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ФОНДЫ И КОЛЛЕКЦИИ
(НА ФИЗИЧЕСКИХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ)
Дальневосточная государственная научная библиотека

(далее –

ДВГНБ) является крупнейшим хранителем и транслятором культурного и
исторического наследия дальневосточного региона и России. ДВГНБ многие
годы

получает

федеральный

обязательный

экземпляр

документов,

обязательный экземпляр документов Хабаровского края и обладает самым
полным

собранием

изданий

на

русском

языке

на

территории

Дальневосточного федерального округа.
Фонды

ДВГНБ

являются

частью

национального

библиотечно-

информационного фонда и государственным универсальным собранием
печатных, рукописных и машиночитаемых документов (изданий) на русском,
национальных и иностранных языках. Фонды являются ценнейшим
историческим источником и информационным ресурсом Хабаровского края
и Дальнего Востока, включают книжные памятники, редкие и ценные
издания и, помимо культурно-исторической, научной и духовной, имеют
большую материальную ценность. Особое внимание при комплектовании
традиционно уделяется формированию фондов документов о Дальнем
Востоке, в том числе издаваемых за пределами России.
Сегодня ДВГНБ обеспечивает сохранность около 4 млн. ед. хранения.
Документный фонд включает в себя как печатные издания (книги, брошюры,
журналы, газеты, специальные виды технической документации, рукописные
книги, архивные документы, личные коллекции и др.), так и материалы на
других носителях информации (электронные документы на компакт-дисках,
видео- и аудиокассеты, фоно- и фотодокументы, микрофильмы и др.).
Видовой

состав

фонда

носит

разнообразный

характер,

но

в

количественном измерении в основном представлен книжными (64,1%) и
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периодическими изданиями (30,4%). Другие виды документов представлены
в значительно меньшем количестве: CD-ROM, аудио- и видеодокументы,
микрофильмы (4,5%). Комплектование ведется на основе Единого профиля
комплектования ДВГНБ. Ежегодно в фонд библиотеки поступает по системе
федерального обязательного экземпляра документов и обязательного
экземпляра документов Хабаровского края 110 тыс. книг, брошюр,
периодических, продолжающихся и других изданий.
Фонды ДВГНБ организованы в систему, обеспечивающую выполнение
возложенных на неё в соответствии с её Уставом задач и закреплены за
структурными подразделениями в соответствии с их специализацией и
приоритетными направлениями работы.
Система фондов ДВГНБ состоит из подсистем и включает основные и
подсобные фонды. В основные фонды входят: Центральный основной фонд и
специализированные фонды. Подсобные фонды – это фонд Абонемента.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ФОНД
Центральный

основной

фонд

представляет

собой

наиболее

значительное собрание документов универсального профиля на русском
языке, предназначенное для постоянного хранения и удовлетворения
запросов пользователей и сотрудников библиотеки.
Центральный основной фонд включает около 2 млн. единиц хранения
и представляет собой собрание изданий на русском языке со второй
половины

XIX

века

по

настоящее

время.

Фонд

разнообразен

по

типовидовому составу. В состав фонда входят книги, брошюры, альбомы,
атласы, карты, аудиоосновного

фонда

и видеоматериалы. В структуру центрального

включены

фонды:

изданий

групповой

обработки,

региональных изданий (ДВк), картографических изданий.
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Документы из фонда основного хранения выдаются пользователям
библиотеки в читальные залы и по межбиблиотечному абонементу в
соответствии с Правилами пользования.
Фондодержатель: Отдел обслуживания и фондов.
Место обслуживания: ул. Муравьева-Амурского 1, 3 этаж, читальный зал,
тел.32-98-52.
Документы из фонда выдаются пользователям библиотеки в читальный зал
в соответствии с Правилами пользования.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
Специализированные основные фонды – это часть основных фондов
ДВГНБ,

созданные

удовлетворения

в

целях

оперативного

специальных

и

запросов

квалифицированного
читателей:

