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 Библиотечные проекты – это социальные 
некоммерческие проекты, которые предназначены 
для изменения ситуации в области обеспечения 
более полного, качественного и эффективного 
доступа к информации, как целевых читательских 
групп, так и широкой общественности региона.

 Исходя из содержательных признаков, 
библиотечные проекты можно разделить на 
информационные, образовательные, социальные, 
партнерские, культурно-досуговые, инновационные 
и др.



«ЗАПОВЕДНИКИ 
ОНЛАЙН»

7 мая 2020 года начал свою работу новый электронный
ресурс «ЗАПОВЕДНИКИ ОНЛАЙН», который стал
одним из победителей в конкурсе грантов от
Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь) в 2019 году.
Ресурс был разработан сотрудниками отдела
«Хабаровский региональный центр с доступом к
ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина»
Грантовая поддержка 250 т.р.





ЗАПОВЕДНИКИ ОНЛАЙН – это эколого-просветительский 
ресурс с краеведческой направленностью.
В нем собрана информация по всем 13 особо охраняемым 
природным территориям федерального значения Хабаровского 
края, включая мультимедийные материалы о жизни 
представителей флоры и фауны в их естественной среде 
обитания и другом биоразнообразии этих труднодоступных 
территорий края. 



«ЛИТЕРАТУРНЫЙ                                    
СКЕТЧБУК»         

– творческий и 
образовательный проект, 
нацеленный на 
популяризацию чтения 
среди детей и подростков



В 2019 году сотрудниками отдела
«Центр информационно-
библиографического обслуживания,
библиографии и краеведения» был
успешно реализован проект

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ СКЕТЧБУК», который прошёл
отбор на Всероссийском конкурсе молодёжных
проектов на фестивале «Таврида-Арт» и получил
грантовую поддержку Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь)
В 2020 году проект успешно продолжается в школах
города Хабаровска.
Грантовая поддержка 300 т.р.



Данный проект был направлен
на решение актуальной проблемы
современного общества —
отсутствие у детей и молодёжи
интереса к чтению.
Изначально планировалась работа

с воспитанниками детских домов и интернатов
Хабаровска (детского дома № 5), но впоследствии
команда проекта расширила аудиторию и
включила в проект детей из средних
общеобразовательных школ.

Проект «Литературный скетчбук» ориентирован
на привлечение к чтению через популярное среди
молодёжи направление творчества — скетчбукинг.





Дальневосточная государственная 
научная библиотека – победитель 
конкурса «Новая роль библиотек в 
образовании» 
фонда Михаила Прохорова 

 При финансовой поддержке Фонда Михаила 
Прохорова в 2020 году сотрудниками ДВГНБ 
был подготовлен и успешно реализован 
образовательно-просветительский проект 
«Краеведение на уроках и во внеурочное 
время», направленный в помощь учителю 
средней школы.

 Стоимость проекта 300 т.р.



Цель проекта: привить любовь
подрастающего поколения к своему
краю.
Задачи проекта: поддержка очного
учебного процесса и внеурочной
деятельности по краеведению.

В ходе проекта был создан и презентован педагогической
общественности уникальный мультимедийный
информационный ресурс в поддержку преподавания
регионального компонента на уроках в школах
Хабаровского края. Он включает комплекс модулей,
выстроенных согласно учебной программе средней школы
и представленных в виде цикла мультимедийных
презентаций с аудио-и видеорядом.



Всего было создано 4 информационных модуля: 
«Историческое прошлое Хабаровского края»
«Литературная карта Хабаровского края»
«Природа Хабаровского края»
«Хабаровские “Семь чудес света”» 

Каждый модуль представляет собой отдельную
мультимедийную презентацию (или несколько
презентаций) с фотографиями, биографиями
исторических деятелей, писателей и художников, а
также иллюстрациями их творческого труда в виде
записи фрагментов произведений и репродукций.



