литературы». Подготовлены
следующие указатели: «Календарь знаменательных и памятных дат по Хабаровскому краю на 2021 год», «Книги о Дальнем Востоке»; «Время и события:
календарь-справочник по ДФО на 2021 год».
Краеведческая работа библиотеки в течение года была традиционно 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.
Крупными мероприятиями, посвящёнными краеведческой тематике,
в 2020 году явились VI Хабаровская краевая книжная выставка-ярмарка,
которая была проведена в онлайн-формате с 30 ноября по 4 декабря и в которой приняли участие 37 организаций и индивидуальных участников. На
сайте ДВГНБ размещены 38 материалов: презентации РowerPoint и видео.
В режиме видеоконференции была проведена II региональная научнопрактическая конференция «Современная библиотека в едином информационном и культурном пространстве региона», которая была призвана дать
оценку теории и практике библиотечного краеведения.
За отчётный период в библиотеке только специализированной группой краеведческой библиографии и распространения краеведческих изданий было проведено 76 мероприятий краеведческой тематики, в том числе
23 выставки (из них 9 выездных), 13 обзоров и бесед, 13 квестов и викторин,
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22 экскурсии и 3 заседания клуба «Краевед», 1 презентация и день краеведческой книги.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией значительная часть
мероприятий проводилась в онлайн-формате. В течение года были подготовлены и размещены на сайте ДВГНБ 14 виртуальных выставок, 4 интернет-викторины и квеста.
В марте 2020 года началась реализация онлайн-проекта «Что читать о Хабаровском крае». В его рамках подготовлено 22 выпуска, в том числе о дальневосточных писателях-фронтовиках, об истории первых поселений Хабаровского края, о коренных малочисленных народах Приамурья, городах Хабаровске,
Николаевске-на-Амуре, Бикине, Вяземском, а также о первых врачах Хабаровского края. Были подготовлены выпуски «Нанайский поэт и сказитель А. А. Пассар:
к 95-летию со дня рождения», «Писатели Хабаровского края — юбиляры 2021
года». Проект был дополнен выпусками о дальневосточных городах-юбилярах:
к 160-летию Владивостока, 280-летию Петропавловска-Камчатского. Количество просмотров этого онлайн-проекта на сайте ДВГНБ составляет более 4 000.
Главному событию года — 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне — были посвящены:
– выставочные проекты «Писатели-фронтовики Хабаровского края —
юбиляры 2020 года: И. П. Ботвинник, В. М. Ефименко»; «Хабаровский край
в Великой Отечественной войне», «3 сентября — День окончания Второй
мировой войны».
Оформлены выставки:
– «Дальневосточные издания Великой Отечественной в ДВГНБ»;
– «Краеведческие фотодокументы как источники достоверной информации об истории Дальнего Востока России» (виртуальная выставка);
– «Ко Дню окончания Второй мировой войны».
Обзор по выставкам был представлен в рамках Всероссийской акции
«Библионочь-2020» в онлайн-формате.
Проведены беседы, обзоры, квесты, викторины:
– «Дальневосточные снайперы — герои Сталинградской битвы» на уроках мужества для учащихся СОШ № 10 и 43 г. Хабаровска, Хабаровского
лицея инновационных технологий, школы МЧС № 3, служащих Амурского
спасательного центра МЧС России;
– выездной обзор «Писатели-фронтовики Хабаровского края» для учащихся 10–11 классов СОШ № 1 с. Некрасовки Хабаровского муниципального района;
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– литературно-краеведческие квесты «Помним, чтим, гордимся!» для
студентов Хабаровского торгово-экономического техникума и учащихся
11-го класса СОШ № 44 г. Хабаровска;
– онлайн-беседы «Писатели-фронтовики Хабаровского края» (5 выпусков) для проекта «Что читать о Хабаровском крае» на сайте библиотеки;
– интернет-викторины «Хабаровский край на фронте и в тылу», «Писатели-фронтовики Хабаровского края» (на сайте ДВГНБ);
– заседание клуба «Краевед» по книгам преподавателя ТОГУ, родоведа
А. В. Ханцевича о хабаровчанах — участниках Великой Отечественной войны.
Проведён методико-образовательный семинар по теме «Памятные и знаменательные даты периода Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке в 2020 году» для специалистов общедоступных библиотек Хабаровского
муниципального района в Межпоселенческой библиотеке с. Чёрная Речка.
Подготовлены публикации для «Вестника ДВГНБ» (№ 2): «Региональная
коллекция книг периода Великой Отечественной войны (из фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки)», «Последняя точка Великой войны».
Составлен библиографический список литературы «Великая Победа
многонационального советского народа в Великой Отечественной войне –
75» (электронная версия для сайта ДВГНБ), в котором представлено 750 библиографических записей.
В помощь патриотическому воспитанию подготовлены следующие
мероприятия:
– презентация книги доктора исторических наук Н. И. Дубининой
«И. П. Барсуков — историк российского Дальнего Востока» (совместно с
АНО «Лаборатория идей»);
– виртуальная выставка «Овеяны славою флаг наш и герб» ко Дню России;
– выставочный проект «Хабаровский край: наследие, ресурсный потенциал и стратегия развития» к 82-й годовщине образования Хабаровского края;
– дни краеведческой книги «Золотая Ригма» (10–11 октября) к 82-й годовщине образования Хабаровского края;
– онлайн-беседы «Край свершений и мужества» в рамках проекта «Что
читать о Хабаровском крае» на сайте ДВГНБ.
Историко-краеведческая фотовыставка «Аборигены Амура и Охотоморья»
была представлена для школьников СОШ с. Ильинка Хабаровского района, сотрудников общедоступных библиотек г. Хабаровска, в формате виртуальной
выставки к Международному дню коренных народов мира на сайте ДВГНБ.
117

ДВГНБ № 1 (90) 2021

Ж

изнь ДВГНБ

Комплекс мероприятий в помощь экологическому краеведческому
просвещению населения включал:
– выставку «Частица дивного величия» к Году охраны журавля;
– интернет-викторину «Хабаровский край. В мире животных» с размещением на сайте библиотеки;
– виртуальную выставку «Экология Хабаровского края», приуроченную
к Международному дню эколога, на сайте библиотеки;
– онлайн-беседы «Красная книга Хабаровского края», «Книги об амурском тигре» по проекту «Что читать о Хабаровском крае».
Оформлены выставки:
– «К Международному дню биологического разнообразия» (раздел выставки о природе Дальнего Востока);
– «К Всемирному дню океанов» (раздел выставки о дальневосточных
морях);
– «Ко Дню археолога» (материалы об академике А. П. Окладникове);
– «К Всемирному дню животных» (раздел «Сохраним амурского тигра»).
Были составлены и отредактированы библиографические списки по теме
«Заповедники Хабаровского края» для проекта «Заповедное Приамурье»
(всего 200 библиографических записей).
В рамках проекта «Литературный Дальний Восток» были подготовлены:
– выставки к юбилеям прозаиков и поэтов: к 70-летию Н. А. Костюк, к
100-летию И. П. Ботвинника, к 100-летию зачинателя нанайской литературы
К. С. Гейкера, к 105-летию В. М. Ефименко, к 90-летию Юрия Рытхэу;
– виртуальные выставки к 75-летию В. В. Сукачёва, к 105-летию Г. Н. Хлебникова, «Писатели Хабаровского края — юбиляры 2021 года».
130-летию поездки А. П. Чехова на Сахалин были посвящены:
– книжная выставка «А. П. Чехов и Дальний Восток» с циклом бесед о
поездке Чехова на Сахалин для старшеклассников СОШ № 3 и 63, гимназии
№ 4 г. Хабаровска;
– онлайн-проект «А. П. Чехов на амурских берегах» на сайте ДВГНБ, который включил виртуальную выставку «“Любопытная экскурсия” Антона
Чехова» и беседу «Антон Павлович Чехов на Дальнем Востоке»;
– статья «“Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошёл” (обзор книг о
поездке А. П. Чехова на Сахалин в 1890 году)» для журнала «Культура и наука Дальнего Востока» (2020 г., № 2).
