Путеводитель по онлайн-проектам ДВГНБ 2022

Онлайн-презентации и виртуальные выставки
Название

80. Новые
поступления
книг на
абонемент:
июль 2022

79. Лучшие и
самые
интересные
книги,
поступившие в
фонд

Аннотация

Более 150 новых изданий по химии, медицине,
социологии, истории, экономике, политике и праву,
библиотечному делу и литературоведению,
философии и психологии помогут специалистам и
широкому кругу читателей обрести новые знания.
Среди новинок художественной литературы —
произведения русских и зарубежных классиков,
дневники, повести, рассказы известных российских
писателей и писательниц, современная фантастика,
зарубежные триллеры, романтическая проза.
Какой книжной новинкой порадовать себя во второй
летний месяц? Представляем вашему вниманию
интересные книжные новинки июля. Среди недавно
вышедших книг – мировые бестселлеры,
уникальные исторические свидетельства и научные
исследования различных сторон нашей жизни.

Дата
запуска/
выхода
материала

2.08.22

28.07.22

Автор

Ссылка на
ресурс

Автор новости и
презентации Светлана
Викторовна Новикова

https://fessl.ru/novy
e-postupleniyaknig-naabonement-iyul2022

Автор новости Котова
Елена Михайловна

https://fessl.ru/luch
shie-i-samyeinteresnye-knigipostupivshie-vfond-chitalnogozala-v-iyule

читального зала
в июле

78. Писатель и
фронтовик
Владимир
Иванович
Клипель (1917–
2011): к 105летию со дня
рождения.
Виртуальная
выставка
77. Новые
поступления
журналов в
фонд
периодической
печати. Июль
76.
Виртуальный
выставочный
проект
«”Хехцирские
сказки”
Александра
Лепетухина в

Это произведения на любой вкус самых разных
жанров - увлекательная и познавательная литература
по различным областям знаний: естествознанию,
технике, социологии, истории, экономике, искусству
психологии, литературоведению, философии.

В Дальневосточной государственной научной
библиотеке открылась выставка, посвящённая 105летию со дня рождения дальневосточного писателя,
фронтовика, краеведа, художника, почётного
гражданина Хабаровска Владимира Ивановича
Клипеля (1917–2011).

Предлагаем вашему вниманию обзор новинок
журналов, поступивших в фонд периодической
печати в июле.
Мы представляем вашему вниманию виртуальный
литературно-художественный проект «”Хехцирские
сказки” Александра Лепетухина в России и
Японии».
В феврале 2022 года в Дальневосточной
государственной научной библиотеке проходила
выставка иллюстраций к книге сказок
дальневосточного писателя и художника

27.07.22

26.07.22

25.07.22

Автор новости и авторсоставитель презентации:
Щербакова Анна
Александровна

https://www.fessl.r
u/dalnevostochnyipisatel-frontovikkraevedkhudozhnikvladimir- ivanovichklipel

Презентацию подготовила
Е. В. Аверьянова

https://www.fessl.r
u/novyepostupleniyazhurnalov-v- fondperiodicheskojpechati-iyul

Автор новости и авторсоставитель презентации
Иваура Галина Юрьевна

https://www.fessl.r
u/virtualnyjvystavochnyjproektkhekhtsirskieskazki-aleksandralepetukhina-vrossii-i-yaponii

России и
Японии»

Александра Лепетухина. Эта выставка дала
возможность её посетителям познакомиться с
текстом и иллюстрациями «Хехцирских сказок» в
исполнении их автора Александра Лепетухина и
японских авторов - художницы Китаяма Ёко и
переводчика Окада Кадзуя.
Данным онлайн-проектом мы хотим дать
возможность познакомиться с этим удивительным
творчеством и жителям других городов.

75. Обзор статей
периодической
печати из фонда
отдела
«Абонемент»

74. Новые
поступления
нотной
литературы

73. «Музыка,
богатая
покоем»: к 240летию со дня

Предлагаем вашему вниманию обзор научнопопулярных журналов: «Вокруг света» № 4, «Наука
и жизнь» № 6, «Знание – сила» № 6, поступивших на
абонемент в июле этого года.

25.07.22

Автор текста Наталья
Викторовна Виноградова

https://www.fessl.r
u/obzor-statejperiodicheskojpechati-iz- fondaotdela-abonement07-22

20.07.22

Автор новости Светлана
Васильевна Яковлева

https://www.fessl.r
u/news/novinkidvgnb

20.07.22

Автор новости Ольга
Геннадьевна Винокурова

https://www.fessl.r
u/news/muzykabogataya-pokoemk-240-letiyu-so-

Библиотека предлагает к просмотру новые нотные
сборники, поступившие в фонд Группы нотных
изданий и музыкальных звукозаписей во втором
квартале текущего года.
Издания предназначены широкому кругу читателей:
нужные ноты найдут для себя преподаватели
музыкальных дисциплин, учащиеся музыкальных
образовательных заведений, любители домашнего
музицирования.
Дальневосточная государственная научная
библиотека предлагает вниманию читателей
виртуальный буклет «“Музыка, богатая покоем”: к
240-летию со дня рождения ирландского

рождения
ирландского
композитора,
пианиста,
педагога Джона
Фильда

72. Мы — за
ЗОЖ! Обзор за
июль.

71. Онлайнпрезентация
«Сахалин
глазами Чехова:
пейзаж в книге
«Остров
Сахалин»»

композитора, пианиста, педагога Джона Фильда».

dnya-rozhdeniyairlandskogokompozitorapianista-pedagogadzhona-filda

Замечательный ирландский композитор Джон
Фильд был прекрасным пианистом и педагогом. Он
подарил миру совершенно новую музыкальную
форму — ноктюрн, поэтому его дружески называли
«отцом ноктюрна». Большую часть своей жизни
этот ирландец отдал России.
В обзоре вы можете узнать об основных материалах
журналов: «Физкультура и спорт» № 6, 2022;
«Предупреждение плюс» № 6, 2022; «60 лет — не
возраст!» № 6, 2022; «Будь здоров!» № 6, 2022;
«Здоровый образ жизни» № 5, 2022; «Здоровье » №
6, 2022; «Сам себе скорая помощь» № 6, 2022;
«Здоровье в Хабаровске» № 3(14), 2022. Предлагаем
также статьи из газет: «Вестник ЗОЖ» № 11, 12,
2022 и «Здоровье и Советы травников +
Рекомендации врачей» № 5, 2022.

Иллюстративная фотовыставка по страницам книги
«… красив и оригинален…» (Южно-Сахалинск,
2010), посвящённой сахалинскому путешествию
Антона Павловича Чехова в 1890 году.

20.07.22

Автор новости и
презентации Елизавета
Геннадьевна Дорошенко

Авторы-составители:
15.07.22

Ястребова Юлия
Викторовна и Щербакова
Анна Александровна

https://www.fessl.r
u/news/my- zazozh-obzor-za-iyul

https://www.fessl.r
u/news/19-iyulya2022-godadalnevostochnayagosudarstvennayanauchnayabiblioteka-vramkakhvserossijskoj-aktsiimarshrutomchekhova-po-sibirina-sakhalin-

organizuet-letnijchitalnyj-zal-a-pchekhov-naamurskikhberegakh

В рамках информационно-просветительской
70. Электронная программы «Волжская Булгария в истории
России». 2022 – год 1100-летия принятия ислама
презентация
Волжской Булгарией.
«От Волжской
Булгарии – к
В программу вошли книжная экспозиция «Волжская
Казанскому
Булгария в истории России» и познавательная
ханству»
онлайн-презентация «От Волжской Булгарии – к

11.07.22

Автор новости и онлайнпрезентации Татьяна
Сергеевна Лазарева

Казанскому ханству».

69. «Приношу в
дар…» — новая
выставка
ДВГНБ на
платформе
«Артефакт»

68. «Гений
оперной

На платформе «Артефакт» опубликована новая
выставка ДВГНБ «Приношу в дар…». На выставке
представлены книги с дарственными надписями
первых дарителей библиотеки.
На выставке представлено 11 книг с автографами
как известных государственных деятелей, таких как
С. М. Духовской, Н. И. Гродеков, Н. Л. Гондатти, А.
Н. Куломзин, исследователь Дальнего Востока В. К.
Арсеньев, а также менее знаменитых писателей и
учёных.

7.07.22

Сергей Яковлевич Лемешев — великий российский
оперный певец, знаменитый исполнитель партии

7.07.22

https://www.fessl.r
u/news/bibliotekapredstavlyaetinformatsionnoprosvetitelskuyuprogrammuvolzhskayabulgariya- v- istoriirossii-2022-god1100-letiyaprinyatiya- islamavolzhskoj-bulgariej
https://ar.culture.ru/
ru/exhibition/prinos
hu-v-darpriamurskomuotdelu-irgo
https://www.fessl.r
u/news/prinoshu-vdar-novayavystavka-dvgnb- naplatforme-artefakt

Автор новости И. М.

https://www.fessl.r
u/news/genij-

сцены»: к 120летию со дня
рождения
Сергея
Лемешева

Ленского в опере П. И. Чайковского «Евгений
Онегин». Именно эта роль, исполненная певцом
более 500 раз, принесла ему невероятную
популярность и любовь зрителей. Где бы ни
появилась афиша о концерте Лемешева, заведомо
был аншлаг! И так на протяжении пятидесяти лет.

67. Онлайнпрезентация
«Знаменитые
русские
супружеские
пары»

В рамках праздничной программы к 8 июля
«Дружная семья – счастливый Хабаровский
край».

66. Виртуальная
выставка
«Русская семья:
от рождения к
вечности»

65. Новые
поступления в
фонд группы
сельскохозяйств
енной

В выставочном зале гостей ждёт масштабная
экспозиция литературы «Дружная семья –
счастливый Хабаровский край». Здесь будут
представлены сказания о Петре и Февронии, книги
об известных российских семьях, о построении
гармоничных семейных отношений, о воспитании
детей. Книжную выставку дополняет большая
виртуальная выставка на сайте библиотеки «Русская
семья: от рождения к вечности», в состав которой
вошли лучшие издания.

Тринеева

4.07.22

Автор новости и онлайнпрезентаций Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://www.fessl.r
u/news/dvgnbpredstavlyaetprazdnichnuyuprogrammuposvyashchjonnuyu
mezhdunarodnomudnyu-semi

Автор текста: Ольга
Анатольевна Ли

https://www.fessl.r
u/news/novyepostupleniyaselskokhozyajstven
noj-i-

Выставку семейных романов дополняет онлайнпрезентация «Знаменитые русские супружеские
пары», представленные в которой истории любви
помогут вам укрепить вашу веру в это чувство или
же возобновить веру в него.
Представляем вашему вниманию новую литературу,
поступившую в фонд группы Сельскохозяйственной
литературы, нормативно-технической документации
и библиографии (СХЛ,НТДиБ) в первом квартале

29.06.22

opernoj-stseny-k120-letiyu-so-dnyarozhdeniyasergeya-lemesheva

литературы,
нормативнотехнической
документации и
библиографии

64. Книжная
выставка «Всё о
собаках:
породы,
лечение,
дрессировка»

63. 120 лет со
дня рождения
советского
композитора
Зиновия
Львовича
Компанейца
(1902–1987)

2022 года.

tekhnicheskojliteratury-3

2 июля в Центре комплексного библиотечного
обслуживания открывается книжная выставка «Всё
о собаках: породы, лечение, дрессировка»,
посвящённая Международному дню собак.
Большинство людей, приобретающих собаку,
зачастую не думают, смогут ли они справиться с её
воспитанием. И как только собака появляется в
доме, у них возникает масса вопросов: как
правильно выводить собаку на прогулку, а как
подружить её с членами семьи, как сделать так,
чтобы она не боялась оставаться дома одна? И
много других вопросов по её поведению и
воспитанию.
В 2022 году исполняется 120 лет со дня рождения
советского композитора Зиновия Львовича
Компанейца (1902–1987). Его творчество в полной
мере отражает те эпохальные события, свидетелем
которых ему пришлось стать. Царская Россия,
революция, сталинский режим, Великая
Отечественная война, тяжёлое послевоенное время,
«оттепель», брежневский «застой» и даже
«перестройка» — всё это было в жизни одного
человека, в душе которого было одно желание —
творить.

29.06.22

29.06.22

Автор новости Ольга
Анатольевна Ли

https://www.fessl.r
u/knizhnayavystavka-vsjo-osobakakh

Материал подготовила
Светлана Васильевна
Яковлева

https://www.fessl.r
u/news/120-let-sodnya-rozhdeniyasovetskogokompozitorazinoviya- lvovichakompanejtsa-19021987

Песни композитора-песенника вошли в плеяду
лучших образцов советской массовой песни и
теперь принадлежат истории великой страны.
Краткий очерк предназначен учащимся,
студентам и любителям музыки, всем, кому
интересна история отечественного музыкального
искусства.
62. Новые
книги о
Дальнем
Востоке

На сайте обновился раздел «Новые книги о Дальнем
Востоке»

61. Новые
поступления
журналов в
фонд
периодической
печати: июнь
2022.

Предлагаем вашему вниманию обзор новинок
журналов, поступивших в фонд периодической
печати.

60. Выставка,
посвящённая
110-летию со
дня рождения
дальневосточно
го писателя
Александра
Матвеевича
Грачёва (1912–
1973).

Родился Александр Матвеевич в небольшом хуторе
Меркуловском. Детство и юность провел на Дону в
бедняцкой казачьей семье. В 1930 г. он стал
курсантом Новочеркасской кавалерийской школы.
Но судьба распорядилась иначе. По состоянию
здоровья Грачев был отчислен из школы. Осенью
1932 года он приехал на Дальний Восток, стал
строителем будущего города Комсомольска-наАмуре. В 1934 году Александр Грачев начинает
работать в газете «Амурский ударник».
Корреспондентская работа позволила ему много

28.06.22

https://fessl.ru/reso
urces/elektronnyeresursy/locallore/book-dv

28.06.22

Презентацию подготовила
Е. В. Аверьянова

https://fessl.ru/news
/novyepostupleniyazhurnalov-v- fondperiodicheskojpechati-iyun-2022

23.06.22

Автор новости и
презентации – Анна
Александровна
Щербакова

https://www.fessl.r
u/news/knizhnayavystavka-k-110letiyu-pisatelya-am-gracheva

ездить, видеть, познавать. Первым его
произведением был киносценарий о геологах, на
материале которого он позднее написал
приключенческую повесть «Тайна Красного озера».
Книга сразу обратила на себя внимание читателей и
критики.
Потом появились наряду с постоянной
журналистской работой, книги «Падение ТисимаРетто», «Сторожка у Буруканских перекатов»,
«Лесные шорохи» и другие.
Трудовому подвигу комсомольцев 30-х годов, с
кем Александр Матвеевич вместе строил город
юности на берегах Амура, посвящён роман «Первая
просека». Писателю удалось нарисовать правдивую
картину взаимоотношений разных людей, очертить
запоминающиеся характеры, показать их развитие в
довольно острых жизненных ситуациях. Своим
романом Александр Грачев создал памятник первым
строителям города. После романа «Первая просека»,
изданного в 1965 году в Москве, писатель написал
две повести «Лесные шорохи» и «Сквозь мартовские
снега».
Александр Матвеевич Грачев умер 13 апреля
1973 года в расцвете творческих сил, не осуществив
всех своих замыслов. В 1974 году вышла его
последняя книга «Путешествие в край юности». В
1976 году роману «Первая просека» была
присуждена премия Хабаровского комсомола.

