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Краеведческие информационные ресурсы 
ДВГНБ: 

Фонд отдела краеведческой литературы: 

• Фонд изданий на традиционных и электронных носителях – 47 898 экз. 

• Источники комплектования: 

- Обязательный бесплатный экземпляр; 

- Книгообмен; 

- Безвозмездные пожертвования; 

- Покупка книг. 



Электронная библиотека на редкие и 
ценные краеведческие издания 



Базы Данных собственной генерации 

• Главная база: Каталог статей краеведческой аналитики – 99 751 
записей (в программе MarcSQL; с 2017 г. – OpacGlobal); 

• База данных: Time – 36 280 записей; 

• База данных: Ретроспективный каталог краеведческих книг –  

                                                                                                 27 551 записей. 

 



Сайт ДВГНБ (www.fessl.ru) 



Официальный сайт ДВГНБ (w.w.w.fessl.ru): 

    

• доступ ко всем электронным ресурсам 
библиотеки; 

• виртуальные книжные выставки; 

• предоставление библиографической   продукции; 

• виртуальное справочное обслуживание; 

• информационно-просветительские проекты 
краевого уровня 



 
Виртуальная книжная выставка  

«Прижизненные издания В. К. Арсеньева в фондах ДВГНБ» 
 

Арсеньев, В. К. Дерсу Узала : из воспоминаний о путешествии по Уссурийскому краю в 1907 г. / В. 
К. Арсеньев. – Владивосток : Изд. Товарищества Изд. «Свободная Россия», 1923. – 255 с. – (Б-ка 

«Свободная Россия» ; № 20). 

    Книга посвящается памяти Дерсу Узала 
и имеет большое научно-популярное и  
литературно-художественное значение. 
Произведение описывает путешествие в 
горную область Сихотэ-Алинь в 1907 году 
и заканчивается описанием смерти Дерсу 
Узала, образ которого с чувством 
глубокого проникновения запечатлел и 
описал В. К. Арсеньев. 
    Книга с автографом автора. 



Краеведческие библиографические издания 



 Календари-справочники 
«Время и события» по 

Дальневосточному 
федеральному округу 



Информационно-просветительские проекты 
краевого уровня 

 



Информационные проекты ДВГНБ к 
Году экологии в России  





Сайт Министерства природных ресурсов Хабаровского 
края 



Сайт Министерства природных ресурсов Хабаровского края 



Сайт ФГБУ «Заповедное Приамурье» 



Раздел сайта «Заповедная библиотека» 





Сайт «Экология Амура». Раздел «ЭкоОрганизации» 



Сайт «Экология Амура». Раздел «ЭкоТермины» 



Сайт Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Хабаровскому краю (Хабаровскстат) 



Хабаровскстат:  
Официальная статистика: 
Окружающая среда 







Институт водных и экологических проблем ДВО РАН 



Сайт «Ботанический сад ДВО РАН» 



Сайт «Ботанический сад ДВО РАН» 



Отдел краеведческой литературы ДВГНБ 
Основное здание библиотеки,  

ул. Муравьёва-Амурского, 1/72,  
2-й этаж, 

Тел.: 32-63-67, 
E-mail: kraydp@fessl.ru 

Режим работы:  
Понедельник-четверг с 9.30 до 19.30. 

Суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00. 
Выходной – пятница. 

mailto:kraydp@fessl.ru