Выдающимся дальневосточным деятелям были посвящены такие мероприятия, как:
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– виртуальные выставки «Военачальник В. К. Блюхер: к 130-летию со дня
рождения», «Последний приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти: к
160-летию со дня рождения»;
– презентация новой книги известного дальневосточного учёного
Н. И. Дубининой «И. П. Барсуков — историк российского Дальнего Востока» (в сотрудничестве с АНО «Лаборатория идей»);
– цикл выездных мероприятий «Иннокентий Вениаминов — великий
дальневосточник» (презентации передвижной выставки, обзоры) в средних
общеобразовательных школах и общедоступных библиотеках с. Аяна АяноМайского района, с. Де-Кастри Ульчского района, г. Николаевска-на-Амуре
и г. Хабаровска (в сотрудничестве с АНО «Дети и взрослые»).
В течение года было проведено три заседания клуба «Краевед», посвящённых трудам исследователя М. А. Ковальчука по истории Дальнего Востока России, книгам преподавателя ТОГУ А. В. Ханцевича о хабаровчанах —
участниках Великой Отечественной войны, презентации книги К. Н. Зиловой «Слово и время: писатели о Дальнем Востоке».
Литературное объединение «АМУРиЯ» в 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой провело только одно заседание.
В СОШ № 62 специалисты ДВГНБ организовали краеведческое мероприятие «Люби и знай свой Хабаровский край!».
Интерес участников вызвали кинопросмотр и обсуждение фильма С. Тикановой «Точка возврата», снятого для Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино.
В течение 2020 года проведено 29 экскурсий по информационным краеведческим ресурсам в рамках проекта «Нескучная научная». Общее количество посещений составило 418 человек.
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 ряд методико-образовательных семинаров:
– «Страницы истории ДВГНБ в 70-е – 80-е годы XX века» (для молодых
специалистов ДВГНБ);
– «Памятные и знаменательные даты периода Великой Отечественной
войны на Дальнем Востоке в 2020 году» (для специалистов общедоступных
библиотек Хабаровского муниципального района в Межпоселенческой библиотеке с. Чёрная Речка);
– «Краеведческие даты в планировании работы общедоступных библиотек на 2021 год» (для специалистов библиотек Хабаровского края);
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– «Инновационные формы краеведческой деятельности в публичных
библиотеках» (для специалистов библиотек Аяно-Майского района в Межпоселенческой центральной библиотеке с. Аяна, для специалистов библиотек Ульчского района в библиотеке-филиале № 10 с. Де-Кастри, для специалистов библиотек Николаевского района в Центральной районной библиотеке г. Николаевска-на-Амуре);
– «Краеведческая составляющая в справочно-библиографическом обслуживании библиотек» (для специалистов библиотек Вяземского района в
Центральной районной библиотеке г. Вяземского).
Для специалистов библиотек Вяземского района в октябре 2020 года специалистами-краеведами был проведён методико-образовательный семинар
«Общедоступные библиотеки Хабаровского края — точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Инновационные процессы в системе информационного обслуживания». В качестве методической поддержки был подготовлен ресурс по интерактивным формам работы на основе
краеведческой коллекции ДВГНБ (опыт работы) для библиотеки-филиала
№ 5 пос. Заветы Ильича Советско-Гаванского муниципального района.
Были подготовлены доклады и сообщения:
– «Дальневосточная государственная научная библиотека — информационно-просветительский центр по экологическому просвещению населения» (Всероссийская онлайн-конференция ГПНТБ России «Библиотеки и
экологическое просвещение: теория и практика» с публикацией в сборнике
материалов конференции);
– «ДВГНБ — центр краеведческой деятельности в Хабаровском крае» (научно-практическая конференция «Современная библиотека в едином информационном и культурном пространстве», организатор — ДВГНБ);
– «ДВГНБ — центр литературного краеведения в Хабаровском крае» (научно-практическая конференция «Литературные традиции и библиотечные
практики: синтез опыта и новаций», организатор — Забайкальская краевая
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, г. Чита);
– «Клуб с историей. Из опыта работы клуба “Краевед”» (онлайн-семинар «Виртуальное краеведение», заседание круглого стола «Краеведение:
реальность и виртуальность», организатор — Хабаровский краевой музей
им. Н. И. Гродекова).
Сотрудники ДВГНБ приняли активное участие в проектной работе, в том
числе в сотрудничестве с автономными некоммерческими организациями в
реализации четырёх проектов:
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– «Краеведение на уроках и во внеурочное время»: электронный информационный ресурс в помощь учителю средней школы (грант Фонда Михаила Прохорова). В рамках проекта были разработаны модули «Природа Хабаровского края» с итоговой онлайн-презентацией для учителей Хабаровского
края, «Формы и методы внеурочной работы по краеведению с использованием ресурсов ДВГНБ» с презентацией для учителей дополнительного образования на краевом практико-ориентированном семинаре организаторов
туристско-краеведческой деятельности;
– «Иннокентий Вениаминов — великий дальневосточник» в сотрудничестве с АНО «Дети и взрослые» (Фонд президентских грантов). В рамках
проекта была разработана краевая передвижная выставка, проведены презентации выставки с беседами в средних общеобразовательных школах и
общедоступных библиотеках с. Аяна Аяно-Майского района, с. Де-Кастри
Ульчского района, г. Николаевска-на-Амуре и г. Хабаровска (всего проведено
17 презентаций, количество посещений — 405 человек). Подготовлена публикация «Печатные источники об Иннокентии Вениаминове в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки (обзор коллекции)» для
сборника материалов межрегиональной научно-практической конференции
(электронный вариант), составлен библиографический список литературы о
деятельности Иннокентия Вениаминова (122 библиографические записи);
– «Создание и популяризация электронного ресурса «Г. Г. Ходжер — основоположник нанайской литературы» (краевой конкурс проектов СОНКО
Хабаровского края) в сотрудничестве с АНО «Лаборатория идей»;
– «И. П. Барсуков — историк российского Дальнего Востока» (Фонд президентских грантов) в сотрудничестве с АНО «Лаборатория идей». Был написан сценарий презентации книги Н. И. Дубининой об И. П. Барсукове,
которая состоялась в ДВГНБ, подготовлена тематическая викторина.
В конце 2020 года начата работа по проекту «Переселение на Амур: история и современность» (грант Фонда Михаила Прохорова): отобраны книги
по истории переселенческого движения в Хабаровском крае, составлен библиографический список литературы.
5. МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Библиотека продолжала развивать в непростых условиях 2020 года межнациональное взаимодействие и международное сотрудничество посредством укрепления контактов с национальными сообществами, участия в
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совместных программах и проектах, перенеся работу в значительной степени
в онлайн-формат. Деятельность по обслуживанию многонационального населения Хабаровского края и развитию международного сотрудничества осуществляло специализированное структурное подразделение ДВГНБ — отдел
«Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций».
В рамках государственной программы Хабаровского края «Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском
крае» реализованы:
– масштабный проект — фестиваль «Родной язык — душа народа», посвящённый Международному дню родного языка. Фестиваль нацелен на
демонстрацию культурного и языкового разнообразия народов, проживающих на территории Хабаровского края, а также на формирование культуры межэтнического взаимодействия, распространение идей духовного
единства. Проект реализован при партнёрском участии Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края»
(количество участников — 450 человек);
– «Дни узбекской культуры» (онлайн-проект на телеканале «6ТВ». Общий
охват телезрителей и участников — 34 000 человек);
– «День дагестанской поэзии» (онлайн-проект на телеканале «6ТВ». Общий охват телезрителей и участников — 39 996 человек);
– «День чеченской поэзии» (онлайн-проект на телеканале «6ТВ». Общий
охват участников и телезрителей — 26 730 человек);
– краевой национальный фестиваль фото и видео «25 кадр» (трансляция
на телеканале «6ТВ». Общее количество просмотров, участников и охват телезрителей — 39 996 человек);
– конференция «Поликультурное образование и межэтническое общение» (онлайн-проект на телеканале «6ТВ». Общий охват телезрителей и
участников — 10 368 человек);
– «Национальный форум матерей Хабаровского края» (трансляция материалов на телеканале «6ТВ». Общий охват телезрителей и участников —
8 424 человека).