Приглашаем вас познакомиться с новинками
периодических изданий, посвящённых здоровому
образу жизни.
59. Мы — за
ЗОЖ! Обзор за
июнь.

58. Новые
поступления
книг на
абонемент:
июнь 2022

В обзоре вы можете узнать об основных
материалах журналов: «Физкультура и спорт» № 5,
2022; «Предупреждение плюс» № 5, 2022; «60 лет —
не возраст!» № 5, 2022; «Будь здоров!» № 5, 2022;
«Здоровый образ жизни» № 4, 2022; «Здоровье» №
5, 2022; «Женское здоровье» № 4/5, 2022; «Сам себе
скорая помощь» № 5, 2022, и газеты «Вестник
ЗОЖ» № 9, 10, 2022 г.
Среди новинок краеведческой литературы — шесть
книг уникального Полного собрания сочинений
великого путешественника, писателя и
исследователя Дальнего Востока Владимира
Клавдиевича Арсеньева, выпущенные
Тихоокеанским издательством «Рубеж»
(Владивосток); книга «Переселение на Амур:
каталог предметов быта переселенцев XIX–XX
веков», изданная ДВГНБ при финансовой
поддержке Фонда Михаила Прохорова в рамках
сетевого проекта «Переселение на Амур: история и
современность».
Новые книги по истории, экономике,
литературоведению, фольклору будут полезны
специалистам, преподавателям, студентам,
эрудитам.

23.06.22

20.06.22

Автор новости и
презентации Елизавета
Геннадьевна Дорошенко

https://www.fessl.r
u/news/my- zazozh-obzor-zaiyun-2

Автор новости и
презентации Светлана
Викторовна Новикова

https://www.fessl.r
u/news/novyepostupleniya-knigna-abonementiyun-2022

Среди новинок художественной литературы —
книги-бестселлеры популярных современных
российских и зарубежных писателей.
57. Новые
поступления
литературы в
фонд
читального зала
в июне. Лучшее.

Представляем вам новые книги, которые поступили
в фонд Отдела обслуживания в июне 2022 года.
Счастливы вам сообщить, что книг так много, что
для презентации мы выбрали только самые
интересные. Новые книги – очень разные и на
любой вкус: книги по истории, психологии,
литературоведению, искусству, естествознанию.

56. Виртуальная
выставка
«Изобретатель
музыки»: к 140летию со дня
рождения
русского
композитора
Игоря
Фёдоровича
Стравинского.

Игорь Фёдорович Стравинский — пожалуй, самая
противоречивая и авангардная фигура в
музыкальной культуре XX века. Его самобытное
творчество не вписывается в рамки какой-то одной
стилистической модели, в нём самым неожиданным
образом сочетаются различные направления, за что
композитора современники прозвали «человеком
тысячи одного стиля». Великий экспериментатор, он
чутко улавливал изменения, которые происходили в
жизни, и стремился жить вместе со временем. И всё
же у его музыки есть своё истинное лицо — русское.
Все сочинения Стравинского глубоко проникнуты
русским духом — это снискало композитору
невероятную популярность за рубежом и
искреннюю любовь в Отечестве.

55. Онлайнпрезентация
«Тот самый
первый день

22 июня 2022 года исполнится 81 год со дня начала
Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г. К
памятной дате сотрудники библиотеки подготовили
для своих читателей и гостей книжную выставку –

Автор новости и онлайнпрезентации Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://www.fessl.r
u/news/novyepostupleniyaliteratury-v- fondchitalnogo-zala-viyune-luchshee

16.06.22

Автор новости Ольга
Геннадьевна Винокурова

https://www.fessl.r
u/news/izobretatelmuzyki-k-140letiyu-so-dnyarozhdeniyarusskogokompozitoraigorya-stravinskogo

15.06.22

Автор новости и онлайнпрезентации Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://www.fessl.r
u/news/bibliotekapredstavlyaetknizhnuyu-

20.06.22

войны»

память «22 июня ровно в четыре часа». На выставке
представлена лучшая историко - документальная,
мемуарная, справочная литература о начале
великой войны, о силе духа и подвигах наших
солдат.

vystavku-22iyunya-rovno- vchetyre-chasa

С некоторыми из самых интересных изданий
книжной выставки вас познакомит онлайнпрезентация «Тот самый первый день войны».

54. Виртуальная
книжная
выставка
«Хабаровский
край без
наркотиков»

В рамках информационно-просветительской
программы «СКАЖИ НАРКОТИКАМ – НЕТ!»
Для посетителей сайта мы подготовили
виртуальную книжную выставку «Хабаровский край
без наркотиков», на которой собрали лучшие книги
из фондов библиотеки о негативных последствиях
наркомании для физического и морального здоровья
молодёжи и преодолении наркотической
зависимости.

14.06.22

Автор новости и онлайнпрезентации Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://www.fessl.r
u/news/bibliotekapredstavlyaetinformatsionnoprosvetitelskuyuprogrammu-skazhinarkotikam-net

Автор новости и онлайнпрезентации Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://fessl.ru/bibli
otekapredstavlyaetinformatsionnoprosvetitelskuyuprogrammureformy-slavnogopetra

В рамках информационно-просветительской
программы «Реформы славного Петра»
53. Виртуальная
выставка
«Реформы
славного
Петра»

9 июня 2022 г. наша страна будет отмечать 350летие со дня рождения Петра I, прозванного
Великим и ставшего первым Императором
Всероссийским.
Книги, представленные на масштабной выставке
«Реформы славного Петра», расскажут о жизни
первого императора всероссийского, выдающейся
роли Петра I в истории России, новаторских
реформах, которые проводил император. Перед

10.06.22

читателями откроется уникальная панорама
Петровской эпохи, благодаря которой Россия стала
великим государством, заставившим считаться с
собою европейские державы. По традиции,
книжную выставку дополняет виртуальная
выставка, в которую вошли самые интересные
издания.

52. К 90-летию
города
Комсомольскана-Амуре.
Книжная
экспозиция
«Город
трудовой
доблести»

51. Виртуальная
выставка
«Памяти
Георгия
Георгиевича
Пермякова»

Сегодня крупнейший промышленный центр России
на Дальнем Востоке город Комсомольск-на-Амуре
находится в том возрасте, когда его исторический
опыт, традиции успешно сочетаются с его
молодостью и перспективностью.
В мае 2021 года Указом Президента России
городу Комсомольску-на-Амуре было присвоено
почётное звание «Город трудовой доблести» за
значительный вклад жителей города в достижение
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов, обеспечение бесперебойного производства
военной и гражданской продукции на
промышленных предприятиях, проявленные при
этом массовый трудовой героизм и
самоотверженность.
Пермяков Георгий Георгиевич — русский советский
прозаик, дальневосточный краевед, востоковед
(синолог), переводчик с китайского и японского
языков. Писал под псевдонимом Георгий Ланин.
Его книги не теряют своей актуальности и в наше
время. Остросюжетность письма Г. Г. Пермякова
делает его книги увлекательными и для

8.06.22

8.06.22

Автор новости и
презентации – Юлия
Викторовна Ястребова

https://fessl.ru/news
/k-90-letiyugorodakomsomolska-naamure-2

Автор новости Галина
Юрьевна Иваура

https://fessl.ru/news
/vydayushchijsyachelovek-nashegovremeni- georgijgeorgievichpermyakov

современного читателя любого возраста.
Библиотечная программа «Ах, это чудное
мгновенье…» к 223-й годовщине со дня рождения
А. С. Пушкина

50. Виртуальная
выставка
«Мгновенья
жизни дорогие»

6 июня наша страна отмечает Пушкинский день
России. К празднику сотрудники библиотеки
подготовили информативную и увлекательную
программу «Ах, это чудное мгновенье», в которую
вошли книжная выставка-просмотр «Ах, это чудное
мгновенье…», виртуальная выставка «Мгновенья
жизни дорогие», а также онлайн-тест «Прогулки с
Пушкиным».
«Пушкин — это наше всё» — так сказал Аполлон
Григорьев, и это выражение мгновенно стало
популярным. Пушкина считают основоположником
современного русского литературного языка и
национальным гением. Но хорошо ли мы знакомы с
его жизнью и творчеством?

6.06.22

Автор новости, онлайнтеста и презентации
Татьяна Сергеевна
Лазарева

https://fessl.ru/k223-jgodovshchine-sodnya-rozhdeniya-as-pushkina

2.06.22

Автор новости – Ефимова
Елена Павловна

https://fessl.ru/news
/v-dalnevostochnoj-

Пройдите наш онлайн-тест «Прогулки с
Пушкиным» и определите, помните ли вы
биографию и стихи «солнца русской поэзии» или не
сможете вспомнить даже самые популярные
произведения поэта. Мы надеемся, что наша
викторина не только развлечёт посетителей сайта,
но вызовет желание читать и перечитывать
бессмертные творения Пушкина.
49. Выставка
«Экология

День эколога в России был учреждён Указом
Президента России Владимира Путина 21 июля 2007

Хабаровского
края»,
приуроченная к
Дню эколога в
России и
Всемирному
дню
окружающей
среды

года по инициативе Комитета по экологии
Государственной думы Российской Федерации,
чтобы обратить внимание общественности на
состояние окружающей среды в стране. На выставке
представлены издания об экологической ситуации
Хабаровского края.

48. Онлайнпрезентация
«Великие
россияне о
России и
русском
народе»

Праздничная информационно -просветительская
программа «Сияй в веках, великая Россия!»

47. Онлайнпрезентация
«Россия:
история и
символы».

12 июня вся страна отмечает один из главных
государственных праздников Российской Федерации
– День России. Этот праздник – праздник свободы,
гражданского мира и доброго согласия всех людей
на основе закона и справедливости. Символ
национального единения и нашей общей
ответственности за настоящее и будущее нашей
Родины.
К праздничной дате сотрудники библиотеки
подготовили для своих читателей и гостей большую
информационно-просветительскую программу
«Сияй в веках, великая Россия!»
Самые интересные и красивые издания,
посвящённые истории государственных символов

gosudarstvennojnauchnojbiblioteki-otkrylasvystavkaekologiyakhabarovskogokrayapriurochennaya-kdnyu-ekologa-vrossii-ivsemirnomu-dnyuokruzhayushchejsredy

2.06.22

Автор новости и
презентаций Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://fessl.ru/news
/bibliotekapredstavlyaetprazdnichnuyuinformatsionnoprosvetitelskuyuprogrammu-siyaj- vvekakh-velikayarossiya

России, представлены вашему вниманию в онлайнпрезентации «Россия: история и символы».
Вы хотите узнать, как оставившие значительный
след в истории России великие люди говорили о
нашей родной стране? Открывайте презентацию
«Великие россияне о России и русском народе»!
Перед вами – цари и императоры, государственные
деятели и военачальники, писатели и поэты, учёные
и философы, актёры и композиторы, которых
объединяет одно: все они искренне и глубоко
любили Россию.
46. Лучшие и
самые
интересные
книги,
поступившие в
фонд
читального зала
в мае
45. Онлайнпрезентация
«Дети – наше
будущее».
В рамках
программы
«Хабаровский
край.

Среди недавно вышедших книг – мировые
бестселлеры, уникальные исторические
свидетельства и научные исследования различных
сторон нашей жизни.
Это произведения на любой вкус самых разных
жанров- увлекательная и познавательная литература
по различным областям знаний: естествознанию,
технике, социологии, истории, экономике, искусству
психологии, литературоведению, философии.
26 мая 2022 года в библиотеке откроется
выставочный проект «Хабаровский край.
Счастливое детство». Вниманию пользователей и
гостей будет представлено 150 увлекательных и
полезных изданий. Выставку дополняет
презентация, рассказывающая о правах ребёнка и
жизни детей в России от средневековья до нашего
времени.

30.05.22

30.05.22

Автор новости Котова
Елена Михайловна

https://fessl.ru/news
/luchshie- i-samyeinteresnye-knigipostupivshie-vfond-chitalnogozala-v-mae

Автор новости и онлайнпрезентаций Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://fessl.ru/news
/bibliotekapredstavlyaetprazdnichnuyuprogrammukhabarovskij-krajschastlivoe-detstvo

Счастливое
детство».
10 сентября 2022 г. исполняется 150 лет со дня
рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева —
знаменитого путешественника, писателя,
исследователя Дальнего Востока.

44. На
платформе
«Артефакт»
опубликована
новая выставка
«В.К. Арсеньев
и библиотека»

В 1924–1925 гг. он возглавлял Хабаровский
областной музей. В это время Николаевская
публичная библиотека была в составе этого музея, и,
таким образом, В.К. Арсеньев непродолжительное
время (чуть больше года) заведовал и библиотекой.
С приходом В.К. Арсеньева деятельность
библиотеки оживилась: пополнялся фонд, активно
велась работа по составлению каталогов, читальный
зал принимал посетителей 304 дня в году. Арсеньев
активно и сам пополнял фонд библиотеки — в
период с 1924 по 1925 гг. он передал в дар около 70ти своих книг и книг других авторов.

https://ar.culture.ru/
ru/exhibition/vkarsenev-i-biblioteka
https://fessl.ru/naplatforme-artefaktopublikovananovaya-vystavka- vk-arsenev-ibiblioteka

17.05.22

Дальневосточная государственная научная
библиотека и сегодня бережно хранит книги с
дарственными надписями В.К. Арсеньева и другие
документы, связанные с его именем.
На выставке представлены читательская книжка
Арсеньева, два письма и семь книг, подаренных им
библиотеке.
43. Виртуальная
выставка
«ПЕСНИ О

В годы Великой Отечественной войны музыкальное
искусство приобрело особое значение. Искусство
напрямую участвовало в борьбе народа с врагом.

2.05.22

Автор новости Ольга
Геннадьевна Винокурова

https://www.fessl.r
u/pesni-o-vojne-ovelikoj-pobede-

ВОЙНЕ, О
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ!»

42. Выставкапросмотр
«Сельское
хозяйство в
годы Великой
Отечественной
войны»
41. Онлайнпрезентация
«История,
рассказанная
народом»
40. Онлайнпрезентация
«Писателифронтовики о
Великой
Отечественной

Оно не избегало страшной правды войны, однако в
самые тяжкие дни в нём звучали героика, призыв,
вера в грядущую победу. Музыкальное искусство
было напоено беспредельной любовью к Родине.
Стремясь раскрыть и запечатлеть в музыке
глубочайший смысл происходящих событий, наши
композиторы сумели горячо и вдохновенно
откликнуться в самых разных жанрах на
животрепещущие темы боевых дней.
5 мая 2022 года в Центре комплексного
библиотечного обслуживания открывается выставка
«Сельское хозяйство в годы Великой Отечественной
войны».
Наша выставка — об участии крестьянства в
Великой Отечественной войне, о его выдающемся
вкладе в разгром фашизма, его осознанной
жертвенности во имя Победы.