каждый

специализированный фонд является оригинальным в своей профилирующей
части и обладает приоритетным правом получения первого экземпляра среди
других фондов согласно Профилю комплектования.
В ДВГНБ выделены специализированные основные фонды:


фонд ценных и редких изданий; рукописей;



фонд периодических и продолжающихся изданий;



фонд региональных изданий «ДВ-РЕГИОНИКА»;



фонд справочных, информационно-библиографических изданий;



фонд нормативных производственно-практических изданий;



фонд нотных изданий и музыкальных звукозаписей;



фонд сельскохозяйственной литературы;



фонд авторефератов диссертаций;



фонд изданий на иностранных и национальных языках;



фонд документов на микроформах (микрофильмы).
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ФОНД ЦЕННЫХ И РЕДКИХ ИЗДАНИЙ; РУКОПИСЕЙ

Фонд ценных и редких изданий включает более 26 тыс. единиц
хранения. Хронологические границы фонда: XV–XXI вв. В состав фонда
входят рукописные и печатные архивные материалы, альбомы, атласы,
редкие и ценные книги, книжные коллекции, обладающие выдающимися
эстетическими

или

документирующими

свойствами,

представляющие

особую общественно-значимую научную и историко-культурную ценность.
Фонд универсального содержания, но преобладают печатные издания
по

истории,

художественная

исторической

географии,

юриспруденции,

литература.

Литература

на

а

иностранных

также
языках

представлена в основном изданиями на английском, французском, немецком
и латинском языках и составляет около 20 % фонда.
Раздел истории включает монографии, сборники, учебники и учебные
пособия по всеобщей истории, истории России и отдельных стран мира.
Описания

путешествий,

экспедиций,

экономическо-географического

состояния стран мира и, в том числе, Российской Империи составляют раздел
исторической географии.
Юридический раздел включает монографии и учебники по уголовному
и гражданскому праву, сборники законов и распоряжений Российской
Империи. Также в отделе хранятся три издания Полного собрания законов
Российской

Империи,

своды

законов

Российской

Империи

и

их

продолжения. Полные собрания законов Российской Империи представлены
как в традиционном, так и в электронном виде.
Заметную часть фонда составляют книги, пожертвованные известными
лицами: будущим императором Николаем II, вдовой великого князя
Константина Николаевича Романова, статс-секретарем А.Н. Куломзиным,
князем М.С. Волконским, издателем А.С. Сувориным, а также местными
деятелями: генерал-губернаторами Приамурского края С.М. Духовским, Н.И.
Гродековым, Н.Л. Гондатти и другими видными чиновниками, купцами,
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промышленниками Дальнего Востока. Крупная партия книг поступила по
завещанию известного исследователя и путешественника М.И. Венюкова.
В фонде сформированы коллекции: великого князя Константина
Николаевича; М. И. Венюкова; семьи Старцевых; Н. И. Гродекова; купцов
Плюсниных; библиотека Гидрографического департамента.
Уникально собрание западноевропейской книги, которое включает
инкунабулы, альдину, палеотипы, коллекцию «эльзевиров» из серии «Страны
и континенты».
В фонде хранятся книги, характеризующие переломные этапы
общественного развития России (Первая русская революция 1905–1907 гг.,
первые годы Советской власти 1917–1921 гг., Великая Отечественная война
1941–1945 гг.); книги и фотоальбомы по истории развития Дальнего Востока.
В фонде имеется около 2,7 тыс. ед. хранения краеведческого характера
до 1917 г. издания: книги по истории освоения и заселения Дальнего
Востока, по истории коренных народов Дальнего Востока, описания
путешествий и научных экспедиций, редкие издания периода гражданской
войны

и

дореволюционные

малотиражные

местные

издания.