В рамках Дней украинской культуры, инициатором проведения которых выступила общественная организация «Общество украинской культуры Хабаровского края “Зелёный клин”» в составе ХКОО «Ассамблея народов
Хабаровского края», в ДВГНБ прошла встреча с почитателями украинской
культуры. Была подготовлена выставка произведений выдающегося поэта,
прозаика, художника и этнографа Т. Г. Шевченко.
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В ноябре 2020 года ДВГНБ стала площадкой Всемирной акции «Большой
этнографический диктант», направленной на укрепление межнациональных связей.
Регулярно проводились различные выставки, семинары, лекции, тренинги
и мастер-классы, презентации, посвящённые межнациональным отношениям.
Среди них: представление этноколлекции Т. Г. Финикова «Отрада», выставка
коллекции изделий декоративно-прикладного искусства «Тугурские мастерицы», выставка изделий декоративно-прикладного искусства «Русская буквица»,
мастер-класс И. В. Арутюнян «Изготовление маски шамана из бумаги», который был посвящён своеобразию искусства малочисленных народов Севера.
На виртуальной выставке-экскурсии по страницам уникальных печатных изданий из фондов ДВГНБ о национальных видах искусства народов
России под названием «Мир народного искусства» были представлены
лучшие образцы, демонстрирующие культурное достояние народов нашей
страны и Хабаровского края.
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.
2020 год был объявлен Годом культурных обменов между Республикой
Корея и Россией и приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В ДВГНБ была организована выставка «Путешествие в Страну утренней свежести». Её цель — познакомить всех желающих с национальными традициями, культурой и литературой Южной Кореи.
В библиотеке был проведён методический семинар для преподавателей
высших учебных заведений и учителей общеобразовательных учреждений
«Современные технологии в педагогике и изучении корейского языка». Специальными гостями мероприятия стали преподаватели Института корейского языка Сеульского национального университета. Российские педагоги
получили уникальную возможность профессионального общения на оригинальном корейском языке. Коллеги из Сеульского национального университета поделились ценной информацией о том, как использовать различные
доступные интернет-ресурсы университета в изучении и преподавании корейского языка, о современных подходах к работе с группой, методиках запоминания слов, освоения грамматики, о международных грантовых программах повышения уровня знания корейского языка. При участии гостей
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из Южной Кореи прошла презентация международных программ Сеульского национального университета для учащихся г. Хабаровска.
Проведён цикл мероприятий по популяризации культуры КНДР.
В январе 2020 года продолжили свою работу выставки, организованные в
конце 2019 года: «Бессмертное дело вождя корейского народа», фотовыставка и выставка литературы КНДР.
Продолжены профессиональные связи с Республикой Беларусь. По итогам прикладного социологического исследования, которое проводилось совместно с Национальной библиотекой Беларуси, подготовлена и издана научная монография старшего научного сотрудника Т. А. Ромашкиной «Кадровые
ресурсы общедоступных библиотек Хабаровского края: современные требования к профессиональной деятельности и возможности для её реализации».
С целью ознакомления с культурой Китайской Народной Республики
подготовлен выставочный проект «История и культура Китая» к шестому
городскому конкурсу по китайскому языку и китаеведению, который проводился в ПИ ТОГУ. Ко Дню образования КНР подготовлена мультимедийная
презентация с викториной «“Двойной” праздник в Китае» (День образования КНР и праздник середины осени).
Проведён цикл мероприятий, направленных на знакомство с культурой Японии. Состоялось четыре заседания в клубном объединении «Япония сегодня» (темы: «Сказания и мифы Древней Японии», «Предолимпийский Токио», «Самая древняя драгоценность», «Новогодние праздники в
Японии» (онлайн)).
Проведена встреча учащейся молодёжи (школьники и студенты) с Судзуки Маю, преподавателем японского языка Санкт-Петербургского государственного института культуры. Она выступила с презентациями «Электронные интернет-ресурсы для изучения японского языка», «Введение в иероглифику», «Познавательные языковые игры».
Организована выездная книжная выставка литературы на японском языке из фонда ДВГНБ для участников семинара «Трио Форум» (г. Владивосток).
Осуществлён цикл мероприятий, направленных на знакомство с немецкой историей и культурой, популяризацию немецкого языка.
24 февраля 2020 года в ДВГНБ уже в пятый раз состоялся «Тотальный
диктант по немецкому языку».
Продолжила работу фотовыставка «Российские немцы вчера и сегодня».
Состоялось три встречи в клубе любителей немецкого языка и культуры «Друзья» по темам: «Готическая архитектура Западной Германии и культура “готов”»,
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«Прогулка по Тюрингии», «Студенческая жизнь земли Баден-Вюртемберг».
Заседание по теме «Новогодний калейдоскоп» проведено в онлайн-формате.
Клуб разговорного немецкого языка, организованный сотрудниками
библиотеки для российских немцев и жителей г. Хабаровска, проводит свои
занятия с периодичностью один раз в неделю. В течение года состоялось 17
занятий, в том числе в период самоизоляции было проведено семь онлайнзанятий на платформе Zоом.
В течение года проведены различные мероприятия с целью популяризации информационных ресурсов на иностранных языках, культуры зарубежных стран:
– виртуальная выставка «Литературное наследие Узбекистана»;
– виртуальный проект к 185-летию американского писателя Марка Твена,
в том числе онлайн-викторина «Что вы знаете о писателе Марке Твене?»;
– онлайн-викторина «Что вы знаете о писателе Э. Золя?»;
– онлайн-викторина «Лингвопутешествие» (об интересных и удивительных реалиях в языках народов мира);
– выставка репродукций работ Андриана Жудро (организована совместно с Хабаровской еврейской религиозной общиной «Мизрах»).
В формате книжных выставок или виртуальных мероприятий отмечались
различные международные дни. Так, в 2020 году были подготовлены такие мероприятия, как: «День танца», «День музеев», «День шахмат» и другие. Международной тематике была посвящена выставка «Международный день добровольца».
Действующие в библиотеке клубы по интересам в своей работе связаны
с культурой зарубежных стран. Это клубы, посвящённые международным
играм, — «Маджонг» (проведено 12 встреч, в которых приняли участие 50
человек) и «Клуб игры в го» (37 заседаний, в которых приняли участие более 450 игроков).
Опыт международной деятельности ДВГНБ был обобщён и представлен
на научно-практическом семинаре «Международная деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки: успешные практики»,
который состоялся в онлайн-формате. Подготовлены выступления по темам:
«Международный информационный центр ДВГНБ: ресурсная база и основные направления деятельности», «Сферы международного сотрудничества —
зоны информационных ресурсов на китайском языке ДВГНБ», «Немецкий
язык как средство развития межкультурных контактов ДВГНБ», «Диалог
культур: Россия — Франция (об опыте проведения совместных проектов)»,
«Проекты по продвижению корейского языка и культуры в библиотеке».
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6. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ СМИ
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», Facebook, Twitter, «ВКонтакте», Instagram),
на федеральных и региональных информационных порталах.
Пополнялись разделы сайта ДВГНБ: «ДВГНБ на страницах СМИ»,
«ДВГНБ на экранах ТВ», «Награды ДВГНБ». Разработан и утверждён регламент размещения информационного контента в новостной ленте и ленте
«События года» на сайте ДВГНБ.
Создан механизм обратной связи с пользователями ДВГНБ на сайте на основе виджета «Отзывы и предложения». Произведена смена системы сбора
статистики, установлена дублирующая система на основе счётчиков Yandex.