2022

28.04.22

Автор новости Ольга
Анатольевна Ли

https://www.fessl.r
u/selskoekhozyajstvo- vgody-velikojotechestvennojvojny-2022

Автор новости и онлайнпрезентаций Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://www.fessl.r
u/news/bibliotekapredstavlyaetistorikopatrioticheskuyuprogrammuknizhnyj-paradpobedy

Историко-патриотическая программа «Книжный
парад Победы».
Библиотека приглашает вас посетить масштабный,
информативный и красочный выставочный проект
«Книжный парад Победы», посвящённый главной
дате воинской славы России – Победе советского
народа в Великой Отечественной войне.
На выставке представлено более 300 изданий,
которые рассказывают о легендарном героизме
русских солдат, о подвигах, совершённых во имя

28.04.22

войне».

Родины и ради защиты всего, что нам дорого и
свято.
Самые интересные книги нашего выставочного
проекта представлены вашему вниманию в онлайнпрезентации «Книжный парад Победы».

39. Онлайнпрезентация
«Книжный
парад Победы»

Лучшие книги писателей-фронтовиков о Великой
Отечественной войне, которые останутся в наших
сердцах навсегда, ждут вас в презентации
«Писатели-фронтовики о Великой Отечественной
войне».
А в онлайн-презентации «История, рассказанная
народом» представлены живые свидетельства,
история Великой Отечественной войны глазами её
участников — солдат Великой Победы, которые
пожертвовали всем, чтобы уничтожить нацизм и
освободить Отчизну.

38. Новые
поступления
журналов в
фонд
Дальневосточно
й
государственно
й научной
библиотеки.
Апрель

Новая подборка журналов посвящена Всемирному
дню здоровья, Дню космонавтики, Всемирному дню
танца. Также представлены журналы о финансах,
истории, Хабаровском крае, цифровых технологиях.

26.04.22

Презентацию подготовила
Е. В. Аверьянова

https://www.fessl.r
u/news/novyepostupleniyazhurnalov-v- fonddalnevostochnojgosudarstvennojnauchnojbiblioteki-aprel

37. 115 лет со
дня рождения

Дальневосточная государственная научная
библиотека предлагает вниманию читателей

25.04.22

Автор новости Инна
Михайловна Тринеева

https://www.fessl.r
u/news/115-let-so-

советского
композитора В.
П. СоловьёваСедого.

виртуальную выставку «Споёмте, друзья»: к 115летию со дня рождения советского композитора,
пианиста и просто замечательного человека Василия
Павловича Соловьёва-Седого.

dnya-rozhdeniyasovetskogokompozitora-v-psolovjova-sedogo

36. Новые
поступления
книг на
абонемент:
апрель 2022

В новинках апреля — книги научно-популярной
тематики и художественная литература различных
жанров и направлений.

https://www.fessl.r
u/novyepostupleniya-knigna-abonementaprel-2022

35. Новинки
периодических
изданий,
посвящённых
здоровому
образу жизни

34. Книжная
выставка из
фондов ДВГНБ
«Инновации и
интеллектуальн
ая
собственность»,

24.04.22

Автор новости Светлана
Викторовна Новикова

Представляем некоторые из этих книг.
В 2022 году Дальневосточная научная библиотека
оформила подписку более чем на 50 наименований
газет и журналов. Многие из них посвящены теме
спорта и здорового образа жизни.
В обзоре вы можете узнать об основных материалах
журналов: «О чём врачи вам не говорят» № 4,
2022; «Физкультура и спорт» № 3, 2022;
«Предупреждение плюс» № 3, 2022; «60 лет — не
возраст!» № 3, 2022; «Будь здоров!» № 3, 2022;
«Здоровый образ жизни» № 2, 2022; «Здоровье» №
3, 2022; «Женское здоровье» № 3, 2022; «Сам себе
скорая помощь» № 3, 2022, и газеты «Вестник
ЗОЖ» № 5, 2022.
26 апреля Всемирная организация
интеллектуальной собственности отмечает
Международный день интеллектуальной
собственности. В этом году Международный день
интеллектуальной собственности будет посвящён
теме «ИС и молодёжь: инновации во имя

18.04.22

https://www.fessl.r
u/novinkiperiodicheskikhizdanijposvyashchjonnykh
-zdorovomuobrazu-zhizni

14.04.22

https://www.fessl.r
u/news/knizhnayavystavka-izfondov-dvgnbinnovatsii- iintellektualnayasobstvennost-

Автор новости Ольга
Викторовна Такмакова

посвящённая
Всемирному
дню
интеллектуальн
ой
собственности

33. Выставка
экслибрисов на
платформе
«Артефакт»

32. Онлайнпрезентация
«Космические
победы России»
31. Виртуальная
выставкапрезентация
«Космические

будущего».

posvyashchjonnaya
-vsemirnomu-dnyuintellektualnojsobstvennosti

На выставке представлены книги и журналы по
изобретательству, патентоведению и
интеллектуальной собственности. Книги, которые
дают прекрасную возможность рассказать, обсудить
и продемонстрировать развитие технических
инноваций, помогающих изменить наш мир.
На платформе «Артефакт» опубликована новая
выставка ДВГНБ «Знак принадлежности книги».
Выставка посвящена экслибрису. Экслибрис — это
владельческий знак, то есть знак принадлежности,
который наносится на книгу.
Всего на выставке представлено 10 экслибрисов
XVIII–XX вв. как российских, так и зарубежных
владельцев библиотек. Среди них: дальневосточный
литератор В. С. Шевченко, академик Н. П. Лихачёв,
книгопродавец В. И. Клочков, австралийский
журналист Дж.-Э. Моррисон, датский дипломат и
государственный деятель граф Г. К. Гакстгаузен и
др.

11.04.22

Автор новости
Александра Валерьевна
Воропаева

Информационно-просветительская программа
«Первые в космосе».
В честь Дня космонавтики библиотека подготовила
для своих пользователей и гостей информационнопросветительскую программу «Первые в космосе».
Стоит открыть великолепно иллюстрированные и
невероятно увлекательные книги выставки «Через

7.04.22

Автор новости и онлайнпрезентаций Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://ar.culture.ru/
ru/exhibition/znakprinadlezhnostiknigi
https://www.fessl.r
u/vystavkaekslibrisov- naplatforme-artefakt

https://www.fessl.r
u/news/bibliotekapredstavlyaetinformatsionnoprosvetitelskuyuprogrammu-pervyev-kosmose

старты России»

30. Онлайнпрезентация
«Космос
безграничный,
загадочный,
грозный».

тернии к звёздам», – и вы совершите настоящую
космическую одиссею. Некоторые интересные и
познавательные издания представлены вашему
вниманию в онлайн-презентации «Космос
безграничный, загадочный, грозный».
Самые интересные книги представлены вниманию
пользователей в составе виртуальной выставкипрезентации «Космические старты России».
А в презентации «Космические победы России»
рассказано о важнейших победах отечественной
космонавтики, которые являются законной
гордостью нашей страны.

Уважаемые читатели, представляем вашему
вниманию новую литературу, поступившую в фонд
группы Сельскохозяйственной литературы,
нормативно-технической документации и
29. Новые
библиографии (СХЛ,НТДиБ) в первом квартале
поступления
сельскохозяйств 2022 года.
енной и
В нашем отделе собираются издания
технической
сельскохозяйственной и технической тематики. Это
литературы
книги и журналы по растениеводству,

7.04.22

Автор текста: Ольга
Анатольевна Ли

https://www.fessl.r
u/news/novyepostupleniyaselskokhozyajstven
noj-itekhnicheskojliteratury

6.04.22

Автор новости и онлайнпрезентации Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://www.fessl.r
u/news/bibliotekapredstavlyaetinformatsionno-

животноводству, охотничьему и рыбному хозяйству,
строительству, транспорту, различным
производствам и технологиям.

28.
Информационн
опросветительск

7 апреля во всём мире отмечается Всемирный день
здоровья. Этот праздник призывает всех нас
вспомнить о важности физического и душевного
здоровья, а также необходимости его своевременной

ая программа и
виртуальная
выставка
«Жить
здорово!»

27. Новые
поступления
книг на
абонемент:
март 2022

26. Выставкапросмотр
«Новые книги и
журналы в
помощь
дачникам»

профилактики. Накануне праздника в библиотеке
открылась масштабная книжная выставка «Жить
здорово!».

prosvetitelskuyuprogrammu-zhitzdorovo

Книжную выставку дополняет виртуальная выставка
«Жить здорово!», в которую вошли самые
интересные издания.
. В новинках марта — научно-популярная
литература по технике, медицине, экономике,
истории, военному делу, архитектуре, религии,
философии, психологии, книги о Дальнем Востоке
России, художественная литература.
Наиболее интересны для читателей биографии
знаменитых людей, исторические расследования,
романы писателей-классиков, художественная проза
современных российских и зарубежных авторов,
произведения дальневосточных авторов.
Вы познакомитесь как с новыми, так и
проверенными временем авторскими методиками,
которые позволят разумно отстроить все процессы
работы в саду и огороде. Благодаря советам
опытных специалистов вы сможете улучшить почву
на своём участке, подобрать лучшие сорта овощных,
плодовых и ягодных культур, вырастить урожай без
химии. А в создании красивого и гармоничного сада
вам помогут книги и журналы по цветоводству,
ландшафтному дизайну и дачному строительству.
Наша выставка будет интересна и полезна не только
опытным садоводам и огородникам, но и тем, кому

31.03.22

29.03.22

Автор новости Светлана
Викторовна Новикова

https://www.fessl.r
u/news/novyepostupleniya-knigna-abonementmart-2022

Автор новости Ольга
Анатольевна Ли

https://www.fessl.r
u/news/vystavkaprosmotr-novyeknigi- i-zhurnaly-vpomoshchdachnikam

впервые предстоит возделывать огород и
выращивать сад. Начните новый посевной сезон с
нашей литературой!
25. Новые
поступления
журналов в
фонд
Дальневосточно
й
государственно
й научной
библиотеки
24. Онлайнпрезентация
«Россия и Крым
– общая судьба»
23. Онлайнпрезентация
«Русские
художники в
Крыму»
22. Онлайнпрезентация
«Русские
писатели в
Крыму».

В новой подборке журналов можно почитать о Годе
народного искусства, Крыме и Дальнем Востоке.
Также вас ждут журналы о театре, кино, здоровье,
истории и многом другом.

23.03.22

Презентацию подготовила
Е. В. Аверьянова

https://www.fessl.r
u/news/novyepostupleniyazhurnalov-v- fonddalnevostochnojgosudarstvennojnauchnoj-biblioteki

Автор новости и
презентаций Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://www.fessl.r
u/bibliotekapredstavlyaetistorikopatrioticheskuyuprogrammukulturnoe- naslediekryma

Подробно с журналами можно ознакомиться по
адресу: проспект 60-летия Октября, 164, 1-й этаж.
Историко-патриотическая программа
«Культурное наследие Крыма»
В 2014 году, 18 марта «Крым вернулся в родную
гавань». Значение этого события огромно не только
для истории нашей страны, но и для сохранения и
развития бесценного отечественного духовного и
культурного наследия.
К 18 марта сотрудники библиотеки подготовили для
своих пользователей и гостей праздничную
программу «Культурное наследие Крыма». О
выдающихся деятелях русской культуры, которых
вдохновила красота этого удивительного края,
рассказывает онлайн-презентация «Русские
писатели в Крыму».
Великолепные пейзажи и удивительные места
Крыма оставили след в творчестве и судьбе многих

15.03.22

художников. В онлайн-презентации «Русские
художники в Крыму» мы собрали для вас картины
знаменитых художников, которые увековечили
волшебные мгновения, проведённые на
полуострове.
В презентации «Россия и Крым – общая судьба»
вниманию пользователей представлены издания из
фондов библиотеки, освещающие героические
страницы двух оборон Севастополя и живые
свидетельства непосредственных участников
«крымской весны» 2014 года, которая открыла
новую главу в мировой истории.
Онлайн-презентации сочетают информационную
насыщенность с яркостью оформления, что делает
их интересными для самого широкого круга
пользователей библиотеки.
21.
Информационн
опросветительск
ая программа
«Книжный мир
православия».
Виртуальная
выставка
«Книжный мир
православия»
20.
Информационн

Весенний месяц март открывает череду светлых и
прекрасных православных праздников. В чудесный
ряд этих праздников вплетается и новый праздник –
День Православной книги, который отмечается 14
марта. Он был учреждён по инициативе Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в 2010 году.

14.03.22

Автор новости Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://www.fessl.r
u/news/bibliotekapozdravlyaetsvoikh-chitatelej-sprazdnikom-knigii-daritinformatsionnoprosvetitelskuyuprogrammuknizhnyj- mirpravoslaviya

14.03.22

Автор новости Татьяна

https://www.fessl.r
u/news/biblioteka-

В этот день, беря в руки книгу, мы обращаемся к
истории своего государства, к истории и роли
Церкви в его становлении и развитии, к осознанию
роли веры как стержневой духовной основы
отдельного человека и всего русского народа.

опросветительск
ая программа
«Книжный мир
православия»

Библиотека поздравляет своих читателей с
праздником книги и дарит информационнопросветительскую программу «Книжный мир
православия».

Сергеевна Лазарева

Виртуальная
выставка
«Живое слово
мудрости
духовной:
современная
российская
православная
проза»

19. Книжная
выставка
«Властелин
тайги: охрана
амурского
тигра в
Хабаровском
крае»

В библиотеке открылась книжная выставка
«Властелин тайги: охрана амурского тигра в
Хабаровском крае», посвящённая проблемам
сохранения одного из самых больших наземных
хищников нашей планеты.
Несомненным украшением выставки является книга
«Тигр». Уникальность издания заключается в том,
что серьёзный научный сборник с
исследовательскими работами А. П. Окладникова,
С. П. Кучеренко был проиллюстрирован
замечательным дальневосточным художником
Геннадием Дмитриевичем Павлишиным, и эти
иллюстрации являются не только живописными, но
и содержат ценный этнографический и
естественнонаучный материал.

10.03.22

Автор новости –
Балашова Марина
Леонидовна
Автор-составитель:
Щербакова Анна
Александровна

pozdravlyaetsvoikh-chitatelej-sprazdnikom-knigii-daritinformatsionnoprosvetitelskuyuprogrammuknizhnyj- mirpravoslaviya

https://www.fessl.r
u/news/vlastelinamurskoj-tajgi

18. Виртуальная
выставкапрезентация «О,
женщина... ведь
нет тебя
прекрасней!»

17.
«Музыкальная
фантазия»: к 90летию со дня
рождения
Мишеля
Леграна

16. Виртуальная
выставка
"Переселение
на Амур:
история и
современность"

Самые красивые и самые интересные издания
книжной выставки представлены вашему вниманию
в составе виртуальной выставки-презентации «О,
женщина... ведь нет тебя прекрасней!» в рамках
праздничной программы к 8 марта «Ваше
величество – Женщина».

