
 
8 февраля — День российской науки 

 

 
 
Именно в этот день в 1724 году по распоряжению Петра I указом Сената была 

основана Академия наук.  
Для Дальневосточной государственной научной библиотеки этот праздник имеет 

особое значение. В 2001 году ДВГНБ получила государственную аккредитацию научной 
организации с выдачей свидетельства Министерства промышленности, науки и 
технологий Российской Федерации и в 2004 году подтвердила свой научный статус.  

В нашей библиотеке трудились учёные, внёсшие вклад в развитие  российской 
науки. Среди них кандидат филологических наук, профессор С. М. Нарыжная, доктор 
философских наук И. М. Ревич, кандидаты исторических наук А. И. Букреев и Т. В. 
Кузнецова. Научными исследованиями в библиотеке занимались такие известные 
библиотечные специалисты, как Т. И. Садохина, Г. Н. Пленкова, А. Н. Маслова, 
впоследствии ставшие кандидатами педагогических наук; известные библиографы Е. М. 
Алёнкина, Г. А. Гаврилова, Н. Н. Савенко, Л. Н. Циновская. Труд учёных стал важной 
составляющей деятельности библиотеки, способствовал её развитию, повышению 
престижа в обществе.  

В настоящее время в библиотеке действует специализированное структурное 
подразделение — отдел научно-исследовательской и научно-методической работы. 
Научными исследованиями также занимаются сотрудники Центра консервации 
документов и изучения книжных памятников Хабаровского края, Центра 
информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения, 
отдела «Абонемент», других подразделений. В библиотеке  четыре кандидата наук, 
специалисты, имеющие большой опыт работы в библиотечной сфере, молодые 
перспективные библиотекари.  

В 2016 году сотрудники ДВГНБ подготовили  18 докладов и сообщений на 
научные и научно-практические конференции. Опубликовано 50 статьей, докладов и 
других материалов.  Результаты исследований  активно внедряются в практику работы 
библиотек края и региона.  

В 2017 году Государственное задание предусматривает проведение библиотекой 5 
научно-исследовательских работ: «Книга как социокультурный феномен в контексте 
исторического развития Дальнего Востока», «Деятельность Дальневосточной 
государственной научной библиотеки в аспекте конкурентоспособности услуг», 
«Проблемы развития кадрового потенциала ДВГНБ», «Состояние и тенденции развития 
общедоступных библиотек Хабаровского края», «Кадровые ресурсы публичных 
библиотек: современные требования к профессиональной деятельности и возможности 
для её реализации».  

Поздравляем всех коллег с Днём российской науки! 
Желаем успехов в проведении научных исследований, 

 новых интересных результатов и достижений на благо развития 
Хабаровского края и отечественной науки! 
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