
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВГНБ В ОБЛАСТИ 

УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

 

1. Реализация комплекса мероприятий, направленный на успешную 

реализацию документов: 

 Стратегия развития сферы культуры Хабаровского края на 

период до 2025 года. Утверждена  Постановлением Правительства 

Хабаровского края от 16.03.2011 № 59-пр. 

 Концепция развития государственного научного учреждения 

культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» на 2020 

года. 

 План мероприятий по развитию информационного общества и 

формированию электронного правительства в Хабаровском крае до 2012 

года. Утверждён Постановлением Губернатора Хабаровского края от 31.12. 

2010 № 153. 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество» (2011 – 2020 годы). Утверждена 

Правительством Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р. 

 Концепция развития библиотечного дела в Российской 

Федерации до 2015 года: Проект. Одобрен решением Коллегии 

Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 8 октября 2007 г. 

 Основные направления развития Общероссийской 

информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011-2020 

годы.  

 Постановление Правительства Хабаровского края от 02.04.2010 

г. № 82-пр «О краевой целевой программе «Комплексные меры 

противодействия распространению наркомании и незаконному обороту 

наркотиков на 2011-2013 годы».  

 Постановление Правительства Хабаровского края  от 

28.02.2011 № 41-пр «О краевой целевой программе «Старшее поколение 

Хабаровского края» на 2011-2013 годы» (п.6.1. «Организация и проведение 

курсов обучения граждан пожилого возраста основам компьютерной 

грамотности, бесплатных для данной категории граждан, на базе 

библиотек». 

 Распоряжение Губернатора Хабаровского края от 10.12.2010 

года N 680-р «О подготовке мероприятий Правительства Хабаровского края 

по реализации основных положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 

2010 года» и согласно приказу министерства культуры Хабаровского края 

№ 226/01.03-01 от 20.12.2010 г. 

 Постановления Губернатора Хабаровского края № 38 от 06 

марта 2010 года «Об утверждении плана мероприятий по сохранению 

амурского тигра в Хабаровском крае на 2010-2015 годы» 

http://www.khabkrai.ru/information/doc/postan_82_15122010.doc
http://www.khabkrai.ru/information/doc/postan_82_15122010.doc
http://www.khabkrai.ru/information/doc/postan_82_15122010.doc
http://www.khabkrai.ru/information/doc/postan_82_15122010.doc


 Распоряжения Президента Российской Федерации от 18 

февраля 2005 г. № Пр-258 об утверждении Плана мероприятий по 

информационно-пропагандистскому сопровождению борьбы с терроризмом 

и обеспечению общественной безопасности. 

2. Оказание методической помощи муниципальным библиотекам края по 

подключению к сети Интернет, организации работы по 

предоставлению пользователям информационных ресурсов, 

представленных в Интернете. 

3. Развитие системы информационных ресурсов ДВГНБ как 

регионального библиотечно-информационного центра. 

4. Приоритетное внимание в библиотечном обслуживании пользователей 

будет уделено следующим категориям населения: гражданам с 

ограниченными возможностями, ветеранам, молодежи, сиротам, особо 

одаренным детям, беженцам и вынужденным переселенцам. 

5.  Создание условий реализации прав пользователей с ограниченными 

возможностями на безбарьерную библиотечно-информационную среду, 

включая доступ к библиотечным ресурсам в электронной форме вне стен 

библиотеки.  

      6.  Развитие Регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина в здании библиотеки по ул. Истомина, 57 в области проектной 

деятельности и создание электронного контента на основе редкого фонда 

краеведческих печатных документов ДВГНБ. 

      7. Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие и 

поддержку чтения в Хабаровском крае. 

       8. Совершенствование технологий оцифровки редких и ценных изданий. 

Формирование контента электронной библиотеки. Оцифровка документов по 

истории, экономике, географии, геологии, этнографии и культуре Дальнего 

Востока России, изданных до 1917 года.  

       9. Продолжить микрофильмирование документов в рамках 

Общероссийской программы сохранения библиотечных фондов на 2011-2020 

годы. 

       10. Развитие международного сотрудничества с библиотеками ведущих 

стран АТР в области обмена опытом, взаимоиспользования фондов, обмена 

библиографической информации, стажировок в зарубежных библиотеках, 

участие в международных конференциях, совещаниях, семинарах. 

Реализация в Хабаровском крае международных фестивалей, выставок, Дней 

книжной культуры. 

        11. Содействие межэтнической и межкультурной интеграции. Развитие 

ДВГНБ как публичного информационного центра, обслуживающего 

многонациональное население Хабаровского края. 

        12. Развитие современных форм работы, рассчитанных на молодежную 

аудиторию. 

        13. Развитие научно-исследовательской деятельности. Организация и 

проведение региональных книговедческих, библиотековедческих и историко-

краеведческих исследований; проведение мониторинга деятельности 



муниципальных библиотек края, мониторинг информационного обеспечения 

пользователей. 

        14. Формирование государственного и муниципального заказов на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов 

центральной и муниципальных библиотек Хабаровского края      

       9. Реализовать комплекс мероприятий, связанных с осуществлением  

капитального ремонта в здании библиотеки по адресу: проспект 60 лет 

Октября, 164. 

 
 