Дальневосточная периодика в редком фонде представлена 14 названиями
журналов, в том числе 7 из них изданы нашими соотечественникамиэмигрантами в Харбине.
Также фонд редких и ценных изданий включает отечественные
периодические издания, вышедшие до 1918 г. (более 150 названий). Список
имеющихся журналов с росписью по годам и номерам можно посмотреть,
перейдя по ссылке: http://www.fessl.ru/for-readers/departments-of-service/kp.
В фонде редких и ценных изданий хранится мини-коллекция
харбинских журналов, сыгравших значительную роль в культурной жизни
дальневосточной эмиграции, в судьбах изолированного русского населения
района Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Авторы статей,
публикуемых в периодических изданиях, информировали и пытались
объяснить исторические события, совершавшиеся как в самой России, так и в
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мире. Более подробно с изданиями можно познакомиться перейдя по ссылке:
https://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/78/17.pdf
Информацию о книжных памятниках, имеющихся в фонде ДВГНБ, а
также в других библиотеках и музеях Хабаровского края, можно найти на
сайте ДВГНБ на странице "Книжные памятники Хабаровского края":
http://www.fessl.ru/bookscollection/rare-fund-fessl
Общее представление о редком фонде ДВГНБ можно получить,
перейдя по ссылке http://fessl.ru/docs-downloads/RF/ST/R4/R4_13.pdf
Фондодержатель: отдел: «Центр консервации документов и изучения
книжных памятников Хабаровского края».
Место обслуживания: ул. Калинина, 77а, тел. 31-23-23.
Документы из фонда выдаются пользователям библиотеки в читальный зал
в соответствии с Правилами пользования.
ФОНД ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ

Фонд периодики уникален для территории Дальнего Востока по своему
объёму – около 1,2 млн. единиц хранения. В фонд входят журналы,
бюллетени, труды, известия, учёные записки, альманахи, реферативные
журналы, сборники, государственные библиографические указатели и газеты
с начала XIX века по настоящее время на русском языке.
Фонд является универсальным и комплектуется документами по всем
отраслям знаний, независимо от места, года, номера издания, на различных
видах носителей (бумажные, электронные, микроформы).
Всего в фонд входит около 5 тыс. названий журналов различной
тематики: экономика, юриспруденция, история, медицина, образование,
культура, естественные науки, техника, сельское хозяйство и др. Очень богат
и разнообразен репертуар журнальных изданий советского и постсоветского
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времени. Здесь просматривается фактически вся история страны этого
периода.
Отечественные периодические издания, вышедшие до 1918 г. (более
150 названий) включены в фонд редких и ценных изданий. Список
имеющихся журналов с росписью по годам и номерам можно посмотреть,
перейдя по ссылке: http://www.fessl.ru/for-readers/departments-of-service/kp
В фонд редких и ценных изданий переданы дальневосточные
периодические издания до 1918 г. и здания, вышедшие в районе КитайскоВосточной железной дороги (г. Харбин).

Подробнее об изданиях:

https://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/78/17.pdf
Фонд газет, включающий около 1 тыс. названий и более 30,5 тыс. их
годовых комплектов, представляет собой одно из самых крупных собраний
на

Дальнем

Востоке.

В

него

входят

центральные,

отраслевые,

ведомственные, общественные, независимые газеты.
Наиболее ценная часть фонда — газеты, выходившие на территории
Дальнего Востока, начиная с конца XIX века. Краевая

газета

«Тихоокеанская звезда» полностью доступна для чтения в бумажном виде, а
период 20-40 гг. XX в. доступен ещё в цифровом формате на компакт-дисках
и в микрофильмах.
С

учётом

того

факта,

что

ДВГНБ

многие

годы

является

межрегиональным депозитарием, в её фондах собраны коллекции газет не
только Хабаровского края, но и краевые, областные, районные газеты
различных территорий Дальнего Востока.
Основной фондодержатель: отдел: «Центр комплексного библиотечного
обслуживания».
Место обслуживания: Проспект 60 лет Октября,164, 1 этаж, читальный зал,
тел.27-46-75.
Документы из фонда выдаются пользователям библиотеки в читальный зал
в соответствии с Правилами пользования.
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Часть журналов фонда распределены по отраслевым специализированным
фондам других структурных подразделений библиотеки согласно Профилям
комплектования.
ФОНД РЕГИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ «ДВ-РЕГИОНИКА»