5.03.22

https://www.fessl.r
u/bibliotekapozdravlyaetmilykh-dam-s-8marta-i-daritprazdnichnuyuprogrammu-vashevelichestvozhenshchina

24.02.22

https://fessl.ru/news
/muzykalnayafantaziya-k-90letiyu-so-dnyarozhdeniyamishelya- legrana

Дальневосточная государственная научная
библиотека предлагает вниманию читателей
виртуальную выставку «Музыкальная фантазия»: к
90-летию со дня рождения композитора, дирижёра,
аранжировщика и певца Мишеля Леграна.
Его мелодии к кинолентам «Шербурские зонтики» и
«Тегеран-43» прославили маэстро на весь мир.
Музыкант сочинил около 800 мелодий к 250
кинокартинам, подарил меломанам сотню авторских
альбомов. Он сотрудничал с Эдит Пиаф, Шарлем
Азнавуром, Фрэнком Синатрой и Лайзой Минелли.
В копилке звёздного композитора три «Оскара» и
пять «Грэмми».
Виртуальная выставка создана в рамках проекта
«Переселение на Амур: история и современность» победителя конкурса «Новая роль библиотек в
образовании» Благотворительного Фонда Михаила
Прохорова.
Выставка «Переселение на Амур: история и
современность» рассказывает о заселении

Автор новости Инна
Михайловна Тринеева

Над выставкой и каталогом
работали:

22.02.22

Дальневосточная
государственная научная
библиотека:
Руководитель проекта:
Старкина Галина

https://fessl.ru/pere
selenie_na_amur/in
dex.html

дальневосточных обширных территорий, которое
имеет глубокие исторические корни и свои
современные особенности. Основой выставки
являются предметы быта переселенцев, их личные
вещи, копии архивных документов и фотографий,
коллекция редких и ценных книг, видеофильмы. А
также семейные истории, рассказанные потомками
переселенцев.
Виртуальные посетители выставки получат
возможность «погрузиться» в историю
переселенческого движения на восток России. В
режиме аудио и видеозаписи представлена одежда,
домашняя утварь, орудия труда. Оцифрованные
книги и документы можно не только увидеть, но и
прочитать полностью, фотографии - рассмотреть в
мельчайших подробностях. Всё это вместе поможет
почувствовать атмосферу того времени и сравнить
жизнь современного человека с условиями жизни
казака, крестьянина, впервые ступивших на
амурскую землю…
Выставка «Переселение на Амур: история и
современность» – дань памяти предкам-амурцам,
освоившим эту землю и уважения тем, кто вырос на
дальневосточной земле или переехал недавно,
признав её своей родиной, и трудится на благо
процветания Хабаровского края.

Владимировна
Автор концепции и куратор
проекта: Лютова Надежда
Константиновна
Балашова Марина Леонидовна
Голуб Алёна Сергеевна
Кукина Екатерина Сергеевна
Радишаускайте Наталья
Витаутовна
Савина Наталья Сергеевна
Дизайн сайта виртуальной
выставки:
Лазарев Артем Сергеевич

Музей истории города
Хабаровска:
Меховщиков Сергей
Геннадьевич
Соболев Александр Евгеньевич
Реджепова Майя Торевна
Манакова Дарья Викторовна

Вяземский краеведческий
музей им. Н. В. Усенко:
Трушкова Ольга
Александровна

Соколова Лариса Васильевна
Клопова Татьяна Васильевна
Дробаха Татьяна Николаевна

15. Историкопатриотическая
программа
«Защита
Отечества –
дело святое».
Онлайнпрезентация
«Непобедимая и
легендарная».

14. Виртуальная
выставка
художника и
писателя А. П.
Лепетухина
«Слова и
краски»

К празднику защитников Отечества сотрудники
библиотеки подготовили для своих читателей и
гостей патриотическую библиотечную программу
«Защита Отечества – дело святое». Во-первых, мы
предлагает вниманию читателей книжную выставку
«Защита Отечества – дело святое». Книги,
представленные на выставке, рассказывают о
славном боевом пути русской армии, о людях,
вписавших в её летопись множество героических
страниц, героизме, мужестве и патриотизме
защитников Отечества.

22.02.22

Автор новости и
презентации Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://www.fessl.r
u/news/bibliotekapredstavlyaetistorikopatrioticheskuyuprogrammuzashchitaotechestva-delosvyatoe

Автор новости Галина
Юрьевна Иваура

https://www.fessl.r
u/virtualnayavystavkakhudozhnika-ipisatelya-a-plepetukhina-slova- ikraski

С некоторыми интересными книгами выставки вас
познакомит онлайн-презентация «Непобедимая и
легендарная».
В рамках медиапроекта «Краевой фестиваль
“Родной язык — душа народа”»
Александр Лепетухин — дальневосточный
художник и писатель. Наш земляк родился в
Николаевске-на-Амуре в 1948 году. После
окончания художественно-графического факультета
Хабаровского государственного педагогического
института проработал там педагогом 50 лет. Являлся
одним из лидеров в области живописи, графики и
книжной иллюстрации на Дальнем Востоке. Его
произведения экспонировались не только в России,

02.22

но и в США, Испании, Германии, Японии и Китае.
В рамках медиапроекта «Краевой фестиваль
“Родной язык — душа народа”»

13. Виртуальная
выставка
национальной
книги «Родной
язык —
неиссякаемый
родник»

12. «Музыка —
прежде всего!»:
к 70-летию со
дня рождения
Александра
Вячеславовича
Новикова,
дальневосточно
го композитора.

Представляем вашему вниманию выставку
национальной книги «Родной язык — неиссякаемый
родник», в которую включены двуязычные издания
национальных авторов, пишущих на своих родных
языках.
Родной язык — источник мудрости, отражение
менталитета народа и его национального характера.
Произведения национальных авторов — самобытноталантливые стихотворения, поэмы и повести —
несут нам знания о жизни народа, о важных
событиях в его истории, рассказывают об обычаях и
традициях, передают думы и чаяния. Благодаря
русским переводчикам, произведения национальных
поэтов и писателей, народный эпос и фольклор
становятся известны широкому кругу российских
читателей.
Дальневосточная государственная научная
библиотека предлагает вниманию читателей
виртуальный буклет «Музыка — прежде всего!»: к
70-летию со дня рождения Александра
Вячеславовича Новикова, дальневосточного
композитора.
За более чем тридцать лет своей творческой
биографии Александр Вячеславович Новиков
сочинил огромное количество произведений в

02.22

18.02.22

Автор новости Юлия
Анатольевна Маркова

https://www.fessl.r
u/virtualnayavystavkanatsionalnoj-knigirodnoj-yazykneissyakaemyjrodnik

Автор новости Ольга
Геннадьевна Винокурова

https://www.fessl.r
u/news/muzykaprezhde-vsego-k70-letiyu-so-dnyarozhdeniyaaleksandravyacheslavovichanovikovadalnevostochnogo-

Виртуальный
буклет

различных жанрах. В творческой палитре
композитора тесно сплелись несколько
направлений, которые определили его
композиторскую судьбу, — академическое,
традиционное и театральное.

kompozitora

Александр Новиков сотрудничал со всеми театрами
Хабаровска как композитор и хормейстер, написал
музыку более чем к 50 спектак
11.
Выставочный
проект «Дети –
будущее
страны»,
посвящённый
Десятилетию
детства в
Российской
Федерации.
Виртуальная
выставка
«Россия
начинается с
детства».
10.
Патриотическа
я библиотечная
программа
«Время

15 февраля 2022 года в библиотеке открылся
выставочный проект «Дети – будущее страны»,
посвящённый Десятилетию детства в Российской
Федерации.
Вниманию пользователей и гостей библиотеки
представлено 200 увлекательных и полезных
изданий.
ыбрать самые лучшие и полезные книги о
воспитании и правах ребёнка пользователям
библиотеки поможет виртуальная выставка «Россия
начинается с детства».

18.02.22

Автор новости Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://www.fessl.r
u/v-bibliotekeotkrylsyavystavochnyjproekt-detibudushchee-strany

Наш информативный и увлекательный выставочный
проект предназначен для родителей, воспитателей,
учителей, социальных работников и просто для
неравнодушных людей с добрыми сердцами.
15 февраля в Российской Федерации отмечается
самая героическая и трагическая памятная дата
воинской славы XX века – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. В этот день мы вспоминаем не только

15.02.22

Автор новости ДВГНБ
Татьяна Сергеевна
Лазарева.
Автор виртуальной

https://www.fessl.r
u/patrioticheskayabibliotechnayaprogrammavremya-vybralo-

выбрало нас».15
февраля – День
памяти воиновинтернационал
истов.
Виртуальная
выставка из
фондов
библиотеки
«Без права на
забвение»

9.
Информационн
опросветительск
ий проект
«Успехи
российской
дипломатии».
Презентация
«Российская
дипломатия:
страницы
истории»

ветеранов войны в Афганистане, но и
соотечественников, принимавших участие в более
чем 30 вооруженных конфликтах за пределами
страны. Российские воины неоднократно приходили
на помощь жителям самых разных государств,
защищая их от агрессии и бандитского произвола.
Далеко не всегда об участии наших военных
становилось известным и многие из них не
вернулись с полей далёких от Родины битв.

выставки Елена
Михайловна Котова.

nas-15-fevralyaden-pamyativoinovinternatsionalistov

К памятной дате в библиотеке подготовлена
информационно-просветительская программа
«Время выбрало нас». В неё вошла одноимённая
масштабная книжная выставка, на которой
вниманию посетителей библиотеки представлено
более 100 изданий.
В честь профессионального праздника «День
дипломатического работника Российской
Федерации» библиотека представляет
информационно-просветительский проект «Успехи
российской дипломатии». В состав
информационного проекта вошла масштабная
книжная выставка-просмотр «Успехи российской
дипломатии». На выставке вниманию посетителей
представлено 127 информативных и увлекательных
изданий. Книги из раздела выставки «От
Посольской избы до Министерства иностранных
дел» рассказывают о первых шагах Руси на
дипломатическом поприще, о том, как возникла и
развивалась дипломатическая служба русского

4.02.22

Автор новости Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://www.fessl.r
u/bibliotekapredstavlyaetinformatsionnoprosvetitelskijproekt-uspekhirossijskojdiplomatii

8.
Информационн
опросветительск
ий проект
«Успехи
российской
дипломатии».

7. «С
фотоаппаратом
по Японии» —
новая выставка
на платформе
«Артефакт»

государства до начала XXI столетия. В следующем
разделе «Дипломаты вспоминают» вниманию
пользователей библиотеки представлены
воспоминания российских дипломатов XX-XXI
века.
Самые интересные книги выставки представлены
вниманию пользователей в составе виртуальной
выставки-презентации.

4.02.22

О прошлом и настоящем российской дипломатии
расскажет увлекательная и познавательная
презентация «Российская дипломатия: страницы
истории». В ней широко представлены биографии
видных личностей, сыгравших значительную роль в
развитии дипломатической службы русского
государства.

Автор новости Татьяна
Сергеевна Лазарева

На платформе «Артефакт» размещена выставка
японских фотографий конца XIX века, хранящихся в
Дальневосточной государственной научной
библиотеке.
Фотографы, работавшие в Японии, старались
запечатлеть то, что будет интересно туристу:
экзотические виды Страны восходящего солнца,
красивых девушек в национальной одежде,
самураев, сцены повседневной жизни традиционной
Японии. Очень часто сюжетные фотографии
выполнялись в студии. В ателье воссоздавались
внутренние виды торговых лавок, чайных домов,
интерьеры комнат. Моделями для съёмки, как

https://www.fessl.r
u/bibliotekapredstavlyaetinformatsionnoprosvetitelskijproekt-uspekhirossijskojdiplomatii

https://ar.culture.ru/
ru/exhibition/sfotoapparatom-poyaponii
4.02.22

Автор новости Загородняя
Кристина Андреевна

https://www.fessl.r
u/news/sfotoapparatom-poyaponii-novayavystavka-naplatforme-artefakt

правило, выступали актёры и гейши.
В Дальневосточной государственной научной
библиотеке хранится 13 сувенирных японских
фотоальбомов, включающих в себя более 600
снимков. Среди них есть работы Кусакабэ Кимбэя,
Огавы Кадзумасы, Адольфо Фарсари. Фотографии
позволяют составить представление о Японской
культуре и отражают историю фотодела в этой
стране.

6. Книжная
выставка
«Сталинград:
200 дней и
ночей»

5. X
Проскуринские
чтения.
Виртуальная
выставка о П.

2 февраля 2019 года День воинской славы России –
День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве в 1943
году. В связи с этим событием в выставочном зале
основного здания библиотеки открылась книжная
выставка «Сталинградская битва: 200 дней и ночей».
Экспозиция выставки включает энциклопедии,
труды военных историков, посвящённые
Сталинградской битве альбомы редких фронтовых
фотографий, биографическую литературу и
воспоминания участников битвы на Волге. Конечно,
не обошлось и без художественных произведений
известных писателей: Константина Симонова,
Виктора Некрасова, Василия Гроссмана. На сайте
также представлена виртуальная выставка.
21 января 2022 г. в Брянске пройдут X ежегодные
Проскуринские чтения, посвященные 94-летию со
дня рождения выдающегося писателя Петра Лукича
Проскурина (1928–2001). Традиционно
Дальневосточная государственная научная

https://www.fessl.r
u/knizhnayavystavkastalingrad-200dnej-i-nochej

1.02.22

24.01.22

Автор-составитель:
Щербакова Анна
Александровна

https://www.fessl.r
u/x-proskurinskiechteniya

Л. Проскурине
«Хабаровск:
здесь он
печатался
впервые»

библиотека принимает участие в Проскуринских
чтениях, организованных Центральной городской
библиотекой им. П. Л. Проскурина г. Брянска. В
этом году Проскуринские чтения пройдут в формате
онлайн-конференции.
В 2017 году V Проскуринские чтения проходили в
Хабаровске в Дальневосточной государственной
научной библиотеке. Виртуальная выставка
«Хабаровск: здесь он печатался впервые»
(www.fessl.ru) посвящён периоду жизни писателя на
Камчатке и в Хабаровске, а также обзору его
произведений, изданных в Хабаровском книжном
издательстве и хранящихся в коллекции нашей
библиотеки.

4. «Любить и
понимать
оперу»: к 110летию со дня
рождения
советского
оперного
режиссёра и
педагога Бориса
Александрович
а Покровского

Дальневосточная государственная научная
библиотека предлагает вниманию читателей
виртуальную выставку «Любить и понимать оперу»:
к 110-летию со дня рождения советского оперного
режиссёра и педагога Бориса Александровича
Покровского.
Борис Александрович Покровский, великий
русский оперный режиссёр, лауреат многих
российских и зарубежных престижных премий,
народный артист СССР, кавалер ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени, профессор.
Покровский не просто знаменит, с его именем
связано целое направление режиссуры в
музыкальном театре. Можно даже сказать, что
концепция Покровского во многом определила

24.01.22

Автор новости Ольга
Геннадьевна Винокурова

https://www.fessl.r
u/news/lyubit- iponimat-operu-k110-letiyu-so-dnyarozhdeniyasovetskogoopernogorezhissjora- ipedagoga-borisaaleksandrovichapokrovskogo

развитие современного оперного искусства.

3. «Адресовано
Н.И.
Гродекову» —
новая выставка
на платформе
«Артефакт»

2.
Информационн
опросветительск
ий проект
«Еращенковски
е дни в
Хабаровском
крае»,посвящён
ный 75-летию
со дня рождения
дальневосточно
го поэта
Виктора
Еращенко

На платформе «Артефакт» опубликована новая
выставка ДВГНБ «Адресовано Н. И. Гродекову». На
ней представлены письма известных российских и
зарубежных деятелей, написанные Приамурскому
генерал-губернатору. Среди них: генерал М. Д.
Скобелев, адмирал Ф. В. Дубасов, астроном С. П.
Глазенап, литературный критик В. П. Буренин,
скульптор М. О. Микешин, географ М. И. Венюков,
генерал-майор А. В. Верещагин, генерал Е. В.
Богданович, французская писательница Жюльетта
Адам.