Статистические данные по количеству размещения анонсов, интервью,
информационных материалов, публикаций в печатных СМИ в сравнении
с 2019 годом увеличились более чем в два раза (см. таблицу 3). Это обусловлено работой в онлайн-режиме и эффективным сотрудничеством с региональными радио и телеканалами, которые предоставили эфир на бесплатной основе.
Таблица 3. Статистические данные размещения информационных материалов (в том числе интервью) ДВГНБ в СМИ в 2019 и 2020 годах.
Наименование СМИ
Телеканалы
Радио
Информационные порталы
Газеты
Журналы
Всего

2019, ед.
23
2
79
30
15
149

2020, ед.
103
15
141
47
25
331

Функциональной группой краеведческой библиографии и распространения краеведческих изданий за отчётный период было подготовлено 18 информационных сообщений краеведческой тематики для радио, телевидения,
газет и журналов, 8 пресс-релизов для сайта ДВГНБ. Работа отражается в социальных сетях в группе «Краеведение» ДВГНБ: Facebook (4 250 подписчиков),
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«Одноклассники» (1 879 подписчиков), «ВКонтакте» (17 подписчиков). Для социальных сетей было подготовлено 243 информационных сообщения.
Сотрудниками отдела «Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций» подготовлено 32 сообщения для странички отдела на Facebook «Василиса Мудрая».
Библиотека тесно сотрудничает с телеканалами «Губерния», «Хабаровск»,
«Звезда», ГТРК «Дальневосточная». Подготовлены интервью о письмах
бойца Красной армии И. Асташина, переданных в ДВГНБ из с. Ракитного;
об изданиях, представленных на выставке ко Дню православной книги; о
переселенцах на Амур; о коллекции «эльзевиров»; об оцифровке книжных
памятников в рамках национального проекта «Культура»; о выставочных
проектах «Сталинград — великий подвиг народа», «День Государственного
флага России», «Сила и красота родного языка»; об экскурсиях «Нескучная
научная»; о творческом конкурсе имени Петра Комарова; об участии в проектах «Краеведение на уроках и во внеурочное время», «Сказка в рюкзаке»
(в сотрудничестве с АНО «Дети и взрослые»), «Создание и популяризация
электронного ресурса “Г. Г. Ходжер — основоположник нанайской литературы”» (в сотрудничестве с АНО «Лаборатория идей»).
На телеканале «Хабаровск» показан сюжет об изданиях Великой Отечественной войны.
На главной странице сайта ДВГНБ опубликовано 13 пресс-релизов о методической деятельности, в том числе о проведении краевого конкурса на
лучшее библиотечное обслуживание, о методико-образовательных семинарах, о выпуске виртуального аудиожурнала «Методический сотейник»,
о выходе в свет сборника научно-методических материалов «Библиотечная
орбита», информационно-справочного издания «Общедоступные библиотеки Хабаровского края», сборника «Работа библиотек по популяризации
народной культуры. Фольклорные праздники в библиотеках».
7. МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Проводилась активная работа по заключению договоров на обслуживание по МБА. Заключено 162 договора, из них на платной основе — 127. На
эквивалентной основе — 35.
Оформлено 116 заказов в библиотеки Российской Федерации.
Принято 13 292 заказа, из них по электронной почте — 186.
Через систему МБА обслужено 305 абонентов (231 — индивидуальных,
74 — коллективных; 74 — иногородних, 231 — городской), выдано 8 995 экз.
документов.
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Количество посещений сектора МБА — 3 039 человек.
Для оперативного обслуживания пользователей продолжает использоваться технология электронной доставки документов. Отправлено по
электронной почте 39 документов/440 листов, получено — 33 документа/
69 листов.
Выполнено 380 библиографических справок, в том числе 1 тематическая,
379 — адресных.
Заключены договоры с «Почтой России» на услуги «EMS-почта», «Почтовые услуги».
Оказывалась методическая помощь абонентам МБА. Оказано 80 консультаций по различным вопросам. В целях дальнейшего совершенствования качества обслуживания подготовлена аналитическая записка по изучению ряда
показателей деятельности МБА для РНБ. По запросу РГБ направлены сведения о библиотеке для справочника центров МБА и ДД Российской Федерации.
Принималось участие в ежегодной заочной (онлайн) научно-практической конференции «Предоставление услуг по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов».
Принято участие в анкетировании, проводимом РГБ для улучшения качества предоставления услуг по межбиблиотечному абонементу.
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)».
В рамках фронтального информирования пользователям предоставлялась информация на стендах «Региональный методический центр», «Общедоступные библиотеки Хабаровского края». На сайте ДВГНБ размещено 38
материалов в таких рубриках, как: «Общедоступные библиотеки Хабаровского края», «Лучшие планы и отчёты ЦБС», «Образовательные проекты»,
«Методические консультации», «Обзоры», «Профессиональные издания».
Организовано три тематические выставки методической литературы по
актуальной тематике: «Писатели — юбиляры 2020 года», «2020 год — Год памяти и славы в Российской Федерации», «Инновационные формы работы с
молодёжью».
Разработаны тематические дайджесты (7 ед.): «Молодёжка: новый формат», «Нескучное краеведение», «Креативные проекты по продвижению
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чтения», «Новые подходы к патриотическому воспитанию населения в условиях библиотеки», «Здоровый образ жизни», «Игры в библиотеках», «Новогодние фантазии в библиотеках», и памятки (3 ед.): «Цифровые ресурсы
публичной библиотеки», «Электронная цифровая библиотека», «Что такое
веб-страница».
На сайте ДВГНБ (страница «Отдел научно-методической работы») выложено 72 материала в рубриках: «Общедоступные библиотеки Хабаровского
края», «Лучшие планы и отчёты ЦБС», «Образовательные проекты», «Методические консультации», «Обзоры», «Профессиональные издания», «Тематические направления 2021 года», «Повышение квалификации», «Электронные ресурсы», «Совещание директоров ЦБ – 2020».
Библиотечным работникам специалистами различных структурных
подразделений библиотеки в рамках Государственного задания оказано 250
консультаций. В режиме письменного консультирования подготовлены следующие методические консультации: «Виртуальная выставка в информационно-библиотечном обслуживании», «Работа библиотек по популяризации
народной культуры. Фольклорные праздники в библиотеке», «Ресурсное
обеспечение сайтов общедоступной библиотеки», «Публичная библиотека в
социокультурном поле деятельности», «Работа общедоступных библиотек в
условиях пандемии», «Методика проведения занятий по истории книги для
детей младшего школьного возраста», «Социальные сети как инструмент по
продвижению книг и чтения» и другие.
Осуществлялось методическое сопровождение работы центральных
библиотек края в региональной корпоративной программе «Библиостат»
(«Краевая статистика»), позволяющей оперативно и качественно подготовить сводные отчёты по общедоступным библиотекам края в рамках федерального статистического наблюдения библиотек.
ДВГНБ выполняет функции регионального проектного офиса по созданию модельных библиотек в Хабаровском крае в рамках Национального
проекта «Культура». Координирует, оказывает методическую поддержку,
ведёт отчётность, электронный мониторинг трёх библиотек-победительниц
2019 года. Проводилась работа по подготовке полного пакета конкурсных заявок шести муниципальных библиотек на 2021 год, по итогам конкурса победили две библиотеки: Центральная библиотека Нанайского муниципального района (10 млн руб.) и библиотека семейного чтения пос. Мухен района
имени Лазо (5 млн руб.). Специалисты ДВГНБ принимали участие в рабочих
совещаниях, проводимых проектным офисом Российской государственной
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библиотеки по вопросам создания модельных библиотек в 2022 году. Оказывались консультации, давались справки (139 ед.), осуществлялась рассылка
информации в рамках нацпроекта «Культура» (48 ед.).
В течение года осуществлялось методическое сопровождение мониторинга национальных целей (форма 1. «Культура библиотеки», ежемесячная),
мониторинга нацпроекта (форма «Библиотеки», ежеквартальная).