Фонд

региональных

изданий

«ДВ-Регионика»

является

универсальным, включает документы по всем отраслям знаний, независимо
от места, года, языка издания на различных видах носителей информации. С
учетом подфондов в специализированных отделах, фонда дальневосточных
журналов и газет, он насчитывает 182 тыс. единиц хранения, в том числе:
более 112 тыс. ед. (61,6%) составляют книги, брошюры; 38,8 тыс. ед. (21,3%)
– журналы; 31тыс. ед. (17%) – газеты. На 99,8% фонд состоит из документов
на бумажных носителях. Документы на не бумажных носителях составляют
около

0,2%.

Ежегодное

пополнение

фонда

региональных

изданий

насчитывает около 3 тыс. экз.
Типо-видовая

структура

фонда

региональных

изданий

ДВГНБ

включает следующие виды изданий: книги, журналы, газеты, ноты, карты и
атласы, стандарты, рукописи, личные архивы, микроформы, CD-диски, DVDдиски, кинодокументы, фотодокументы, фонодокументы. Типы изданий:
официальные, научные, научно-популярные, производственно-практические,
нормативные, учебные, массово-политические, справочные, издания для
досуга, рекламные, литературно-художественные.
Языковой диапазон фонда региональных изданий ДВГНБ включает
русский, английский, китайский, корейский, немецкий, французский,
японский, ительменский, корякский, нанайский, негидальский, нивхский,
орокский,

орочский,

удэгейский,

ульчский,

чукотский,

эвенкийский,

эвенский, эскимосский, юкагирский, якутский языки. В связи с тем, что в
региональный фонд ДВГНБ включаются все документы о Дальнем Востоке в
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целом и субъектах Дальнего Востока, языковой диапазон может быть
расширен.
В фонд региональных изданий отбираются документы по тематике:
Дальний Восток в целом; органы власти и управления на Дальнем Востоке;
политические и общественные организации; природа и природные ресурсы
Дальнего Востока; экономика Дальнего Востока; здравоохранение, медицина
на Дальнем Востоке; физическая культура и спорт на Дальнем Востоке;
научная жизнь Дальнего Востока; образование на Дальнем Востоке;
культурно-просветительская работа, самодеятельное творчество, праздники,
обряды; библиотеки Дальнего Востока, в том числе ДВГНБ; краеведческая
работа, в том числе краеведческие библиографические документы; печать
Дальнего Востока, в том числе книги и журналы, изданные в ДВГНБ;
религия и религиоведение на Дальнем Востоке; искусство на Дальнем
Востоке; литературная жизнь, литературоведение на Дальнем Востоке;
произведения художественной литературы дальневосточных писателей;
фольклор Дальнего Востока; языки, диалекты народов, населяющих Дальний
Восток; история Дальнего Востока, в том числе: история открытия,
присоединения и освоения Дальнего Востока; русские открытия в Америке;
история Дальнего Востока до продажи Аляски в 1867 г.; первые русские
кругосветные

путешествия;

история

экономики

Дальнего

Востока;

переселенческое движение на Дальнем Востоке; управление Дальним
Востоком в XIX-XX вв.; история международных отношений на Дальнем
Востоке; история русского зарубежья в Китае; история русско-японской
войны; история периода русских революций на Дальнем Востоке;
Гражданская война, иностранная интервенция на Дальнем Востоке; история
периода Дальневосточной республики; история Дальнего Востока в
советский

период;

история

Дальнего

Востока

в

период

Великой

Отечественной и II Мировой войны; история отдельных регионов
Дальневосточного федерального округа; историография, источниковедение и
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архивоведение на Дальнем Востоке; история и современное положение
коренных

народов

Дальнего

Востока;