Обзор творчества Виктора Еращенко представляют
виртуальная выставка «Теней и света круговерть» и
видеобеседа “«Да» и «Нет» Виктора Еращенко” в
видеоблоге «Что читать о Хабаровском крае».

23.01.22

Автор новости
Александра Валерьевна
Воропаева

Автор-составитель:
19.01.22

Юлия Викторовна
Ястребова

https://www.fessl.r
u/adresovano-n-igrodekovu-novayavystavka-naplatforme-artefakt
https://ar.culture.ru/
ru/exhibition/adreso
vano-ni-grodekovu
https://www.fessl.r
u/news/dalnevostoc
hnayagosudarstvennayanauchnayabiblioteka-v-tsikleliteraturnyj-dalnijvostokpredstavlyaetinformatsionnoprosvetitelskijproekterashchenkovskiedni-vkhabarovskomkraeposvyashchjonnyj75-letiyu-so-dnya-

rozhdeniyadalnevostochnogopoeta-viktoraerashchenk
Программа посвящена одному из самых важнейших
Дней воинской славы России – 27 января 1944 года,
когда в результате наступления советских войск на
северном участке фронта была окончательно снята
блокада города Ленинграда.

1. Историкопатриотическая
библиотечная
В состав программы вошла книжная выставкапрограмма
просмотр в основном здании библиотеки «900
«Непобеждённы
блокадных дней».
й Ленинград»
Самые значительные издания книжной выставки
вошли в состав виртуальной выставки-презентации
«Блокадный хлеб».

19.01.2022

Автор новости Татьяна
Сергеевна Лазарева

https://www.fessl.r
u/istorikopatrioticheskayabibliotechnayaprogrammanepobezhdjonnyjleningrad

Внесерийные мультимедийные онлайн-проекты, акции, флешмобы, видеоролики ДВГНБ
Название

33.
Литературный
фестиваль к
150-летию со

Аннотация

Формат

Второй литературный фестиваль к 150-летию со дня
рождения Владимира Арсеньева проходит в
Хабаровском крае.

Выпуск
«Вести.
Хабаровск»

Дата
выхода
материала

Авторы/
участники

Ссылка на
ресурс

11.07.22

Гость студии –
директор
Дальневосточн
ой

https://vk.com/vi
deo73985648_456239

дня рождения
Владимира
Арсеньева
проходит в
Хабаровском
крае

32. Смоленское
оборонительное
сражение. Утро
в городе

31. В старинном
дворике ДВГНБ
прошел
литературномузыкальный
вечер
30. Роль
Дальнего
Востока в
Великой
Отечественной
войне. Утро в
городе

государственн
ой научной
библиотеки
Татьяна
Юрьевна
Якуба.
Дальневосточная государственная научная
библиотека и Телеканал 6ТВ в проекте «История
Великой Отечественной войны. «Смоленское
сражение – два месяца великого противостояния».
Выпуск 7
новом выпуске проекта «История Великой
Отечественной войны» сотрудник библиотеки
Алексей Фирстов рассказывает о боях за Смоленск и
наступлении советских войск под Ельней, с которым
связано возрождение Красной Армии.
Репортаж о мероприятии "Библиодвор" в
Дальневосточной государственной научной
библиотеке.
Дальневосточная государственная научная
библиотека и Телеканал 6ТВ в проекте «История
Великой Отечественной войны. «Трагедия и подвиг
22 июня. Роль Дальнего Востока в Великой
Отечественной войне». Выпуск 6.
День памяти и скорби 22 июня – восемьдесят первая
годовщина начала Великой Отечественной войны.

Выпуск на
телеканале
«6ТВ»,

12.07.22

«Утро в
городе»

Видеорепортаж
на телеканале
«6ТВ»

Выпуск на
телеканале
«6ТВ»,
«Утро в
городе»

Гость в студии
- Алексей
Фирстов,
научный
сотрудник
библиотеки

https://rutube.ru/
video/f8158d4bd2
7b69853192bea0
dc607e6f/

https://rutube.ru/
video/56f1e000a1
9bee2664714ce8b
46500ac/

06.22

20.06.22

959

Гости в студии
- Татьяна
Лазарева,
главный
библиотекарь
ДВГНБ и
Алексей
Фирстов,

https://rutube.ru/
video/7aa1e8655
3e84a25d14ac2fa
59c1a7cd/

https://www.yout
ube.com/watch?v

Именно в этот день летом 1941 года началась самая
кровопролитная и страшная война в истории нашей
страны, явившаяся основной частью Второй
мировой войны.
О начале Великой Отечественной войны,
расположении советских и германских войск вдоль
западной границы СССР к 22 июня 1941 года
написано немало исторических работ, произведён
глубокий анализ сил, с которыми Советский Союз и
Германия подошли к жестокой четырехлетней
битве, унесшей десятки миллионов жизней. Однако
историки ещё не могут дать точный ответ на
некоторые вопросы. Почему «тот самый светлый
день в году», как его назвал поэт Константин
Симонов, стал национальной датой скорби и
гордости — в новом выпуске проекта «История
Великой Отечественной войны».
22 июня 1941 года мирная жизнь всех советских
людей была прервана начавшейся Великой
Отечественной войной. Главным лозунгом в те годы
стал: «Всё для фронта, всё для победы!». Со всех
регионов страны на войну уходили добровольцы, а
оставшиеся в тылу проявляли не меньший героизм,
работая сверхурочно на заводах и помогая фронту
всем необходимым. Не стал исключением и
Дальний Восток.
Может показаться, что все годы боев с гитлеровской
Германией Дальневосточный регион нашей страны
был глубоким тылом. Реальность была иной — ещё

научный
сотрудник
библиотеки

=QReYCtOo7fM

с июня 1940 года это был такой тыл, который был и
самым настоящим фронтом.
Об этом и многом другом в новом выпуске проекта
«История Великой Отечественной войны».

29.
«Реставрация
книги» в
сюжете ТК
Губерния

28. Лекция о
незаконном
обороте
наркотиков и
ответственност
и за их
реализацию
27. Детские
мероприятия в
ДВГНБ

В сюжете ТК Губерния «Реставрация книги»
рассказывается о восстановлении книги 1912 года
«Кремль», а также о самых древних экземплярах из
коллекции ДВГНБ. Сотрудники впервые
столкнулись с реставрацией повреждений
мелованной бумаги. Главный библиотекарь Е. В.
Голышева показала особенности и сложности
работы с данным изданием. Ведущий библиотекарь
В. Н. Брянцева продемонстрировала способы
восполнения и укрепления утрат бумажной основы.
Заведующий отделом А. В. Воропаева рассказала об
источниках поступления редких книг в библиотеку.

В рамках информационно-просветительской
программы «СКАЖИ НАРКОТИКАМ – НЕТ!»
Лекция о незаконном обороте наркотиков и
ответственности за их реализацию.

6ТВ, "Утро в городе", Детские мероприятия в
ДВГНБ

Выпуск
новостей
телеканала
«Губерния»

14.06.22

Е. В.
Голышева, В.
Н. Брянцева,
А. В.
Воропаева

Видеолекция

24.06.22

Рассказывает
Слесарев
Александр
Валерьевич

Выпуск на
телеканале
«6ТВ»,

06.22

Гости в
студии:
Татьяна

https://www.fessl
.ru/restavratsiyaknigi-v-syuzhetetk-guberniya
https://rutube.ru/
video/c606c16173
eecf48b9315c2eb
5fe60c4/

https://www.fessl
.ru/news/bibliotek
a-predstavlyaetinformatsionnoprosvetitelskuyuprogrammuskazhinarkotikam-net

https://rutube.ru/
video/904d7ff158
1fc4e3d6dca4df9c

«Утро в
городе»
26. День
украинской
культуры в
Дальневосточно
й
государственно
й научной
библиотеке 21
мая 2022 года
25. День
украинской
культуры
прошел в
краевой
столице

24. Анонс День
украинской
культуры в
ДВГНБ

23. Ночь
открытых
дверей прошла
в

Видеоролик о
событиях
фестиваля

День украинской культуры прошел в краевой
столице. Благодаря стараниям сотрудников научной
библиотеки и хоровых коллективов, мероприятие
получилось ярким и самобытным с интересными
интерактивными площадками.

6ТВ, Утро в городе, День украинской культуры в
ДВГНБ

22 апреля 2022 года в 19:00 Дальневосточная
государственная научная библиотека распахнула
свои двери для всех, кто принял участие в
ежегодном празднике чтения «Библионочь-2022»!

Видеосюжет на
телеканале
«6ТВ»

Выпуск на
телеканале
«6ТВ»,

Сашко, Семен
Заруба

https://rutube.ru/
video/d46a2a695
975548732cccb09
3c6a1248/

21.05.22

https://fessl.ru/de
n-ukrainskojkultury
https://rutube.ru/
video/b3bed1e81
92d9b656254de6
ae005e0ae/

21.05.22

https://fessl.ru/de
n-ukrainskojkultury

18.05.22

«Утро в
городе»
Видеосюжет
телеканала «6
ТВ»

c90175/

22.04.22

Гости в
студии: Марк
Прокопович,
Юлия
Анатольевна
Маркова

https://fessl.ru/de
n-ukrainskojkultury
https://rutube.ru/
video/ba7ccb9fa4
465efd35a238a5f
6a3e1c0/
https://rutube.ru/
video/de656f3067
01a205c83a70190
89113b1/

Дальневосточно
й
государственно
й научной
библиотеке

Впервые Всероссийская акция «Библионочь»
посвящена дальневосточной тематике. В 2022 году
она носит название «Мир, который открыл
Арсеньев» и посвящена 150-летию со дня рождения
выдающегося исследователя, путешественника и
писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–
1930).

https://www.fessl
.ru/22-aprelya-vdvgnb-projdetvserossijskayaaktsiyabiblionoch-2022

Интервью генерального директора Дальневосточной
государственной научной библиотеки каналу «6ТВ

22.
Всероссийская
акция
Библионочь
пройдет в
ДВГНБ 22
апреля 2022
года

22 апреля 2022 года в 19:00 Дальневосточная
государственная научная библиотека распахнёт свои
двери для всех, кто примет участие в ежегодном
празднике чтения «Библионочь-2022»! Впервые
Всероссийская акция «Библионочь» будет
посвящена дальневосточной тематике. В 2022 году
она носит название «Мир, который открыл
Арсеньев» и посвящена 150-летию со дня рождения
выдающегося исследователя, путешественника и
писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–
1930).
Для гостей Всероссийского праздника книги в
библиотеке разработан увлекательный маршрут по
4-м зданиям библиотеки «ЧИТАЙ-ГОРОД!» Это
значит, что на каждой из многочисленных площадок
в зданиях Дальневосточной государственной
научной библиотеки развернётся масштабная
интерактивная развлекательная программа.
Фестиваль библиотечных радостей представит более
30 разнообразных проектов, и на несколько часов

Выпуск на
телеканале
«6ТВ»,
«Утро в
городе»

21.04.22

https://rutube.ru/
video/109e26b8e
064e22cb544d1a5
1f3b58d2/

библиотека превратится в фабрику радости,
вдохновения, интеллектуального общения и
креатива.
21. Культурный
код с Галиной
Дегтярёвой:
работа
Дальневосточно
й
государственно
й научной
библиотеки
20. Фестиваль
национальной
культуры
«ЧИСТЫЙ
РОДНИК –
ГОНДЯН
ХОЧИН»
завершился

Программа о достижениях в области культуры и
культурных событиях Хабаровского края.
Интервью с генеральным директором
Дальневосточной государственной научной
библиотеки Т. Ю. Якуба.

Видеоинтервь
ю для
программы
«Культурный
код» на
телеканале
«6ТВ»

1.04.22

Интервью генерального директора Дальневосточной
государственной научной библиотеки каналу «6ТВ»

Видеоинтервь
ю для
телеканала
«6ТВ»

19. Фестиваль
«Чистый
родник —
Гондян хочин»

Фестиваль «Чистый родник — Гондян хочин» Проект «Смотри Хабаровск». Рассказывают
заместитель генерального директора
Дальневосточной государственной научной
библиотеки Наумова Раиса Вячеславовна и
заведующая отделом ЦИБОБиК Балашова Марина
Леонидовна

Выпуск
программы
«Смотри,
Хабаровск» на
телеканале
«Хабаровск»

05.22

18.
Национальная
культура.
Фестиваль

Интервью с генеральным директором
Дальневосточной государственной научной
библиотеки Татьяной Якуба.

Выпуск
программы
«Утро с
Губернией» на

6.05.22

05.22

https://rutube.ru/
video/644b2d0a0
29089fb3bd2db89
df6459dd/

https://rutube.ru/
video/a9212e773
2e35e704d27d93
908f503f0/

https://rutube.ru/
video/5e4a42bdb
ee67a7aa0e9b52a
9e049642/

https://rutube.ru/
video/6274bbfa3c
bf420df961c7c6b1

«Чистый
родник - Гондян
хочин». Утро с
Губернией
17. Фестиваль
национальной
культуры
«Чистый
родник –
Гондян хочин».
«Утро России»

16. Выставка ко
дню
православной
книги
открылась в
Хабаровске
15. Стихи
Ирины
Савицкой – «Ты
живи, моя
Россия» в
исполнении
сотрудника
ДВГНБ
Татьяны Сашко

телеканале
«Губерния»

Интервью с генеральным директором ДВГНБ
Татьяной Юрьевной Якуба.

Мероприятия ко Дню православной книги пройдут в
Елизаветинском храме на площадках главного
корпуса и редкого фонда Дальневосточной
государственной научной библиотеки.

Выпуск
программы
«Утро России»
на телеканале
«Россия 1
Хабаровск»

Видеорепортаж
телеканала
«Губерния»

1555ff/

https://www.fessl
.ru/vkhabarovskomkrae-startuetfestivalnatsionalnojkultury-chistyjrodnik-gondyankhochin

16.05.22

https://www.fessl
.ru/vystavka-kodnyupravoslavnojknigi-otkrylas-vkhabarovske

11.03.22

https://www.yout
ube.com/watch?v
=dHBjSr69v5w

Видеоролик

14.03.22

Читает
Татьяна Сашко

https://www.yout
ube.com/watch?v
=GOZqfqsPIHE&t=
2s

#ZаРоссию
#ZаНаших
#ZаПутина
#СвоихНеБроса
ем
https://vk.com/dv
gnb?w=wall118967110_1664

14. ДВГНБ
присоединяется
к всероссийской
акции
#ВамЛюбимые
#8марта2022 в
рамках
праздничной
программы к 8
марта «Ваше
величество –
Женщина» и
Всероссийской
акции
«Культурные
выходные».