Специалисты ДВГНБ приняли участие в организации и проведении очередного этапа ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание под эгидой министерства культуры Хабаровского края в номинациях «Лучший библиотекарь Хабаровского края» (3 участника), «Лучшая
библиотека года» (4 участника). Проведена экспертиза материалов библиотек Хабаровского края, поступивших на конкурс (11 папок-досье от 7 библиотек края).
С целью координации деятельности общедоступных библиотек Хабаровского края направлено 10 информационно-методических писем директорам
ЦБС Хабаровского края: «О подписке на детскую литературу на платформе
издательства “Открытые системы”», «О проведении исследования ресурсной
обеспеченности и об основных направлениях деятельности общедоступных
библиотек Хабаровского края» (РГДБ), «Об организации ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание», «О предоставлении
планов ЦБС на 2021 год и отчётов за 2020 год», «Об основных направлениях
ежегодного мониторингового исследования ДВГНБ» и другие.
Для министерства культуры Хабаровского края была подготовлена 31
письменная справка, в том числе: «О работе проектного офиса по созданию
модельных библиотек на базе ДВГНБ за 2019 год», «Общедоступные библиотеки Хабаровского края, входящие в учреждения культурно-досугового
типа», «Общедоступные библиотеки Хабаровского края: основные показатели деятельности в 2019 году», «Формирование фондов муниципальных
общедоступных библиотек Советско-Гаванского района в 2017–2019 годах»,
«Посещаемость муниципальных общедоступных библиотек Ванинского
района», «Территориальные административные образования Хабаровского края», «Сведения о работниках и специалистах общедоступных библиотек Хабаровского края системы Минкультуры РФ», «Сведения о состоянии
библиотечного дела в посёлке Амгунь Солнечного района», «Сведения о
состоянии библиотечного дела в Ситинском сельском поселении района
имени Лазо», «Сведения о состоянии библиотечного дела в рабочем посёлке Заветы Ильича Советско-Гаванского района», «Сведения о состоянии
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библиотечного дела в посёлке Хурмули Солнечного района», «О работе
общедоступных библиотек в период действия режима самоизоляции», «О
штатной численности ЦБС», «О возможности участия библиотек Ульчского района в национальном проекте “Культура” в части создания модельных
библиотек», «О развитии библиотечного дела в Хабаровском крае», «Мониторинг показателей национальных целей ДВГНБ», «О содружестве с учреждениями культуры ОНИиНМР в социальных сетях», «Об участии библиотек
Хабаровского края в краевом сетевом литературном проекте “Есенинские
дни в Хабаровском крае”», «Сведения о библиотеках, не имеющих доступа к
сети Интернет», и другие.
В течение года поддерживалась связь с библиотечными системами края
по электронной почте (число электронных писем составило 300 ед.).
Для библиотечных специалистов края было организовано 16 методикообразовательных, 11 организационно-методических и 4 научно-методических мероприятия.
Организационно-методические мероприятия, в том числе:
– совещание по вопросам подготовки государственной статистической
отчётности;
– совещание директоров центральных общедоступных библиотек Хабаровского края;
– совещание оргкомитета краевого конкурса «На лучшее библиотечное
обслуживание»;
– совещание экспертных групп краевого конкурса «На лучшее библиотечное обслуживание»;
– заседание учёного совета ДВГНБ;
– заседание методико-библиографического совета по теме «Вопросы организации внестационарного обслуживания»;
– заседания научно-методического совета «Вопросы организации научно-методической работы ДВГНБ»;
– заседание редакционно-издательского совета;
– заседания реставрационного совета (3).
Подготовлено три сборника методических материалов для общедоступных библиотек: «Работа библиотек по популяризации народной культуры.
Фольклорные праздники в библиотеках», «Библиотечная орбита» (вып. 29),
«Библиотека — родник духовности: комплекс методических материалов по
духовно-нравственному воспитанию».
Отделом НИиНМР поддерживается 11 электронных баз данных.
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Продолжено участие в проекте РНБ по созданию корпоративной базы
данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» (передано 7 полнотекстовых документов).
9. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В течение года проведены:
• научно-методические мероприятия:
– научно-практическая конференция «Современная библиотека в едином информационном и культурном пространстве региона» (8 сентября,
184 человека). Конференция была посвящена 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и проходила в режиме видеоконференцсвязи на платформе Zoom. В конференции приняли участие библиотечные специалисты
библиотек Хабаровского края;
– семинар «Международная деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки: успешные практики» (29 октября, 86 человек, онлайн).
Благодаря возможностям удалённого подключения в семинаре приняли участие
библиотечные специалисты системы общедоступных библиотек Хабаровского
края из г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре и муниципальных районов:
Амурского, Бикинского, Вяземского, Хабаровского, имени Лазо, Комсомольского;
– научно-практический семинар для специалистов публичных библиотек «Обслуживание читателей посредством современных информационных
технологий» (20 ноября, онлайн);
– VI Хабаровская книжная выставка-ярмарка (30 ноября, онлайн);
• методико-образовательные мероприятия в муниципальных районах
Хабаровского края:
– «Памятные и знаменательные даты периода Великой Отечественной
войны на Дальнем Востоке в 2020 году» (МПБ Хабаровского района, с. Чёрная Речка (21 февраля, 32 человека);
– «Социокультурная деятельность библиотеки в области продвижения
здоровьесберегающих технологий» (МБУК БКЦ района имени Лазо, пос. Переяславка, 10 марта, 34 человека);
– «Модельные библиотеки — местному сообществу» (МПБ МБУК «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система Нанайского муниципального района», с. Троицкое, 16 сентября, 19 человек);
– «Профессиональная адаптация людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности в практике работы публичных библиотек» (МБУ
«Центральная районная библиотека» отдела культуры администрации
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Бикинского муниципального района, г. Бикин, 30 сентября, 23 человека);
– «Приоритетные направления деятельности муниципальной общедоступной библиотеки на современном этапе» (МКУ «Межпоселенческая
центральная библиотека Аяно-Майского муниципального района», с. Аян,
8 октября, 10 человек);
– «Общедоступные библиотеки Хабаровского края — точки доступа к
полнотекстовым информационным ресурсам. Инновационные процессы
в системе информационного обслуживания» (МБУ Вяземского муниципального района «Объединение “Культура”», ЦРБ, г. Вяземский, 14 октября,
28 человек);
– «Приоритетные направления деятельности муниципальной общедоступной библиотеки на современном этапе» (библиотека-филиал № 10
сельского поселения «Село Де-Кастри» Ульчского муниципального района,
20 октября, 16 человек);
– «Приоритетные направления деятельности муниципальной общедоступной библиотеки на современном этапе» (МКМУ «Николаевская районная
библиотека» Николаевского муниципального района, 23 октября, 15 человек);
– «Обслуживание читателей посредством современных информационных технологий» (МПБ МБУК «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система Нанайского муниципального района», с. Троицкое, 20 ноября, 42 человека);
– «Формирование и учёт электронных сетевых ресурсов» (МПБ Хабаровского района, с. Чёрная Речка, 27 ноября, 71 человек);
– «Профессиональные стандарты в области библиотечно-информационного обслуживания» (МБУК БКЦ района имени Лазо, пос. Переяславка, 23
декабря, 27 человек);
• методико-образовательные мероприятия, проведённые в ДВГНБ:
– «Страницы истории ДВГНБ в 70–80 гг. прошлого столетия» (28 января,
41 человек);
– «Современные форматы работы с молодёжью: из опыта работы общедоступных библиотек» (11 июня, 193 человека, онлайн);
– «Выставочная деятельность общедоступной библиотеки: из практики
работы библиотек России» (22 июля, 200 человек, онлайн);
– «Планирование работы общедоступной библиотеки: ориентиры на 2021
год» (7 октября, 25 человек);
– «Лучшие проекты ДВГНБ в области продвижения книги и чтения»
(7 декабря, 26 человек);
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– «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АБИС Opac-Global (с
учётом положений стандарта ГОСТ Р 7.0.100–2018)» (15–22 декабря, 7 человек);
– «Просветительская работа с населением на базе Центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина» (25 декабря,
10 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 2020 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»;
– «Редкие и ценные документы в системе сохранения исторической
памяти»;
– «Состояние и тенденции развития общедоступных библиотек Хабаровского края».