дальневосточная

этнография,

археология, геральдика, нумизматика, филателия, коллекционирование.
В коллекцию региональных журналов библиотеки входит 437 названий
журналов и продолжающихся изданий, отражённых как в карточных
каталогах так и электронных базах данных дальневосточной периодики
ДВГНБ. Коллекция включает научные, научно-практические, общественнополитические и другие социально-значимые издания. При этом собрание
дальневосточных журналов в фонде отличается своей хронологической
глубиной, составляющей 130 лет (первый номер вышел в 1888 году).
Региональные

документы

рассредоточены

по

структурным

подразделениям библиотеки по отраслевому и видовому принципу.
Наибольшее

количество

региональных

документов

в

процентном

соотношении находится в фонде Отдела обслуживания и фондов, "Центре
информационно-библиографического

обслуживания,

библиографии

и

краеведения", "Центре комплексного библиотечного обслуживания" (более
30% в каждом).
Специализированный фонд региональных изданий отдела «Центр
информационно-библиографического обслуживания, библиографии и
краеведения» включает свыше 30 тыс. ед. хранения, начиная с 1918 г.
издания по настоящее время. Универсальный по содержанию и видовому
составу, фонд содержит краеведческие издания на различных носителях
информации (книги, карты, произведения малой печати (программы,
листовки), современные рукописи, фотографии, CD, а также местные газеты
и журналы (выборочно).
Фонд наиболее полно отражает природно-климатические, общественнополитические,

исторические,

социально-экономические,

культурно-

просветительные, персонификационные параметры региона. Этот фонд
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комплектуется обязательным экземпляром документов Хабаровского края, а
также из других источников. В фонд входят оцифрованные редкие и ценные
издания регионального содержания.
Фондодержатель:

отдел:

«Центр

информационно-библиографического

обслуживания, библиографии и краеведения».
Место обслуживания: ул. Муравьева-Амурского, 1, 2 этаж, тел: 32-63-67.
Документы из фонда выдаются пользователям библиотеки в читальный зал
в соответствии с Правилами пользования.
Фонд региональных изданий отдела обслуживания и фондов
(ООиФ). Фонд включает издания, представляющие для библиотеки особое
значение (издания о Дальнем Востоке, изданные на территории Дальнего
Востока). Издания включаются в этот фонд независимо от вида, назначения и
характера информации, а также других характеристик в двух экземплярах. В
фонд так же включаются издания на языках народов Дальнего Востока,
книжные коллекции

дальневосточных деятелей,

фонд

комплектуется

дублетными экземплярами всех изданий.
Фондодержатель: отдел: «Отдел обслуживания и фондов»
Место обслуживания: Ул. Муравьева-Амурского, 1, 3 этаж, тел: 32-98-52.
Документы из фонда выдаются пользователям библиотеки в читальный зал
в соответствии с Правилами пользования.
ФОНД СПРАВОЧНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ

Фонд состоит из 40 тыс. экз. сборников официальных документов,
законодательных и нормативных актов и комментариев, опубликованных и
неопубликованных изданий, сборников сценариев к различным праздникам,
библиографических пособий. В фонде широко представлены собрания
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отечественных справочных, библиографических и реферативных изданий,
универсальных

и

отраслевых

энциклопедий,

библиографических,

орфографических, терминологических, толковых, статистических словарей,
справочников. В фонд входят издания государственной библиографии
Российской книжной палаты ("Книжная летопись", "Летопись журнальных
статей", "Летопись газетных статей" и др.). Широко представлена текущая
библиографическая информация – издания ВИНИТИ, ИНИОН РАН по
общественно-политическим,

экономическим,

гуманитарным

наукам

и

экологии.
Фондодержатель:

отдел:

«Центр

информационно-библиографического

обслуживания, библиографии и краеведения».
Место обслуживания: ул. Муравьева-Амурского, 1, 2 этаж, тел.: 32-63-67.
Документы из фонда выдаются пользователям библиотеки в читальный зал
в соответствии с Правилами пользования.
ФОНД НОРМАТИВНЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Специализированный фонд включает около 168 тыс. единиц хранения
печатных документов. В фонде представлены различные издания по технике
и отраслевой экономике, изобретательству и рационализации, по вопросам
создания