Для милых дам звучат поэтические поздравления с
#8 марта2022

13.
Дальневосточна
я
государственна
я научная
библиотека и
Телеканал 6ТВ
в проекте
«История

Февраль – в нашей стране месяц солдатской славы. 2
февраля в России отмечается один из Дней воинской
славы — День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
в 1943 году. Этому событию посвящён второй
выпуск совместного проекта Дальневосточной
государственной научной библиотеки и
телевизионного канала 6ТВ «История Великой

https://vk.com/dv
gnb?w=wall118967110_1670

Серия
видеороликов

https://vk.com/dv
gnb?w=wall118967110_1671

4-8.03.22

https://vk.com/dv
gnb?w=wall118967110_1672
https://vk.com/dv
gnb?w=wall118967110_1673

Выпуск на
телеканале
«6ТВ»,
«Утро в
городе»

2.02.22

Гости в студии
- Татьяна
Лазарева,
главный
библиотекарь
ДВГНБ и
Алексей
Фирстов,

https://www.fessl
.ru/dalnevostochn
ayagosudarstvennaya
-nauchnayabiblioteka-itelekanal-6tv-vproekte-istoriya-

Великой
Отечественной войны».
Отечественной
войны.
«Дальневосточн
ые герои
Сталинградско
й битвы».
Выпуск 2.

научный
сотрудник
библиотеки.

velikojotechestvennojvojnydalnevostochnyegeroistalingradskojbitvy-vypusk-2
https://www.yout
ube.com/watch?v
=WVe6HKICMzE

12. Книжные
памятники
восстанавливаю
т специалисты
Центра
консервации
документов

11.
«”Хехцирские
сказки”
Александра
Лепетухина в
России и в
Японии»
(литературнохудожественны

Сюжет о том, как реставраторы Дальневосточной
государственной научной библиотеки
восстанавливают книжные памятники.
С помощью лезвия Елена Голышева, как настоящий
хирург, ежедневно проводит сложнейшие операции
по восстановлению книжных страниц и переплетов.
Этот процесс не терпит спешки. На реставрацию в
Центр консервации документов и изучения
книжных памятников Хабаровского края поступают
редкие и ценные издания из фонда, а также книги из
личных коллекций жителей краевой столицы.
Данная выставка представит читателям авторов двух
стран — России и Японии — и предоставит
возможность познакомиться с текстом и
иллюстрациями «Хехцирских сказок» как в
исполнении самого автора Александра Лепетухина,
так и японских авторов (художницы Китаяма Ёко и
переводчика Окада Кадзуя).

Видеосюжет
телеканала «6
ТВ»

Видеорепортаж
телеканала
«Хабаровск»

1.02.22

19.01.22

Елена
Голышева

https://www.yout
ube.com/watch?v
=LcmrlQbcuyE

https://www.fessl
.ru/news/khekhtsi
rskie-skazkialeksandralepetukhina-vrossii-i-v-yaponiiliteraturnokhudozhestvennyj

й проект)

10.
Дальневосточна
я
государственна
я научная
библиотека и
Телеканал 6ТВ
в проекте
«История
Великой
Отечественной
войны.
«Женское лицо
Победы».
Выпуск 3.
9. Выступление
на радио
«Комсомольска
я правда»
Ольги
Волкотрубовой,
директора
редакционноиздательского
центра
«Дальний
Восток»

Репортаж об открытии литературно-художественной
выставки «”Хехцирские сказки” Александра
Лепетухина в России и Японии»

О вкладе женщин Дальнего Востока России в
разгром немецко-фашистских захватчиков
рассказывает новый выпуск проекта «История
Великой Отечественной войны». Перед вами
истории женщин, которые с оружием в руках
защищали Родину, спасали раненых советских
солдат, делали боевые самолёты, мины и снаряды —
всё для фронта, всё для Победы! Они рисуют облик
Победы, у которой женское лицо.

2 марта 2022 года, накануне Всемирного дня
писателя, на радио «Комсомольская правда»
выступили
Ольга
Волкотрубова,
директор
редакционно-издательского
центра
«Дальний
Восток» Дальневосточной государственной научной
библиотеки, и Александра Николашина, главный
редактор журнала «Дальний Восток».
Они рассказали о том, что старейший в России (в
2023 г. «Дальний Восток» отметит своё 90-летие) и
единственный на российском Дальнем Востоке
государственный «толстый» литературный журнал

-proekt
https://www.yout
ube.com/watch?v
=cMUdtZ2z0sE&t=
108s

Выпуск на
телеканале
«6ТВ»,

3.03.2022

Гости в студии
- Татьяна
Лазарева,
главный
библиотекарь
ДВГНБ и
Алексей
Фирстов,
научный
сотрудник
библиотеки.

2.03.2022

2 марта 2022
года, накануне
Всемирного
дня писателя,
на радио
«Комсомольск
ая правда»
выступили
Ольга
Волкотрубова,
директор

«Утро в
городе»

https://www.yout
ube.com/watch?
v=eGVPtq1aNQ

Дальневосточно
й
государственно
й научной
библиотеки, и
Александры
Николашиной,
главного
редактора
журнала
«Дальний
Восток»

за все эти годы не растерял своих главных традиций
– открывать дорогу в литературный мир молодым
авторам, знакомить читателей с основными
тенденциями
современной
литературы,
предоставлять трибуну публицистам, обсуждающим
злободневные вопросы нашей жизни. На страницах
издания публикуют свои произведения не только
хабаровские и, ещё шире, российские писатели.
Свои рукописи предоставляют и русскоязычные
авторы из зарубежья, особенно дальнего (Германия,
США, Бельгия, Италия, Израиль и др.).
Возник вопрос, каким образом удаётся журналу
жить сегодня. С 2015 года редакция журнала
«Дальний Восток» вошла в состав Дальневосточной
государственной научной библиотеки, и с тех пор
выпуск издания (редакционная подготовка, печать и
проч.) — это один из пунктов государственного
задания библиотеки, на выполнение которого из
краевого бюджета выделяются средства.
Отдельной темой беседы стал творческий конкурс
имени Петра Комарова, старт которого был
объявлен министерством культуры Хабаровского
края 30 ноября 2021 года. Его участниками могут
стать авторы, публикующиеся в изданиях,
выпускаемых государственными учреждениями
культуры Хабаровского края. В декабре этого года
уже в шестой раз будут подведены итоги конкурса и
награждены его участники.

редакционноиздательского
центра
«Дальний
Восток»
Дальневосточн
ой
государственн
ой научной
библиотеки, и
Александра
Николашина,
главный
редактор
журнала
«Дальний
Восток».

Фильм познакомит с творчеством народов,
проживающих на территории Хабаровского края и
произведениями на родном языке

8. Краевой
фестиваль
"Родной язык душа
народа"(МЕДИ
АПРОЕКТ)

7. Фестиваль
“Родной язык душа народа”.
Утро в городе

Фестиваль, посвящённый Международному дню
родного языка, проводится для учащейся молодёжи и
нацелен на демонстрацию культурного и языкового
разнообразия народов, проживающих на территории
Хабаровского края, а также на формирование культуры
межэтнического взаимодействия, распространение идей
духовного единства.

Медиапроект «Краевой фестиваль “Родной язык —
душа народа”» представит вашему вниманию
интересные издания национальной литературы из
фондов библиотеки, откроет богатый мир живописи
А. П. Лепетухина, позволит почувствовать себя
знатоком в вопросах занимательной викторины по
русскому языку. У вас будет уникальная
возможность услышать звучание родных языков
народов, проживающих на территории
Хабаровского края, в исполнении национальных
творческих коллективов в телевизионной программе
«Родной язык — душа народа» телеканала 6ТВ ООО
«СЭТ Медиа».
Ежегодно 21 февраля мировое сообщество отмечает
Международный день родного языка с целью
сохранения и защиты языкового и культурного
многообразия планеты.

Фильм на
телеканале
«6ТВ»

Выпуск на
телеканале
«6ТВ»

https://www.yout
ube.com/watch?
v=Q7yOOdb47K
c&feature=emb_
imp_woyt

25.02.2022

21.02.2022

Гость в студии
- Юлия
Маркова,
библиотекарь
ДВГНБ,
специалист по
работе с

https://www.youtu
be.com/watch?v=3
YRxH1duN6U
https://www.fessl.
ru/kraevojfestival-rodnojyazyk-dusha-

национальным
и
объединениям
и
Дальневосточная государственная научная
библиотека — участник Шестой общероссийской
акции «Дарите книги с любовью – 2022»
Главная идея акции — напомнить о том, что книга
была и остаётся прекрасным подарком. И этот
6. Акция
подарок очень ждут! Любой ребёнок с радостью
"Дарите книги с будет читать новую интересную красочную книгу.
любовью". Утро
В рамках акции Дальневосточная государственная
в городе
научная библиотека передаст КГБУ «Организация,
осуществляющая обучение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей “Детский дом
№ 5”» 100 книг. Мероприятие состоялось 9 февраля
2022 года.

5. История
блокады
Ленинграда.
Утро в городе

Выпуск на
телеканале
«6ТВ»

Выпуск на
телеканале
«6ТВ»

naroda

10.02.2022

Гости в студии
- Лада
Тимкова,
ведущий
библиограф
ДВГНБ и Иван
Сериков,
представитель
Детского дома
№5, старший
воспитанник

https://www.youtu
be.com/watch?v=x
srOgMp6D34

27.01.2022

Гости в студии
- Татьяна
Лазарева,
главный
библиотекарь
ДВГНБ и
Алексей
Фирстов,
научный
сотрудник
библиотеки

https://www.yout
ube.com/watch?
v=a5j3uFrGtRQ

4. Презентация
графического
романа в
японском стиле
(манга) с
эффектом
дополненной
реальности
(AR)
«Невельской:
плоды
воображения»,
созданного
творческой
группировкой
Hero4Hero, г.
Владивосток

22 января 2022 г. в 18:00 в Дальневосточной
государственной научной библиотеке (г. Хабаровск,
ул. Муравьёва-Амурского, 1, 3-й этаж) состоится
презентация и акция дарения графического романа
в японском стиле (манга) с эффектом дополненной
реальности (AR) «Невельской: плоды воображения»,
созданного творческой группировкой Hero4Hero.
Группа компаний «Да! Девелопмент» безвозмездно
передаст в Дальневосточную государственную
научную библиотеку 20 печатных экземпляров
романа.

Выпуски на
телеканале
«6ТВ»,
«Телеканал
Хабаровск»

https://www.inst
agram.com/tv/C
ZI7VYepAzS/?u
tm_medium=cop
y_link

22.01.2022

https://www.yout
ube.com/watch?
v=f7K7meyBJU
k

Дальний Восток — территория длящегося освоения.
Интерес к её «самости» объединил Ксению Фролову
и Романа Иванищева и перерос в профессиональную
творческую деятельность группировки Hero4Hero с
целью репрезентации наследия Дальнего Востока
языком современного искусства.
Обзор материалов Президентской библиотеки им. Б.
Н. Ельцина.

3. А. С.
ПУШКИН
(1799–1837)

Друзья, предлагаем вашему вниманию выпуск,
посвященный 185-летию со дня гибели Александра
Сергеевича Пушкина.
Главной целью коллекции является сохранение
памяти о жизни и творчестве А. С. Пушкина,
привлечение интереса к его личности,
популяризация наследия классика русской
литературы.
Ссылка на коллекцию А. С. ПУШКИН (1799–1837):

Видеообзор

9.02.2022

Рассказывает
Татьяна Сашко

https://www.yout
ube.com/watch?
v=lHbJUJNwZ3
s

https://www.prlib.ru/collection_pushkin
2. Праздник
“Зимние
фантазии”
прошел в
ДВГНБ. Утро в
городе
1. Видеоурок
«Международн
ый день памяти
жертв
Холокоста»

Праздник объединил сразу несколько активностей и
открыл двери ДВГНБ для всех желающих
Видеоурок рассказывает о становлении
гитлеровского режима, еврейском геноциде и
праведниках, спасавших евреев от смерти, рискуя
собственной жизнью. Это рассказ о времени, когда
всякий честный человек принимает вину на себя.
Вину за соучастие — или неучастие. Вину за деяния
— или за молчание.

Выпуск на
телеканале
«6ТВ»

Видеолекция

https://www.yout
ube.com/watch?
v=y9mA0I_DW
44

14.01.2022

12.01.2022

Рассказывает
Татьяна
Сергеевна
Лазарева

https://www.yout
ube.com/watch?
v=OtShRicyl44

Интернет-викторины
Название

6. Онлайнвикторина
«Семейные
традиции».

Аннотация

В рамках праздничной программы к 8 июля
«Дружная семья – счастливый Хабаровский
край».
Во все времена семейные традиции считались

Дата
запуска/
выхода
материала

4.07.22

Авторы проекта.

Ссылка на
ресурс

https://www.fessl.ru/o
nlajn-viktorinasemejnye-traditsii

неотъемлемой частью культуры любого народа.
Вспомнить старинный уклад жизни русской семьи
вам предлагает онлайн-викторина «Семейные
традиции».
5.
Интерактивная
викторина
«Дела Петра I»

4.Викторина
«Интересные
факты о Китае»

В рамках информационно-просветительской
программы «Реформы славного Петра»
Проверьте свои знания о жизни и деятельности
императора, приняв участие в интерактивной
викторине «Дела Петра I».
Китай – это древняя страна с богатой историей и
культурой. Как гармонично тут сплелись огромные
небоскребы и маленькие домики с благовониями и
резными крышами. Эта страна удивляет своими
достопримечательностями, своей необычностью,
многовековой историей и традициями, которые
живы до сих пор.

10.06.22

Автор викторины
Татьяна Сергеевна
Лазарева

https://fessl.ru/viktorin
a-dela-petra-1

https://fessl.ru/interesn
ye-fakty-o-kitae

8.06.22

Предлагаем вам принять участие в познавательной
викторине и узнать интересные факты о Китае.
Библиотечная программа «Ах, это чудное
мгновенье…» к 223-й годовщине со дня рождения
А. С. Пушкина
3.Онлайн-тест
«Прогулки с
Пушкиным»

«Пушкин — это наше всё» — так сказал Аполлон
Григорьев, и это выражение мгновенно стало
популярным. Пушкина считают основоположником
современного русского литературного языка и
национальным гением. Но хорошо ли мы знакомы с
его жизнью и творчеством?

6.06.22

Автор онлайн-теста
Татьяна Сергеевна
Лазарева

https://fessl.ru/progulki
-s-pushkinym

Пройдите наш онлайн-тест «Прогулки с
Пушкиным» и определите, помните ли вы
биографию и стихи «солнца русской поэзии» или не
сможете вспомнить даже самые популярные
произведения поэта. Мы надеемся, что наша
викторина не только развлечёт посетителей сайта,
но вызовет желание читать и перечитывать
бессмертные творения Пушкина.
2.Литературно краеведческая
викторина
«ВЕЛИКИЙ
ДАЛЬНЕВОСТ
ОЧНИК»

Приглашаем принять участие в литературнокраеведческой викторине о жизни и творчестве
Всеволода Петровича Сысоева

2.03.22

https://www.fessl.ru/lit
eraturnokraevedcheskayaviktorina-velikijdalnevostochnik

1.Онлайн-тест
«Занимательны
й русский
язык»

В рамках медиапроекта «Краевой фестиваль
“Родной язык — душа народа”»

02.22

https://www.fessl.ru/
zanimatelnyj-russkijyazyk

Мультимедийные серийные онлайн-проекты
(видео/аудио формат)
Название проекта

Аннотация

Краеведческий видеоблог «Что Проект представляет собой цикл бесед, посвящённых истории нашего города и Хабаровского
читать о Хабаровском крае?». края. Сотрудники краеведческого отдела ДВГНБ рассказывают о книгах по истории Хабаровска,
которые давно стали библиографической редкостью и недоступны для широкого круга

читателей. Выпуски с 7 по 10 представляют собой Цикл лекций, посвящённый 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Проект стартовал на YouTube-канале библиотеки в 2020 году.