1. Тема НИР «Читательские предпочтения жителей Хабаровского края».
Руководитель и исполнитель: Л. Ю. Данилова, заведующий отделом научно-исследовательской и научно-методической работы, кандидат педагогических наук.
Основным содержанием первого годового этапа работы над темой стала научная постановка задачи и разработка методики исследования. В
ходе подготовительного этапа изучена проблема по информационным источникам и другим материалам, проведён библиографический поиск и
составлен список источников по теме, обоснована актуальность темы,
определены объект и предмет исследования, цели и задачи; разработана
методика, подготовлен инструментарий (анкета из 15 вопросов и социально-демографического блока). Ссылка на анкету размещена на сайте ДВГНБ
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwiZogDm4ACaza1x5ZMUs3z4Ie
JL_M3g8f0JUIMoW1Ad8Szw/viewform).
2. Направление НИР «Деятельность Дальневосточной государственной
научной библиотеки в контексте исторического развития региона».
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Руководитель: И. В. Филаткина, старший научный сотрудник, кандидат
филологических наук.
Исполнители: Н. К. Лютова, Л. Ю. Данилова, Т. А. Ромашкина, И. В. Филаткина.
В рамках направления выполнялась работа по двум темам.
В рамках темы «Деятельность ДВГНБ в 2019 г.» исполнителями были проведены анализ и оценка результатов деятельности ДВГНБ и её структурных подразделений, на основании которых подготовлен отчёт о деятельности библиотеки в указанном году. Отчёт размещён в корпоративной полнотекстовой базе
данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» (URL:
http://clrf.nlr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8), опубликован
в «Вестнике Дальневосточной государственной научной библиотеки» (2020,
№ 1 (86), с. 127–203. URL: http://vestnikdvgnb.ru/pdf/archive/VEST_86_2020.pdf).
По результатам исследования подготовлены и опубликованы статьи:
– Данилова, Л. Ю. «Школа молодого библиотекаря – 2019» // Вестник
Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2020. № 10. С. 26–
29. URL: https://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/2020/vestnik-1-86/26-29.
pdf (дата обращения: 23.12.2020);
– Данилова, Л. Ю. Разработка методики для изучения затрат рабочего времени в научной библиотеке // Библиосфера. 2020. № 2. С. 24–34. URL: https://
www.bibliosphere.ru/jour/article/view/1665 (дата обращения: 23.12.2020);
– Данилова, Л. Ю. ДВГНБ — центр профессиональной коммуникации //
Труды ГПНТБ СО РАН. 2020. № 3. С. 49–54. URL: https://proceedings.gpntbsib.
ru/jour/article/view/461 (дата обращения: 23.12.2020);
– Ромашкина, Т. А. Формирование и развитие электронных информационных ресурсов ДВГНБ в рамках проектной деятельности // [Материалы
Международной научно-практической конференции «Личность, творчество, образование в социокультурном пространстве Дальнего Востока», Хабаровск, ХГИК, 2020]. URL: http://hgiik.ru/attachments/article/2697 (дата обращения: 20.02.2021);
– Филаткина, И. В. Приобщение к православной культуре // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2020. № 1 (86). С. 53–69.
URL: https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/2020/vestnik-1-86/53-69.pdf (дата
обращения: 14.12.2020);
– Филаткина, И. В. Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2019 год // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2020. № 3 (88). С. 180–328. URL: https://www.fessl.
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ru/docs-downloads/2020/09_20/vestnik-3-88/180-325.pdf (дата обращения:
14.12.2020).
В рамках темы «Основные этапы исторического развития ДВГНБ
(1945–1999 гг.)» исполнителем И. В. Филаткиной проводилась систематизация собранного материала по истории Дальневосточной государственной
научной библиотеки (1945–1999 гг.), подготовлена статья «Из истории создания хроники событий Дальневосточной государственной научной библиотеки» для публикации в журнале «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки».
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.
В рамках первого годового этапа подготовлена программа на выполнение исследования, определена опорная база проведения социологического
исследования, обоснована выборка; разработан инструментарий исследования: составлены опросный лист «Информационно-библиотечное обслуживание глазами библиотекарей» и анкета «Удовлетворённость читателей качеством информационно-библиотечного обслуживания в общедоступных
библиотеках Хабаровского края». Проведён опрос, получено 25 опросных
листов «Информационно-библиотечное обслуживание глазами библиотекарей», заполненных библиотечными работниками, и 139 анкет «Удовлетворённость читателей качеством информационно-библиотечного обслуживания в общедоступных библиотеках Хабаровского края», заполненных
читателями сельских библиотек Хабаровского района Хабаровского края.
Проведены обработка опросных листов и фиксирование данных в таблицы
Excel, осуществлён подсчёт количественных и качественных показателей,
начат анализ полученных данных.
4. 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,
И. В. Филаткина.
В рамках направления выполнялась работа по пяти темам.
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1. «Личные библиотеки на Дальнем Востоке России во второй половине XIX – начале XX в.».
Исполнитель: Н. В. Радишаускайте. Годовой этап: «Владельческий книжный переплёт».
Исполнителем выделены и описаны особенности оформления книг в личных владельческих коллекциях дальневосточного происхождения в фонде
редких и ценных изданий ДВГНБ; определено 9 мастерских, переплетавших книги по заказам дальневосточных собирателей до 1917 года; выявлено
76 переплётов дальневосточного производства в фонде редких и ценных изданий ДВГНБ; установлены особенности владельческих книжных переплётов, изготавливавшихся на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX века.
Опубликованы статьи и тексты сообщений по теме исследования:
– Радишаускайте, Н. В. Индивидуальный книжный переплёт на Дальнем
Востоке России (конец XIX – начало XX в.) // Библиография. 2020. № 6 (431).
С. 110–116. (Журнал из списка ВАК);
– Радишаускайте, Н. В. Дальневосточный дореволюционный владельческий переплёт: предварительный обзор (по материалам фонда редких и
ценных изданий Дальневосточной государственной научной библиотеки) //
Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития : К 95-летию Центр. науч. б-ки им. Я. Коласа Нац. акад.
наук Беларуси : материалы XII Белорус.-Рос. науч. семинара-конф., Москва,
26–27 марта 2020 г. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. [и др. ;
редкол.: Л. А. Авгуль и др. ; сост.: Л. А. Авгуль, Н. В. Вдовина]. Минск ; Москва, 2020. С. 416–421. (РИНЦ);
– Радишаускайте, Н. В. Владельческие знаки Старцевых (по коллекции
в фонде редких и ценных изданий Дальневосточной государственной научной библиотеки) // Румянцевские чтения – 2020 : материалы Междунар.
науч.-практ. конф. (21–24 апр. 2020 г.) : [в 2 ч.]. Москва : Пашков дом, 2020.
Ч. 2. С. 209–213. (РИНЦ);
– Радишаускайте, Н. В. Книговедческое изучение владельческих книжных коллекций и владельческих экземпляров документов // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2020. № 1 (86). С. 110–119.
URL: http://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/2020/vestnik-1-86/110-119.pdf
(дата обращения: 27.12.2020);
– Радишаускайте, Н. В. Личная библиотека: от терминологического анализа к пониманию явления // Библиография. 2020. № 3 (428). С. 96–107 (журнал из списка ВАК);
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– Радишаускайте, Н. В. Судьбы личных библиотек в эпоху бумажных книг
и цифровых технологий / И. В. Лизунова, Н. В. Радишаускайте, А. Н. Ашешова, И. С. Трояк, В. И. Москина // Труды ГПНТБ СО РАН. 2020. № 4 (8).
С. 46–56. (РИНЦ).