и

охраны

объектов

интеллектуальной

собственности,

стандартизации, сертификации и качеству, охране и безопасности труда,
пожарной безопасности, информатике и технической библиографии.
В фонд включены:


стандарты: национальные РФ (ГОСТ Р), межгосударственные (ГОСТ),
международные (ИСО, МЭК);



строительные нормы и правила (СниПы) и пособия к ним, единые
нормы и расценки (ЕНиРы), ведомственные строительные нормы
(ВСН), отраслевые нормы технологического проектирования (ОНТП),
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государственные

элементные

строительные

нормы

(ГЭСН)

на

ремонтно-строительные, монтажные и пуско-наладочные работы;


санитарные правила и нормы (СанПиНы), нормы и правила пожарной
безопасности (НПБ и ППБ);



руководящие документы, методические инструкции, методические
указания, положения;



сборники ЕТКС (по выпускам и отраслям);



классификаторы;



издания Роспатента-официальный бюллетень по интеллектуальной
собственности «Изобретения. Полезные модели», «Товарные знаки»,
«Промышленные образцы», «Программы для ЭВМ. Базы данных»;



реферативные журналы;



научно-технические журналы по отраслям промышленности, технике,
дизайну и интерьеру, компьютерной технике;



каталоги оборудования;



номенклатурные каталоги;



каталоги продукции предприятий;



адресные справочники и др.

Фондодержатель:

отдел:

«Центр

комплексного

библиотечного

обслуживания».
Место обслуживания: Проспект 60 лет Октября, 164; 2 этаж, тел. 27-53-35.
Документы из фонда выдаются пользователям библиотеки в соответствии
с Правилами пользования.
ФОНД НОТНЫХ ИЗДАНИЙ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОЗАПИСЕЙ

Фонд нотных изданий и звукозаписей (около 103 тыс. ед. хранения) —
одно из крупнейших собраний на Дальнем Востоке, представляющих самое
значительное как в мировом так и в отечественном репертуаре с конца XIX
века по настоящее время. В фонд входят также ноты краеведческого
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содержания, в котором особое место отводится рукописным сборникам
дальневосточных композиторов.
Фонд состоит из трёх разделов: нотных изданий, музыкальных
звукозаписей и книг по музыкальному искусству.
Нотный фонд (около 63,5 тыс. ед.) располагает как оригинальными
документами, так и копиями. В его состав также входят документы на
электронных носителях.
Фонд включает нотные издания по следующим разделам:


нотные материалы для изучения музыкально-теоретических дисциплин
(ЭТМ, сольфеджио);



произведения народного творчества (музыкальный фольклор);



произведения композиторов, в т. ч. собрания сочинений;



вокальные произведения;



произведения для вокальных и вокально-инструментальных ансамблей;



хоровые произведения;



произведения для инструментальных ансамблей;



произведения для оркестров (симфонических, духовых, камерных,
народных инструментов, эстрадных);



произведения для отдельных музыкальных инструментов (клавишных,
смычковых, щипковых, духовых, ударных);



вокально-симфонические произведения (оратории, мессы, кантаты);



музыка для детей дошкольного и школьного возрастов;



духовная музыка (литургии, гимны);



клавиры опер, балетов, оперетт русских и зарубежных композиторов.
Фонд звукозаписей (фонотека) (объём 8,7 тыс. ед.) формируется на

различных носителях и включает в себя виниловые грампластинки,
аудиокассеты отечественных производителей, компакт-диски, СD-ROMы:
(классика, джаз, поп и рок-музыка, фольклор и т.д.).
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Книжный

фонд

(около

31тыс.

ед.)

включает

энциклопедии,

справочники, монографии, музыкально-критическую литературу, учебную,
научно-популярную литературу, публикации писем и мемуаров по всем
отраслям музыкального искусства.