17 ноября 2020 года библиотека в рамках проекта
провела в онлайн-режиме встречу с учителями
Хабаровского края.
В онлайн-встрече, благодаря возможностям
удалённого подключения в режиме Zoom, приняли
участие педагоги школ г. Хабаровска, Ульчского,
Николаевского, Солнечного и других
муниципальных районов Хабаровского края

https://fessl.ru/proekt-kraevedenie-na-urokakh-
i-vo-vneurochnoe-vremya-v-pomoshch-
uchitelyu-srednej-shkoly

https://fessl.ru/proekt-kraevedenie-na-urokakh-i-vo-vneurochnoe-vremya-v-pomoshch-uchitelyu-srednej-shkoly


Федеральный проект         
«Цифровая культура» 

в рамках национального проекта 
«Культура»

Всероссийский проект по оцифровке книжных памятников и редких книг,
организованный Российской государственной библиотекой (РГБ),
стартовал в 2019 году. К 2024 году планируется перевести в электронный
формат более 48 тысяч книжных памятников по всей стране. В этом году в
нацпроект включили региональные библиотеки, в том числе
Дальневосточная государственная научная библиотека, которая уже
завершила оцифровку книжных памятников конца XVIII - начала XIX
века. Для участия в проекте было отобрано 52 издания.

В проекте по оцифровке книг были задействованы сотрудники нескольких
отделов: «Центр консервации документов и изучения книжных памятников
Хабаровского края», «Хабаровский региональный центр с доступом к
ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина», «Центр доступа к
электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций» и другие.

Стоимость проекта 520 т.р.



Полистать оцифрованные книжные 
памятники, которые хранятся в 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеке, можно будет на 
сайте Национальной электронной 
библиотеки https://rusneb.ru 
и на сайте Дальневосточной 
государственной научной библиотеки 
https://www.fessl.ru в конце 2020 года





СЕТЕВОЙ  ПРОЕКТ 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НА АМУР: 
ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ»

Дальневосточная государственная научная 
библиотека в 2020 году стала победителем 
открытого благотворительного конкурса «Новая 
роль библиотек в образовании» Фонда Михаила 
Прохорова, программный блок «Наука, 
образование, просвещение», благотворительная 
программа «Книжная культура».



Сетевой проект представляет собой создание виртуальной выставки-
музея для старших школьников, основанной на богатейших ресурсах
библиотеки и музеев края. Выставка будет включать цифровые копии
музейных экспонатов, библиотечных, архивных материалов из
повседневной жизни обычных граждан России, переселившихся на
Амур. Виртуальная выставка позволит улучшить информирование
школьников при изучении истории освоения территории Дальнего
Востока, дополнив учебный материал региональным компонентом.

Проект направлен на повышение уровня патриотического воспитания
старших школьников Хабаровского края и роли библиотеки, музея в
образовательной и просветительской деятельности молодого
поколения.

Партнёрами библиотеки в проекте «Переселение на Амур: история и
современность» стали: муниципальное бюджетное учреждения
культуры «Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко»,
муниципальное автономное учреждения культуры «Музей истории
города Хабаровска», краевое государственное автономное нетиповое
образовательное учреждение «Краевой центр образования».

Общий бюджет проекта: 800 000 руб.



СОТРУДНИЧЕСТВО С АНО
В 2020 году ДВГНБ выступила партнёром трёх проектов, реализуемых
АНО «Лаборатория идей»:
Создание и популяризация электронного ресурса “Г. Г. ХОДЖЕР –
ОСНОВОПОЛОЖНИК НАНАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ”» (субсидия из
краевого бюджета социально-ориентированным некоммерческим
организациям, главное управление внутренней политики Хабаровского
края).
Создан и размещён на сайте ДВГНБ электронный ресурс «Г.Г. ХОДЖЕР –
ОСНОВОПОЛОЖНИК НАНАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». Проведён цикл
информационно-просветительных мероприятий по популяризации ресурса
в г. Хабаровске, в Нанайском районе Хабаровского края. Проект завершён.
Израсходовано средств субсидии — 481 033,1 руб.
«И. П. БАРСУКОВ — ИСТОРИК РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА» (грант Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества).
Издана книга Н. И. Дубининой «И. П. Барсуков — историк российского
Дальнего Востока». Проведено пять презентаций книги в Хабаровске,
Владивостоке и Благовещенске. Книга поступит в муниципальные
библиотеки Хабаровского края. Проект продолжается.
Размер гранта 1 051 809 рублей.





Мастер-класс «Наш Хабаровский край» (субсидия из краевого 
бюджета социально-ориентированным некоммерческим 
организациям на предоставление услуг в сфере культуры, 
министерство культуры Хабаровского края). 
Проведено культурно-массовое мероприятие — мастер-класс 
«Наш Хабаровский край» (3 занятия). Приняли участие 30 
человек, в основном граждане пенсионного возраста. Создано 30 
этюдов «Вечерний утёс».
Проект завершён. Размер субсидии 74 421 руб.