Опубликованы статьи по предыдущему этапу НИР:
– Радишаускайте, Н. В. Книгопечатание на Дальнем Востоке России как
фактор формирования личных библиотек региона в дореволюционный период // Труды ГПНТБ СО РАН. 2019. № 4 (4). С. 32–37;
– Радишаускайте, Н. В. Книговедческое изучение владельческих книжных коллекций и владельческих экземпляров документов // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2020. № 1 (86). С. 110–119.
URL: http://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/2020/vestnik-1-86/110-119.
pdf (дата обращения: 27.12.2020).
Н. В. Радишаускайте подготовлены и прочитаны доклады:
– «Книги из дальневосточных личных библиотек дореволюционного периода как региональные книжные памятники» на X Кирилло-Мефодиевских образовательных чтениях «Славянская письменность и культура: изучение, сохранение и преумножение» (филологическая секция, 28 мая 2020 г.,
в режиме онлайн);
– «Владельческие знаки личных библиотек на Дальнем Востоке России
(дореволюционный период)» на Международном вебинаре «Личные библиотеки в эпоху бумажных книг и цифровых технологий» (17 июня 2020 г.,
в рамках проводимых ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) серии научно-практических онлайн-мероприятий «Библиосфера: новые форматы»);
– «По следам книжных собраний: судьбы личных библиотек» на Международной научно-практической конференции «Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2019)» (14–17 сентября 2020 г., в режиме онлайн).
2. «Оборона города Благовещенска в 1900 г.: по фотографиям Центра
консервации документов и изучения книжных памятников Дальневосточной государственной научной библиотеки».
Исполнитель: К. А. Загородняя.
Исполнителем проведён поиск и отбор фотографий по теме, выявлено
78 фотоснимков в трёх альбомах; проведён библиографический поиск литературы по теме и подготовлен список, включающий 21 название; атрибутирован один неподписанный фотоснимок (установлен фотограф, объект изображения); произведено описание физического состояния всех 78 фотоснимков; фотоснимки внесены в реестр фотографий, хранящихся в фонде редких
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и ценных изданий ДВГНБ. По результатам исследования подготовлена статья «Оборона Благовещенска в 1900 году (по фотографиям, хранящимся в
ДВГНБ)» (для публикации в журнале «Культура и наука Дальнего Востока»).
К. А. Загородней подготовлены и прочитаны доклады:
– «Первые публикации русских писателей в отечественной периодике
XIX века (по материалам коллекции дореволюционных журналов ЦКДиИКП ДВГНБ)» на X Кирилло-Мефодиевских образовательных чтениях
«Славянская письменность и культура: изучение, сохранение и преумножение» (филологическая секция, 28 мая 2020 г., в режиме онлайн);
– «Краеведческие фотодокументы как источники достоверной информации по истории Дальнего Востока России» на II региональной научно-практической конференции «Современная библиотека в едином информационном
и культурном пространстве региона» (8 сентября 2020 г., в режиме онлайн).
Опубликована статья по предыдущему этапу НИР:
– Загородняя, К. А. Дар цесаревича (о фотоальбоме «Виды и типы Северо-Западной Монголии») // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2020. № 1 (86). С. 120–126. URL: https://www.fessl.ru/docsdownloads/bookpdf/2020/vestnik-1-86/120-126.pdf (дата обращения: 27.12.2020).
3. «Дневник жителя осаждённого Благовещенска во время Русскокитайской войны 1900–1901 гг. (Владельческие записи в календаре-ежедневнике альманаха-ежегодника П. О. Яблонского на 1900 год)».
Исполнитель: А. В. Воропаева.
В ходе исследования переведены в машиночитаемую форму и изучены 34 дневниковые записи в календаре-ежедневнике альманаха-ежегодника
П. О. Яблонского на 1900 год; собраны биографические сведения об авторе дневника и лицах, упомянутых в записях; составлен библиографический список из
12 источников об осаде Благовещенска в 1900 году; подготовлена статья «Дневник жителя осаждённого Благовещенска во время Русско-китайской войны
1900–1901 гг.» (для публикации в журнале «Культура и наука Дальнего Востока»).
4. «Книжная культура коренных малочисленных народов Дальнего
Востока».
Исполнитель: И. В. Филаткина; соисполнитель: К. А. Загородняя.
В ходе исследования И. В. Филаткиной изучена деятельность учреждений
культуры (Дальневосточный художественный музей, Хабаровский краевой
музей имени Н. И. Гродекова) и архивного дела (Государственный архив Хабаровского края) для выявления возможности популяризации и распространения знаний о языковом разнообразии и культурном наследии коренных
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малочисленных народов Дальнего Востока; изучены каталоги тематических
музейных коллекций и выставок, представляющих предметы культуры и быта
коренных малочисленных народов Дальнего Востока (каталог коллекции «Нанайцы» из собрания ХКМ имени Н. И. Гродекова, каталог выставки «От традиции к искусству: традиционное искусство коренных народов Дальнего Востока
XIX–XXI вв.» Дальневосточного художественного музея), а также фонд личного
происхождения Г. Г. Ходжера (Ф. Р-2213. Оп. 1) в Государственном архиве Хабаровского края. Совместно с К. А. Загородней выявлены материалы по истории
нанайской литературы (архивные документы, фотоснимки, литературные произведения, рецензии и т. п.) для популяризации творчества нанайских авторов.
В рамках исследования были подготовлены и опубликованы статьи:
– Филаткина, И. В. Создание электронного ресурса «Г. Г. Ходжер — основоположник нанайской литературы» // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2020. № 2 (87). С. 50–56. URL: https://www.fessl.ru/
docs-downloads/bookpdf/2020/vestnik-2-87/50-56.pdf (дата обращения: 14.12.2020);
– Загородняя, К. А., Филаткина, И. В. Этнографические фотографии в составе электронного ресурса «Г. Г. Ходжер — основоположник нанайской литературы» // Культура и наука Дал. Востока. 2020. № 2 (29). С. 118–123. Электрон.
версия: http://kulturanaukadv.ru/pdf/29/118-123.pdf (дата обращения: 11.01.2021).
И. В. Филаткиной подготовлен доклад-презентация электронного ресурса «Г. Г. Ходжер — основоположник нанайской литературы» для II региональной научно-практической конференции «Современная библиотека в
едином информационном и культурном пространстве региона» (8 сентября
2020 г., в режиме онлайн).
5. «Письма бойца Красной армии в Дальневосточной государственной
научной библиотеке».
Исполнитель: А. В. Воропаева; соисполнители: К. А. Загородняя, Н. В. Радишаускайте.
Исполнителями переведены в машиночитаемый вид 149 писем участника Великой Отечественной войны И. Я. Асташина, изучено их содержание,
выписаны встречающиеся имена и географические названия; собрана информация и составлены краткие биографические справки о некоторых лицах, упомянутых в письмах. На основе писем составлена хронология жизни
И. Я. Асташина в 1940–1943 годы; собрана информация о боевом пути
И. Я. Асташина. Установлены контакты и ведётся переписка с Русским культурным центром Наманганской области (Узбекистан) в целях совместного
изучения писем, получены некоторые сведения о семье Асташиных.
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По результатам исследования опубликована статья:
– Воропаева, А. В. Письма бойца Красной армии в Дальневосточной государственной научной библиотеке // Культура и наука Дальнего Востока.
2020. № 2 (29). С. 146–155. Электрон. версия: http://kulturanaukadv.ru/pdf/29/
146-155.pdf.
5. Тема НИР «Состояние и тенденции развития общедоступных библиотек Хабаровского края».
Руководитель: Л. Б. Киселёва, научный сотрудник ДВГНБ.
Исполнители: Л. Б. Киселёва, С. А. Горячев, Н. И. Мирошниченко,
Е. Н. Бойнякшина.
По результатам исследования подготовлен статистический материал для
аналитико-синтетической работы группы специалистов ДВГНБ в рамках
исследования, в том числе:
– электронные своды статистических сведений «Статистическая отчётность библиотек Хабаровского края» (по результатам приёма статистических
сведений в рамках государственного статистического наблюдения за 2019 г.);
– краевой свод по литературе на языках народов Севера за 2019 год;
– статистическая ЭБД «Фонды на языках народов Севера» (129 записей,
всего 859);
– статистическая ЭБД «Сравнительные таблицы. 2018–2019 гг.» (по результатам выборки и группировки статистических данных) (12 табл., 299 записей).