Фондодержатель:

отдел:

«Центр

комплексного

библиотечного

обслуживания».
Место обслуживания: Проспект 60 лет Октября, 164; читальный зал,
тел.27-53-35.
Документы из фонда выдаются пользователям библиотеки в соответствии
с Правилами пользования.
ФОНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Фонд сельскохозяйственной литературы включает около 66 тыс.
единиц

хранения:

монографии,

труды,

авторефераты,

энциклопедии,

журналы по сельскому хозяйству – около 300 наименований. В фонд входят
нормативные,

информационные,

официальные

документы

сельскохозяйственной тематики; труды выдающихся российских учёных:
Н.И. Вавилова, В.В. Докучаева, ученых-дальневосточников А.В. Болоняева,
Г.Т. Казьмина, С.И. Тимошина и др.
Фондодержатель:

отдел:

«Центр

комплексного

библиотечного

обслуживания».
Место обслуживания: Проспект 60 лет Октября, 164; 2 этаж, читальный
зал, тел. 27-53-35.
Документы из фонда выдаются пользователям библиотеки в соответствии
с Правилами пользования.
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ФОНД АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ

Общий объём коллекции составляет сейчас около 67 тыс. названий по
всем отраслям знаний, кроме медицины и фармации, в хронологических
рамках середины XX начала XXI вв. В фонде хранятся обязательные
экземпляры авторефератов кандидатских и докторских диссертаций по всей
номенклатуре специальностей, утверждённой

Высшей

аттестационной

комиссией России.
Фондодержатель:

отдел:

«Центр

комплексного

библиотечного

обслуживания».
Место обслуживания: Проспект 60 лет Октября, 164; 2 этаж, читальный
зал, тел. 27-53-35.
Документы из фонда выдаются пользователям библиотеки в соответствии
с Правилами пользования.
ФОНД ИЗДАНИЙ НА ИНОСТРАННЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ

Фонд изданий на иностранных и национальных языках включает более
124 тыс. единиц хранения. Хронологические границы фонда: XХ – XXI вв.
Фонд

универсален

по

содержанию

и

включает

документы

на

индоевропейских, славянских языках, языках народов Азии и Африки (всего
около 60-ти языков), в том числе на национальных языках России. В состав
фонда входят различные виды изданий: книги, брошюры (94,5 тыс. ед.);
журналы (25,5 тыс. ед.); газеты (609 ед.); CD-диски, DVD-диски (379 ед);
аудиовизуальные (кино-, фоно-, фотодокументы – 782 ед.). Микрофильмы –
1185 ед.
В структуре выделяются три специализированных подразделения:
японский, китайский, немецкий центры, каждый из которых обладает своим
подфондом.
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Японский информационный центр. К услугам посетителей центра
предлагается библиотека, видеотека, аудиотека, журнальный стенд и
интернет-уголок.
Немецкий информационный центр (НИЦ). Литература, представленная
в НИЦ, охватывает разные области знания: философию, экономику,
психологию, искусство, педагогику, литературоведение и даёт представление
не только о прошлом Германии, но и о жизни современного немецкого
общества, его проблемах и достижениях. В фонде кроме учебников и
учебных пособий по немецкому языку представлены энциклопедии,
новейшие словари, фотоальбомы с видами немецких земель. Обширный
печатный фонд, насчитывающий около 1 500 книг, дополняется коллекцией
аудио-романов и музыкальных изданий на электронных носителях. Ежегодно
Гёте-Институт безвозмездно предоставляет в пользование читателей ДВГНБ
до 50 новых изданий.
Зона информационных ресурсов на китайском языке, в фонде которой
насчитывается более 2000 книг, большинство из которых были получены в
рамках книжного обмена с Библиотекой провинции Хэйлунцзян (黑龙江省图
书馆) города Харбина. Книги охватывают такие категории, как история,
философия, культура, страноведение Китая, а также художественная и
детская литература. Книги представляют ценность как для студентов,
магистров, аспирантов, так и для людей, интересующихся Китаем.
Фондодержатель: отдел: «Центр доступа к электронным ресурсам и
межкультурных коммуникаций».
Место обслуживания: ул. Тургенева, 74, 2 этаж, тел.31-47-33.
Выдача документов из фонда осуществляется как в читальный зал отдела,
так и за пределы библиотеки в соответствии с Правилами пользования.
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ФОНД ДОКУМЕНТОВ НА МИКРОФОРМАХ (МИКРОФИЛЬМЫ)