Ссылка на полный плейлист:
https://fessl.ru/chto-chitat-o-khabarovskom-krae
Дата запуска/ выхода
материала

Авторы проекта.
Исполнитель (чтец,
рассказчик, лектор).

Ссылка на ресурс

5.07.2022

Рассказывает Марина Леонидовна
Балашова

https://rutube.ru/video/6
6dca2aee4795fdf6fdb6e9
2e1ff4be3/

28.02.2022

Рассказывает Татьяна Васильевна
Кирпиченко

https://www.youtube.co
m/watch?v=wWTxSxS8sN
U

Выпуск 32. «Что читать о
Хабаровском крае»: «Да» и «Нет»
Виктора Еращенко

18.01.2022

Рассказывает Юлия Викторовна
Ястребова

https://www.youtube.co
m/watch?v=KMJrsMVUMI

Выпуск 31 «Что читать о Хабаровском
крае» А. А. Фадеев

24.12.2021

Рассказывает Татьяна Васильевна
Кирпиченко

https://www.youtube.co
m/watch?v=oGbTs6tcdRA

Выпуск 30 «Что читать о Хабаровском
крае» Р. К. Маак

20.12.2021

Рассказывает Юлия Викторовна
Ястребова

https://www.youtube.co
m/watch?v=_nj5Ro9sKM8

Выпуск 29. «Что читать о Хабаровском
крае» П.Ф. Унтербергер

29.11.2021

Рассказывает Татьяна Васильевна
Кирпиченко

https://www.youtube.co
m/watch?v=KCqBFZ9lddw

Выпуск

Выпуск 34. Я. В. Дьяченко
Выпуск 33 «Что читать о
Хабаровском крае» П. П. Шимкевич

Выпуск 28 «Что читать о Хабаровском
крае» В. П. Сысоев

15.11.2021

Рассказывает Марина Леонидовна
Балашова

https://www.youtube.co
m/watch?v=OnuHadNizCI

Выпуск 27. "Что читать о Хабаровском
крае?". А. И. Алексеев

18.10.2021

Рассказывает Юлия Викторовна
Ястребова

https://www.youtube.co
m/watch?v=rs1WucCB40I

Выпуск 26. "Что читать о Хабаровском
крае?". М. И. Венюков

29.07.2021

Рассказывает Марина Леонидовна
Балашова

https://www.youtube.co
m/watch?v=mkm1EkVrYJ0

Выпуск 25. "Что читать о Хабаровском
крае?". Н. И. Гродеков

5.07.2021

Рассказывает Татьяна Васильевна
Кирпиченко

https://www.youtube.co
m/watch?v=6F2SoBoZ1VE

Выпуск 24. "Что читать о Хабаровском
крае?". Л. И. Шренк

1.06.2021

Рассказывает Юлия Викторовна
Ястребова

https://www.youtube.co
m/watch?v=HHhmIdYRzM
8

Выпуск 23. "Что читать о Хабаровском
крае?" Г. И. Радде

30.04.2021

Рассказывает Татьяна Васильевна
Кирпиченко

https://www.youtube.com/
watch?v=VmIE3CPlfHU

Выпуск 22. "Что читать о Хабаровском
крае?". С. П. Крашенинников

24.03.21

Рассказывает Марина Леонидовна
Балашова

https://www.youtube.co
m/watch?v=lTtn-FECcrA

10.03.21

Рассказывает Юлия Викторовна
Ястребова — библиотекарь Центра
информационнобиблиографического обслуживания,
библиографии и краеведения
ДВГНБ.

https://www.youtube.co
m/watch?v=-3JF7Yengeg

7.10.2020

Рассказывает Юлия Викторовна
Ястребова — библиотекарь Центра
информационнобиблиографического обслуживания,

https://vk.com/dvgnb?w=
wall-118967110_900

Выпуск 21. "Что читать о Хабаровском
крае?" Албазино.

Выпуск 20. «Что читать о Хабаровском
крае?». Бикин и Вяземский

библиографии и краеведения
ДВГНБ.
Выпуск 19. «Что читать о Хабаровском
крае?».
Обзор, посвященный Камчатке.
Выпуск 18. «Что читать о Хабаровском
крае?».
Обзор, посвященный городу
Владивостоку.

28.08.2020

Выпуск 17. «Что читать о Хабаровском
крае?».
Обзор, посвященный городу
Николаевск-на-Амуре.

11.08.2020

16. Спецвыпуск в рамках
Всероссийской акции «Маршрутом
Чехова по Сибири на Сахалин».
Видеорассказ о поездке А. П. Чехова на
Сахалин, путешествии по Амуру,
который восхитил писателя, посещении
им дальневосточных городов
Благовещенска, Хабаровска,
Николаевска-на-Амуре, Владивостока.

https://www.youtube.co
m/watch?v=VErueKZKNqA

21.09.2020

15.07.2020

Выпуск 15. Книги об амурском тигре.

8.07.2020

Выпуск 14. Красная книга Хабаровского

2.07.2020

Рассказывает Марина Леонидовна
Балашова — заведующий отделом
Центр информационнобиблиографического обслуживания,
библиографии и краеведения
ДВГНБ

https://www.youtube.co
m/watch?v=IUfplQNdexg

https://www.youtube.co
m/watch?v=gKVQMyIfCSU

Рассказывает Юлия Викторовна
Ястребова — библиотекарь Центра
информационнобиблиографического обслуживания,
библиографии и краеведения
ДВГНБ.

https://fessl.ru/marshruto
m-chekhova-po-sibiri-nasakhalin
https://www.youtube.co
m/watch?v=IkGVMElagM
M

https://www.youtube.co
m/watch?v=5JIstIgh6pk&f
eature=youtu.be
Рассказывает Юлия Викторовна
Ястребова — библиотекарь Центра

https://www.youtube.co

края.

Выпуск 13. Книги о первых
медицинских работниках на Дальнем
Востоке.

Выпуск 12. Дальневосточная
государственная научная библиотека в
годы Великой Отечественной войны.
Выпуск 11. «Книжное путешествие по
старому Хабаровску» (Видеолекция).

информационнобиблиографического обслуживания,
библиографии и краеведения
ДВГНБ.

18.06.2020

Рассказывает Марина Леонидовна
Балашова – заведующий отделом
Центр информационнобиблиографического обслуживания,
библиографии и краеведения
ДВГНБ

https://www.youtube.co
m/watch?v=DeJTqWKKqR
0&feature=youtu.be

4.06.2020

Рассказывает Серкина Оксана
Геннадьевна, главный библиотекарь
отдела обслуживания и фондов.

https://www.youtube.co
m/watch?v=ISBxVtUItsI&f
eature=youtu.be

9.05.2020

Выпуск 9. Писатели-фронтовики //
Часть 3.
(Цикл лекций, посвящённый 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне).

https://www.youtube.co
m/watch?v=1ebstIYGJYY&
feature=youtu.be

27.05.2020

Выпуск 10. Писатели-фронтовики //
Часть 4.
(Цикл лекций, посвящённый 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне).

m/watch?v=cqXtWrZzwl4

5.05.2020

Рассказывает Марина Леонидовна
Балашова — заведующий отделом
Центр информационнобиблиографического обслуживания,
библиографии и краеведения
ДВГНБ.

https://www.youtube.co
m/watch?v=PGxzHYqTUJ4
&list=PLaQ6ar9jFJeG9VT_r
rf5b-44n1EKTN98&index=1
https://www.youtube.co
m/watch?v=3x2jihZGROU
&list=PLaQ6ar9jFJeG9VT_r
rf5b-44n1EKTN98&index=2

Выпуск 8. Писатели-фронтовики //
Часть 2.
28.04.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=xYATZegI1FA
&list=PLaQ6ar9jFJeG9VT_r
rf5b-44n1EKTN98&index=3

22.04.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=k6Q95hV_Ns&list=PLaQ6ar9j
FJeG9VT_rrf5b-44n1EKTN98&index=4

20.04.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=S_27IEQLFXI&
list=PLaQ6ar9jFJeG9VT_rrf
5b-44n1EKTN-98&index=5

18.04.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=9MUFhGt0U1
Q&list=PLaQ6ar9jFJeG9VT
_rrf5b-44n1EKTN98&index=6

Выпуск 4. Коллекция фотодокументов
ДВГНБ.

9.04.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=Ee1l3aOW1M
I&list=PLaQ6ar9jFJeG9VT_
rrf5b-44n1EKTN98&index=7

Выпуск 3. О дальневосточном писателе
А. А. Пассаре.

6.04.2020

(Цикл лекций, посвящённый 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне).
Выпуск 7. Писатели-фронтовики //
Часть 1.
(Цикл лекций, посвящённый 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне).
Выпуск 6. Фотовыставка по южным
городам и поселениям.

Выпуск 5. Фотовыставка по северным
городам и поселениям.

Рассказывает Юлия Викторовна
Ястребова — библиотекарь Центра

https://www.youtube.co
m/watch?v=D60_dKf40IA

информационнобиблиографического обслуживания,
библиографии и краеведения
ДВГНБ.

Выпуск 2. Об истории Хабаровска.

Выпуск 1. О редких книгах по истории
Хабаровска.

4.04.2020

28.03.2020

Название проекта

Литературная гостиная «Лира»

Рассказывает Татьяна Васильевна
Кирпиченко — главный
библиотекарь Центра
информационнобиблиографического обслуживания,
библиографии и краеведения
ДВГНБ.

&list=PLaQ6ar9jFJeG9VT_r
rf5b-44n1EKTN98&index=8
https://www.youtube.co
m/watch?v=_vFyXFzDbM&list=PLaQ6ar9jFJ
eG9VT_rrf5b-44n1EKTN98&index=9
https://www.youtube.co
m/watch?v=W2x0O7YGH9
Q&list=PLaQ6ar9jFJeG9VT
_rrf5b-44n1EKTN98&index=11&t=0s

Аннотация
Литературная гостиная «Лира» на YouTube канале ДВГНБ – это проект для всех любителей
литературы, художественного чтения и театрального мастерства. Посетители гостиной услышат
лучшие произведения русских и зарубежных писателей и поэтов.
Чтецкие работы представят актёры и артисты театров и театральных студий Хабаровска, лучшие
студенты театрального отделения ХГИК, деятели культуры и друзья научной библиотеки.
Этот проект привлечёт людей разных возрастов и интересов. Кто-то услышит любимые
произведения, а кто-то откроет для себя новых авторов.

Ссылка на полный плейлист:
https://www.youtube.com/watch?v=q2pUUm46VQg&list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G&index=36
Выпуск

Дата запуска/ выхода

Авторы проекта.

Ссылка на ресурс

материала

Исполнитель (чтец,
рассказчик, лектор).

Николай Рубцов «Выпал снег — и всё 12.01.2022
забылось...»

Читает Валерия Гапонова

https://www.youtube.com/
watch?v=8-g8GMGB_3Q

28.12.2021

Читает Валерия Гапонова

https://www.youtube.com/
watch?v=HYAlTCKYPP0

21.12.2021

Читает студентка ХГИК Олеся
Жижкина.

https://www.youtube.com/
watch?v=gMcAUZ6pg2E

В. Я. Брюсов «Первый снег».
Николай Некрасов. Отрывок из цикла
"Песни"
Выпуск 36. Николай Некрасов «Внимая
ужасам войны».

Выпуск 35. Николай Некрасов. «Есть
женщины в русских селеньях»

Выпуск 34. Ф.М. Достоевский, А.Г.
Достоевская. Басня «Дым и Комок».
Читает Семён Большаков.

14.12.2021

7.12.2021

1.12.2021

Читает студентка ХГИК Евгения
Лысяк.

https://www.youtube.com/
watch?v=q2pUUm46VQg
&list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G
&index=36

Читает Валерия Гапонова

https://www.youtube.com/
watch?v=nP32SSZt0KY&
list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G
&index=35

Читает студент Хабаровского
государственного института
культуры Семён Большаков.

https://www.youtube.com/
watch?v=yzHA3r_WNA&list=PLaQ
6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G
&index=34

Выпуск 33. Ф.М. Достоевский. «Притча
о луковке». Читает Анна Кременская.

Выпуск 32. Отрывок из повести Ф.М.
Достоевского "Дядюшкин сон».

Выпуск 31.Анна Достоевская
"Воспоминания". Читает студентка
ХГИК Софья Чуб.

Выпуск 30.Стихотворение В.С.
Высоцкого "Я к вам пишу"

Выпуск 29. Борис Пастернак. «Золотая
осень». Читает Валерия Гапонова.

23.11.2021

16.11.2021

10.11.2021

25.01.2021

3.11.2021

Читает студентка Хабаровского
государственного института
культуры Анна Кременская.

https://www.youtube.com/
watch?v=o9TUaAzuMNI
&list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G
&index=33

Читает студентка Хабаровского
государственного института
культуры Зоя Ковех

https://www.youtube.com/
watch?v=SgCOWWGmn
DQ&list=PLaQ6ar9jFJeE
1feOMu_TVe1O8y6RsO5G
&index=32

Читает Софья Чуб

https://www.youtube.com/
watch?v=hxbfgT536aU&l
ist=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G
&index=31

Читает Валерия Гапонова

https://www.youtube.com/
watch?v=84cs5dXPwrw&
list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G
&index=30

Читает Валерия Гапонова

https://www.youtube.com/
watch?v=uuFOEiz1jM&list=PLaQ6ar9jFJeE1
feOMu_TVe1O8y6RsO5G
&index=29

Выпуск 28.Лариса Рубальская «Сегодня
осень в дверь мне позвонила». Читает
Валерия Гапонова.

Выпуск 27.А.С.Пушкин «Вода и вино».
Читает актриса Хабаровской краевой
филармонии Валерия Гапонова

Выпуск26.Стихотворение Агнии Барто
"Блинчики" читает Валерия Гапонова

3.11.2021

3.11.2021

17.02.2021

10.02.2021

Выпуск 24. А. С. Пушкин «Зимнее
утро».
Выпуск 23. Федор Достоевский «Божий
дар».

29.12.2020

16.12.2020

Читает Валерия Гапонова

https://www.youtube.com/
watch?v=pWBdKqf9U_s
&list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G
&index=28

Читает Валерия Гапонова

https://www.youtube.com/
watch?v=2u4JMmSiEO4
&list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G
&index=27

Читает Валерия Гапонова

https://www.youtube.com/
watch?v=7S5S7ndbrM4&l
ist=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G
&index=26

Читает Валерия Гапонова

https://www.youtube.com/
watch?v=MSyWC37aKGI
&list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G
&index=25

Читает актриса Хабаровской
краевой филармонии Валерия
Гапонова.

https://www.youtube.co
m/watch?v=s6it__AQOzU

Читает Татьяна Сашко.

https://www.youtube.co
m/watch?v=E9j7l7Dwdxw
&list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G&i

ndex=1

Выпуск 22. Фрагменты о зиме из романа
А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

9.12.2020

Читает актриса Хабаровской
краевой филармонии Валерия
Гапонова.

https://www.youtube.co
m/watch?v=4nGzhlx1hM&list=PLaQ6ar
9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G&i
ndex=2

Выпуск 21. Сергей Орлов «У разбитого
танка».