Сформированы фактографические ЭБД «Адресная и контактная информация об общедоступных библиотеках» (отредактировано 173 записи) и
«Нововведения в (Ц)БС» (103 записи).
Выполнена фактографическая справка «Состояние и ресурсы общедоступных библиотек: сравнительные таблицы. 2017–2019 гг.».
Подготовлен к печати сборник «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2019 году. Анализ деятельности», включивший 18 аналитикостатистических обзоров и аналитико-иллюстративные материалы.
Подготовлены статьи для выпусков 29 и 30 сборника научно-методических материалов «Библиотечная орбита»: «Работа муниципальных библиотек Хабаровского края по теме “Великая Отечественная война советского
народа 1941–1945 гг.”» (вып. 29, с. 52–58) и «Формы информационно-культурной и культурно-досуговой работы с молодёжью» (в печати).
Кроме перечисленных выше НИР, по результатам НИР прошлых лет
Т. А. Ромашкиной подготовлена и издана монография «Кадровые ресурсы
общедоступных библиотек Хабаровского края: современные требования
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к профессиональной деятельности и возможности для её реализации»
по итогам одноимённой НИР, выполненной в 2015–2019 гг. Монография
размещена на сайте ДВГНБ (https://fessl.ru/romashkina-kadrovye-resursyobshchedostupnyh-bibliotek), ISBN 978-5-98162-023-2). Автором подготовлена презентация монографии для размещения на сайте ДВГНБ, записаны видеопрезентации для участия в научно-практической конференции
«Современные библиотеки в едином информационном и культурном пространстве региона» и Амурском форуме («Амурские книжные берега») в
Благовещенске.
Монография была представлена на конкурс на присуждение премии губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства в 2020 году,
и её автор стал лауреатом в номинации «Научно-исследовательские работы в
области культуры и искусства, музейная и просветительская деятельность».
Детальная информация о полученных результатах содержится в отчётах
о НИР. Отчёты размещены на сайте ДВГНБ (https://fessl.ru/otchety-o-nir).
11. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовлены и изданы печатные издания:
1. Научно-практический журнал «Культура и наука Дальнего Востока»:
2020, № 1 (28); 2020, № 2 (29).
2. Литературно-художественный журнал «Дальний Восток»: 2020, № 1;
2020, № 2; 2020, № 3; 2020, № 4; 2020, № 5; 2020, № 6.
Подготовлены электронные издания:
1. Научно-практический журнал «Культура и наука Дальнего Востока»:
2020, № 1 (28); 2020, № 2 (29) (http://kulturanaukadv.ru).
2. Научно-практический журнал по вопросам теории и практики библиотековедения, библиографоведения и книговедения «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки»: 2020, № 1 (86); 2020, № 2 (87);
2020, № 3 (88); 2020, № 4 (89) (http://vestnikdvgnb.ru).
В третьем номере журнала опубликованы материалы II региональной научно-практической конференции «Современная библиотека в едином информационном и культурном пространстве региона».
3. Сборник научно-методических материалов «Библиотечная орбита»:
вып. 29 (https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/
bibliotechnaya-orbita).
4. Библиографический указатель «Издано в Хабаровском крае в 2019
году»  (https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/
bibliotechnaya-orbita).
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5. Сборник «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2019
году. Анализ деятельности» (https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/
periodicheskie-izdaniya/obshchedostupnye-biblioteki-khabarovskogo-kraya).
6. Библиографический указатель «Книги о Дальнем Востоке. 2020
год»  (https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/
knigi-o-dalnem-vostoke).
7. Календарь-указатель «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2021 году» (https://fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/local-lore/
znamenatelnye-i-pamyatnye-daty-menu).
8. «Время и события: календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу на 2021 г.» (https://fessl.ru/vremya-i-sobytiya).
9. Сборник сценариев «Работа библиотек по популяризации народной
культуры. Фольклорные праздники в библиотеке» (https://fessl.ru/docsdownloads/2020/04_20/RBPPNK.pdf).
10. Библиографический список литературы «Великая Победа многонационального советского народа в Великой Отечественной войне – 75»
(https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/08_20/ukazatel-75.pdf).
11. Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции «Иннокентий Вениаминов — великий дальневосточник». (совместно с АНО «Дети и взрослые», https://fessl.ru/innokentij-veniaminov-velikijdalnevostochnik. ISBN 978-5-98162-025-6).
12. Монография Ромашкиной Т. А. «Кадровые ресурсы общедоступных библиотек Хабаровского края: современные требования к профессиональной деятельности и возможности для её реализации» (электронный сетевой и электронный локальный варианты) (https://fessl.ru/
romashkina-kadrovye-resursy-obshchedostupnyh-bibliotek).
12. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ,
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВГНБ
Поддерживаются четыре сайта: сайт Дальневосточной государственной научной библиотеки, сайты журналов «Дальний Восток», «Культура и наука Дальнего Востока», «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки».
Продолжена работа по организации доступа пользователей к ресурсам
полнотекстовых электронных библиотечных систем: осуществлено подключение к 28 базам данных.
На сайте ДВГНБ открыты новые разделы «Центр правовой информации
ДВГНБ» (https://fessl.ru/legal-information), «Волонтёрский центр ДВГНБ»
(https://fessl.ru/volonterskij-tsentr-dvgnb).
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Обновлена страничка «Библиотека нового поколения. Хабаровский край»
(https://fessl.ru/projects/2019.html).
Подготовлен раздел на сайте ДВГНБ «Книжные коллекции», где представлены полнотекстовые материалы из электронной библиотеки.
Осуществлялось резервное копирование баз данных (АБИС 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 43-х 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.
Осуществлён перенос двух виртуальных серверов 1С на один физический
(«1С Бухгалтерия» и «1С Зарплата и Кадры») с переносом баз данных для
увеличения производительности ПО 1С и перенос сервера СУФД и сервера
терминалов тонких клиентов сотрудников и пользователей на сервер виртуальных машин HyperV с целью освобождения дискового пространства.
13. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ДВГНБ
В течение года обучение прошли 125 человек. Из них через формы повышения квалификации — 62 человека, профессиональной переподготовки —
7 человек. В том числе по программам:
– «Волонтёрство в сфере культуры» (для начинающих и базовый курс) в
онлайн-университете социальных наук ФГБУ «Роспатриотцентр»;
– «Библиотечное дело» (профессиональная переподготовка) в АНО ДПО
«Межрегиональный институт развития образования»;
– «Управление муниципальной библиотекой в современных условиях:
системный подход» (профессиональная переподготовка) в ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры»;
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– «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» (повышение квалификации) в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный
институт культуры»;
– «Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения ресурсов» (повышение квалификации) в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»;
– «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство,
персонал» (повышение квалификации) в Центре непрерывного образования
и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере
культуры ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»;
– «Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек» (повышение квалификации) в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный
институт культуры»;
– «Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.100-1018
“Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления”» (повышение квалификации) в ФГБУН ГПНТБ
СО РАН;
– «Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта “Культура”» (повышение квалификации) в ФГБУ «Российская государственная библиотека»;
– «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» (повышение квалификации) в ФГБОУ ВО РАНХиГС;
– «Библиотека нового поколения: управление изменениями» (повышение
квалификации) ФГБУ «Российская государственная библиотека»;
– «Реставрация библиотечных фондов», специализация «Реставрация переплётов» (повышение квалификации) в ФГБУ «Российская государственная библиотека»;
– «Комплексная оценка сохранности библиотечных фондов и условий их
хранения» (повышение квалификации) в ФГБУ «Российская национальная
библиотека»;
– «Современные тенденции в библиотечно-информационной деятельности» (повышение квалификации) в КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека».
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