ДВГНБ стала партнером АНО «Дети и взрослые» в 
новом проекте «Сказка в рюкзаке», на реализацию 
которого Фонд президентских грантов выделил грант по 
результатам первого конкурса 2019 года 
на сумму 3 019 960, 00 руб.
Проект стартовал 1 июля 2019 года и продлится до конца 
2020 года.



Проект «Сказка в рюкзаке» относится к направлению
«Поддержка проектов в области культуры и
искусства» и направлен на сохранение и
популяризацию культурного, литературного наследия
народов Дальнего Востока России – национальных
сказок, легенд, произведений дальневосточных
авторов.
В рамках проекта сотрудниками АНО «Дети и
взрослые» был создан мобильный интерактивный
театр кукол. В содружестве с сотрудниками ДВГНБ
поставлено 60 сказок, проведено 150 спектаклей для
детей младшего и среднего школьного возраста.



Вся информация о ходе проекта размещается 
на сайтах: 
http://www.youthdv.ru
https://www.fareasternization.ru
https://www.positivepositive.ru
www.fessl.ru

http://www.youthdv.ru/
https://www.fareasternization.ru/
https://www.positivepositive.ru/
http://www.fessl.ru/




В мае 2020 г. АНО «Дети и взрослые» и ДВГНБ
приступила к реализации проекта «Иннокентий
Вениаминов – Великий Дальневосточник»
победителя Второго Конкурса президентских
грантов 2019 г.
Цель проекта: исследовать деятельность святителя
Иннокентия (Вениаминова) как ученого-
гуманиста, этнографа, лингвиста, механика,
художника, активного участника освоения берегов
Тихого океана, Русской Америки,
дальневосточных земель и Приамурья

Перечислено Фондом 1 485 119,00 руб.



 За весь период времени проекта была изучена редкая коллекция печатных
документов из фонда ДВГНБ, а также современные публикации известных
российских исследователей о просветительской деятельности Иннокентия
Вениаминова, его роли в исследовании земель по обе стороны Тихого океана
и присоединении дальневосточных территорий к России.

 На основе собрания документов были подготовлены: краевая передвижная
экспозиция о жизни и деятельности святителя, оцифрована и представлена
для широкого круга пользователей редкая книга А. П. Сильницкого «Жизнь и
деяния Высокопреосвященного Иннокентия (Вениаминова)» 1897 года
издания. Книга размещена на сайтах АНО «Дети и
взрослые» https://youthdv.ru, ДВГНБ https://www.fessl.ru/),
FarEasternization https://fareasternization.ru/.

 Были организованы экспедиции в северные районы Хабаровского края —
Аяно-Майский, Ульчский и Николаевский. В рамках экспедиций были
проведены в школах и библиотеках просветительские лекции и презентации
передвижной выставки.

 Завершающим событием стало проведение научно-практической
конференции в Хабаровской духовной семинарии 6 ноября 2020 года, на
которой были заслушаны доклады и сообщения о значении деятельности
святителя Иннокентия для нас, дальневосточников. По итогам
конференции подготовлен электронный сборник научных публикаций.
Обо всех этапах реализованного проекта, его итогах рассказывает буклет
«Иннокентий Вениаминов — великий дальневосточник», с которым
можно познакомиться в библиотеке, а с его электронной версией — на сайте
АНО «Дети и взрослые».

https://youthdv.ru/
https://www.fessl.ru/
https://fareasternization.ru/
https://www.fessl.ru/innokentij-veniaminov-velikij-dalnevostochnik
https://youthdv.ru/proekty/innokentij-veniaminov-velikij-dalnevostochnik/izdan-buklet-innokentij-veniaminov-velikij-dalnevostochnik/


- Проект в культуре и образовании всегда является
антиподом рутинной деятельности
- Проекты – это как бы «живая ткань», «растущие клетки»
культуры, которые позволяют учреждениям эффективно
приспосабливаться к изменениям в окружающей среде
- Проект – это что-то пока несуществующее, но вполне
реальное
- Проект всегда связан с индивидуальностью автора.

«Волны гаснут быстро, но именно они формируют
образ моря и создают иллюзию движения. В культуре волны
называют проектами, то есть брошенными вперед. Проекты
возвышаются над поверхностью культурного моря и потому
заметны каждому. Более того, они и придумываются затем,
чтобы привлечь внимание, заявить о себе».

В.Ю. Дукельский



Спасибо за внимание!

Заместитель генерального директора ДВГНБ 
Старкина Галина Владимировна
starkina@yandex.ru
(4212) 32 75 02

mailto:starkina@yandex.ru
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