2.12.2020

Читает Татьяна Сашко.

https://www.youtube.co
m/watch?v=9Fsmbiz9Als&
list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G&i
ndex=3

Выпуск 20. Борис Пастернак «Быть
знаменитым некрасиво…».

22.11.2020

Читает Татьяна Сашко.

https://www.youtube.co
m/watch?v=xLlUTWvrBEI

Выпуск 19. А. П. Чехов. «Юристка».

16.11.2020

Читает актриса театральной студии
«На чердаке» Татьяна Дубинина.

https://www.youtube.co
m/watch?v=l6DFQxc5Ukg

18.09.2020

Читает актёр театральной студии
«На чердаке» Андрей Лепёхин.
Читает актриса театральной студии
«На чердаке» Юлия Данилишина.

13.09.2020

Читает актриса театральной студии
«На чердаке» Юлия Данилишина.

https://www.youtube.co
m/watch?v=qM7irVCb43c

11.09.2020

Читает актриса Хабаровской
краевой филармонии Валерия
Гапонова.

https://www.youtube.co
m/watch?v=-uWlWztrc8A

Выпуск 18. Иосиф Бродский
«Пилигримы».

Выпуск 17. Евгений Евтушенко «Людей
неинтересных в мире нет...».
Выпуск 16. Евгений Евтушенко
«Смеялись люди за стеной».

https://www.youtube.co
m/watch?v=WIT2aVi94Fw

Выпуск 15. Стихотворение Расула
Гамзатова «Две шали»

7.09.2020

Читает Татьяна Сашко,
библиотекарь и руководитель
литературной площадки «Лира»

https://www.youtube.co
m/watch?v=ihL2uh8Jq24

Выпуск 14. Б. Машук "Горькие
шанежки" (на конкурс видеороликов
«Мое детство — война»).

4.09.2020

Читает Татьяна Сашко,
библиотекарь и руководитель
литературной площадки «Лира»

https://www.youtube.co
m/watch?v=FHwkp2TvjBw

Выпуск 13. Александр Твардовский
«Василий Тёркин» (отрывок).

31.08.2020

Читает актёр театральной студии
«На чердаке» Андрей Лепёхин.

https://www.youtube.co
m/watch?v=s_DjEoTUvCs

Выпуск 12. Шарль Бодлер,
стихотворение «Падаль».

28.08.2020

Читает актриса театральной студии
«На чердаке» Елизавета Брика.

https://www.youtube.co
m/watch?v=E6PMcK8yhD
w

Выпуск 11. Фазу Алиева «Материнский
наказ дочери».

24.08.2020

Читает Татьяна Сашко,
библиотекарь и руководитель
литературной площадки «Лира»

https://www.youtube.co
m/watch?v=ypA8iBJlaQg

21.08.2020

Читает актриса Хабаровской
краевой филармонии Валерия
Гапонова.

https://www.youtube.co
m/watch?v=uH5J3fvrabk

Выпуск 9. А. С. Пушкин "Амур и
Гименей".

17.08.2020

Читает Татьяна Сашко,
библиотекарь и руководитель
литературной площадки «Лира»

https://www.youtube.co
m/watch?v=-XvSem1sRJQ

Выпуск 8. Максим Горький «Старуха
Изергиль» (отрывок).

14.08.2020

Читает актриса театральной студии
«На чердаке» Маргарита Васькина.

https://www.youtube.co
m/watch?v=_bqN8sZTWm

Выпуск 10. Е. Евтушенко «Идут белые
снеги…».

8
10.08.2020

Читает актриса Хабаровской
краевой филармонии Валерия
Гапонова.

https://www.youtube.co
m/watch?v=-Z4t2WTz4GE

Выпуск 6. Владимир Маяковский,
отрывок из поэмы "Облако в штанах".

7.08.2020

Читает актёр театральной студии
"На чердаке" Данил Залюбовский.

https://www.youtube.co
m/watch?v=Ng0yXmJvDE
M

Выпуск 5. А. Чехов "Ушла".

3.08.2020

Читает актриса театральной студии
"На чердаке" Ирина Доркина.

https://www.youtube.co
m/watch?v=PfRkOdjtH84

31.07.2020

Читает актриса Хабаровской
краевой филармонии Валерия
Гапонова.

https://www.youtube.co
m/watch?v=kFW5_NYPd3
E&list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G

Исполняют актеры театральной
студии «На чердаке» Анна Беззуб,
Елизавета Брика, Матвей Морозов.

https://www.youtube.co
m/watch?v=f0dCn2VHsQk
&list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G&i
ndex=2
https://www.youtube.co
m/watch?v=enOIgc0M4qY
&list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G&i
ndex=3
https://www.youtube.co
m/watch?v=XyRnyvqSuO4

Выпуск 7. «Письмо Татьяне Яковлевой»
В. Маяковский.

Выпуск 4. Евгений Евтушенко «Из воды
выходила женщина».

Выпуск 3. Рассказ Аркадия Аверченко
«Преступление актрисы Марыськиной»

27.07.2020

Выпуск 2. Стихотворения Анны
Ахматовой.

24.07.2020

Читает актриса Хабаровской
краевой филармонии Валерия
Гапонова.

Выпуск 1. Стихотворение Расула
Гамзатова «Хочу любовь провозгласить

20.07.2020

Читает Татьяна Сашко

страною».

&list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G&i
ndex=4

Название проекта

Аннотация

Открытый онлайн-лекторий
«Золотой фонд русской
литературы».

Цикл лекций «Золотые имена русской литературы». Основная тема: «Великие русские писатели
– юбиляры».

Дата запуска/ выхода
материала

Авторы проекта.
Исполнитель (чтец,
рассказчик, лектор).

Ссылка на ресурс

24.12.2020

Рассказывает Лазарева Татьяна
Сергеевна, главный библиотекарь
Дальневосточной государственной
научной библиотеки.

https://www.youtube.co
m/watch?v=EzxVWvAd_l4

14.12.2020

Рассказывает Лазарева Татьяна
Сергеевна, главный библиотекарь
Дальневосточной государственной
научной библиотеки.

https://www.youtube.co
m/watch?v=2xpMrFMBXd
M

Выпуск 18. Иван Алексеевич Бунин //
Золотой фонд русской литературы //
Часть 1

3.12.2020

Рассказывает Лазарева Татьяна
Сергеевна, главный библиотекарь
Дальневосточной государственной
научной библиотеки.

https://www.youtube.co
m/watch?v=_EEz-Fecby0

Выпуск 17. Блок Александр
Александрович // Золотой фонд русской

2.12.2020

Выпуск

Выпуск 20. Афанасий Афанасьевич
Фет // Золотой фонд русской
литературы
Выпуск 19. Иван Алексеевич Бунин //
Золотой фонд русской литературы //
Часть 2

https://www.youtube.co

литературы // Часть 2

m/watch?v=40dLRZmR2Rk

Выпуск 16. Блок Александр
Александрович // Золотой фонд русской
литературы // Часть 1

20.11.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=6uFgXoWFsqs

Марина Ивановна Цветаева // Золотой
фонд русской литературы // Часть 2

4.11.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=PIVEZ65k-Pc

Выпуск 14. Марина Ивановна Цветаева
// Золотой фонд русской литературы //
Часть 1

15.09.2020

Выпуск 13. Фёдор Михайлович
Достоевский // Золотой фонд русской
литературы // Часть 2.
Выпуск 12. Фёдор Михайлович
Достоевский // Золотой фонд русской
литературы // Часть 1.

24.08.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=NjvV808ja1k
https://www.youtube.co
m/watch?v=i1PQdWM0w
Mg

30.06.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=SKm1NRPOaJ
M

22.06.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=lAqoM0NHV9
0&feature=youtu.be

Выпуск 10. Сергей Александрович
Есенин (Часть 1).

17.06.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=Me3N0Tpjt1k
&feature=youtu.be

Выпуск 9. Гоголь Николай Васильевич
// Золотой фонд русской литературы //

14.05.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=yeoHBOVN3q

Выпуск 11. Сергей Александрович
Есенин (Часть 2).

Часть 2.

Q

Выпуск 8. Гоголь Николай Васильевич
// Золотой фонд русской литературы //
Часть 1.

13.05.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=AQsjiR3HblM
&list=PLaQ6ar9jFJeEXVSDs
W5E1vqcVunlc6U4&index=1

7.052020

https://www.youtube.co
m/watch?v=OncQc9rui1M
&list=PLaQ6ar9jFJeEXVSDs
W5E1vqcVunlc6U4&index=2

30.04.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=cuz8G_SNrKA
&list=PLaQ6ar9jFJeEXVSDs
W5E1vqcVunlc6U4&index=3

16.04.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=R75L_O8LgqY
&list=PLaQ6ar9jFJeEXVSDs
W5E1vqcVunlc6U4&index=4

14.04.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=12n3SnTJe1M
&list=PLaQ6ar9jFJeEXVSDs
W5E1vqcVunlc6U4&index=5

Выпуск 7. Тайны дуэли Пушкина //
Часть 2.

Выпуск 6. Тайны дуэли Пушкина //
Часть 1.

Выпуск 5. Завершающая лекция о
Михаиле Юрьевиче Лермонтове.

Выпуск 4. Лермонтов Михаил Юрьевич.

Выпуск 3. Антон Павлович Чехов. Часть
2.

Выпуск 2. Информация о книге и
отрывок из романа Николая Задорнова
«Амур-батюшка». При поддержке
телеканала «6ТВ».

Выпуск 1. Антон Павлович Чехов.

Рассказывает Лазарева Татьяна
Сергеевна, главный библиотекарь
Дальневосточной государственной
научной библиотеки.

https://www.youtube.co
m/watch?v=u8dlDX7_W_
M&list=PLaQ6ar9jFJeEXVS
DsW5E1vqcVunlc6U4&index=6

6.04.2020

Читает отрывок из романа
Задорнова Николая Павловича
«Амур-батюшка» министр
культуры Хабаровского края
Федосов Александр Вячеславович.

https://www.youtube.co
m/watch?v=_xPmZ37_phI
&list=PLaQ6ar9jFJeEXVSDs
W5E1vqcVunlc6U4&index=7

30.03.2020

Рассказывает Лазарева Татьяна
Сергеевна, главный библиотекарь
Дальневосточной государственной
научной библиотеки.

https://www.youtube.co
m/watch?v=kpdploahevM
&list=PLaQ6ar9jFJeEXVSDs
W5E1vqcVunlc6U4&index=9&t=0s

12.04.2020

Название проекта
Как пользоваться
электронными ресурсами

Материал
Полнотекстовые базы данных и ЭБС,
доступные в ДВГНБ в 2022 году

Аннотация
Серия материалов и видео, целью которых является знакомство пользователей с электронными
ресурсами, а также передача информации о том, как пользоваться цифровыми ресурсами
библиотеки и искать в них книги.

Дата запуска/ выхода
материала

Описание

Ссылка на ресурс

03.2022

В разделе указаны краткие
описания лицензионных
электронных ресурсов, активная

https://fessl.ru/resources/
elektronnyeresursy/extern-resources

гиперссылка, условия доступа.
Получить логин и пароль читатель
может как непосредственно в
библиотеке, так и на её сайте.
Предусмотрена обратная связь на
сайте библиотеки, разработана
система автоматизированного учёта
обращений.
Мобильное приложение «НЭБ Свет»
включает в себя пополняемую
коллекцию отечественной и
зарубежной литературы по школьной
программе и для внеклассного чтения,
а также лучшие современные научнопопулярные книги.

Приложение «Свет» (НЭБ)

Название проекта

10.03.2021

Отбор и подготовку опубликованных
электронных книг для мобильного
приложения осуществляют
специалисты РГБ с привлечением
филологов, словесников и
просветителей. Каждая книга
сопровождается интерактивной
карточкой с информацией о
произведении, авторе и другими
фактами, которые помогают лучше
усвоить текст и подготовиться к уроку.

Аннотация

https://www.youtube.co
m/watch?v=4DEMhACv62
c

Проекты отдела периодической
Выставки и деятельность отдела периодической печати ДВГНБ в онлайн-формате.
печати ДВГНБ.
Выпуск

Дата запуска/ выхода
материала

Авторы проекта.
Исполнитель (чтец,
рассказчик, лектор).

Ссылка на ресурс

1. Газете "Молодой
дальневосточник" - 100 лет!
Ровно 100 лет назад в свет вышел
первый номер нашего юбиляра с
иным названием - «Юная рать». В
газете в разные времена работали
поэты, писатели, журналисты многие из тех, кого потом назовут
«золотым творческим фондом»
Дальнего Востока и руководителями
крупнейших российских изданий.
На страницах газеты отражается
жизнь целых поколений: пятилетки
1930-х годов, подвиги
дальневосточников на фронте и в
тылу в годы Великой Отечественной
войны, строительство новых городов
и Байкало-Амурской магистрали во
второй половине ХХ века.
В фондах Дальневосточной
государственной научной библиотеки
хранятся номера печатного издания

8.01.2021

Текст читает Павел Данилкин, актер
театра "Триада"

https://www.fessl.ru/gaze
te-molodojdalnevostochnik-100-let
https://www.youtube.co
m/watch?v=tn2BxnviswA

начиная с 1924года.

Название проекта
Проекты группы нотных
изданий и музыкальных
звукозаписей ДВГНБ.

2. Музыкальный мир Свиридова

Аннотация
Выставки группы нотных изданий и музыкальных звукозаписей ДВГНБ, представленные в
онлайн-формате.

21.12.2020

Автор новости И. М. Тринеева.

https://www.youtube.co
m/watch?v=-wn8nwiEk3I

Виртуальные экскурсии
Название проекта
Виртуальная экскурсия
«Книжные жемчужины
Хабаровского края».
Выпуск
Выпуск 1.

Аннотация
Благодаря проекту пользователи смогут побывать в Редком фонде ДВГНБ не выходя из дома,
погулять по залам книжной экспозиции, узнать об основах реставрации. Специалисты Редкого
фонда проведут подробную экскурсию и расскажут, как попасть в редкий фонд, и что в нём
хранится.

Дата запуска/ выхода
материала

Авторы проекта.
Исполнитель (чтец,
рассказчик, лектор).

27.03.2020

Рассказывает главный библиотекарь
Центра консервации документов и

Ссылка на ресурс
https://www.youtube.co
m/watch?v=uFerHo8xJCs

изучения книжных памятников
Хабаровского края Наталья
Витаутовна Радишаускайте.

Выпуск 2.

Выпуск 3.

&list=PLaQ6ar9jFJeGaLk2L
ZwAM_MGb06diwObo&in
dex=2

1.04.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=EeIwi63TmGk
&list=PLaQ6ar9jFJeGaLk2L
ZwAM_MGb06diwObo&in
dex=1

2.08.2020

https://www.youtube.co
m/watch?v=mBObpu98HV
4