Фонд насчитывает более 1,3 тыс. единиц хранения и представлен
микрофильмами в виде пользовательских копий книг на иностранных
языках, изданий региональной периодической печати, наиболее ценных с
исторической и научной точки зрения.
Фонд формируется с целью замены оригиналов копиями на
компактных носителях информации для их защиты от преждевременного
физического износа при повышенном спросе пользователей.
В рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
проведены

мероприятия

по

переводу

бумажного

формата

газет

в

микрофильмы. Реализован проект «История Приамурья в микрофильмах».
На основе фондов Российской государственной библиотеки осуществлено
изготовление микрофильмов с краевых газет «Дальне-Восточный путь» 1922
– 1925 гг. и «Тихоокеанская звезда»: июнь 1925 – 1947 гг. В том числе за
период 1930 – 1947 гг. дополнительно к пользовательским микрофильмам
получены оцифрованные газеты на компакт-дисках.
Фондодержатель микрофильмов на иностранных изыках: отдел «Центр
доступа к электронным ресурсам и межкультурных коммуникаций».
Место обслуживания: ул. Тургенева, 74, 2 этаж.
Выдача

документов

оборудовании

для

просмотра

осуществляется

в

микрофильма

читальный

зал

на

специальном

отдела

«Центр

комплексного библиотечного обслуживания» в соответствии с Правилами
пользования.
Фондодержатель: микрофильмов дальневосточных газет: отдел «Центр
комплексного библиотечного обслуживания».
Место обслуживания: Проспект 60 лет Октября, 164; 1 этаж, читальный
зал, тел. 27-46-75.
Документы из фонда выдаются пользователям библиотеки в соответствии
с Правилами пользования.
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ПОДСОБНЫЕ ФОНДЫ ДВГНБ
В отделе абонемента осуществляется оперативное обслуживание
подсобными фондами. Подсобный фонд абонемента является наиболее
значительным по объему фондом данной категории, универсальным по
содержанию, за исключением документов на иностранных и национальных
языках. Фонд обеспечивает доступ пользователям библиотеки к документам
через

справочно-библиографический аппарат,

как в карточном, так и в

электронном вариантах.
Фонд

формируется

с

целью

удовлетворения

информационных

потребностей всех пользователей в максимально комфортных для них
условиях: абонемент предоставляет своим читателям возможность получить
литературу во временное пользование вне стен библиотеки.
Фонд универсальный, включает более 60 тыс. экз. книжных изданий,
около 100 названий отечественных и местных журналов за последние годы,
годовой комплект краевых газет.
Фондодержатель: отдел абонемент.
Место обслуживания: ул. Муравьева-Амурского, 1, 1 этаж, тел.: 32-50-82.
Документы из фонда выдаются во временное пользование вне стен
библиотеки в соответствии с Правилами пользования.
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Предоставление информации
о наличии в фондах ДВГНБ конкретного документа

Документы, находящиеся в фондах библиотеки, отражены в карточном
и электронном каталоге ДВГНБ. Если Вы не находите там нужного издания,
то информацию о наличии в фонде конкретного документа можно получить:
непосредственно придя в библиотеку, по телефону, а также по электронной
почте.
За необходимой вам информацией можно обратиться:
– в общий зал каталогов ДВГНБ (ул. Муравьева-Амурского, 1, 1 этаж
тел. 32-63-67);
– в читальный зал отдела обслуживания и фондов (ООиФ) (ул.
Муравьева-Амурского, 1, 1 этаж, тел. 32-98-52);
–

в

виртуальную

справочную

службу

ДВГНБ

(сайт

ДВГНБ

http://www.fessl.ru/ ).
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