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Осуществлялся приём заказов на авторефераты диссертаций для докомплектования фонда краеведческой литературы — 91 экземпляр.
В информационном обслуживании абонентов используются как
традиционные, так и новые формы работы (приём заказов, выполнение
различного рода запросов, уточнений осуществляется по электронной
почте). Для выполнения заказов абонентов и читателей, библиографических справок использовались базы данных ДВГНБ, вузовских библиотек г. Хабаровска, библиотек Владивостока, Новосибирска, Москвы,
Санкт-Петербурга, сеть Интернет, издания Российской книжной палаты и других информационных центров России, сводные каталоги и др.
Заключены договоры с «Почтой России» на услуги: «EMS — почта»,
«Почтовые услуги».
Оказывалась методическая помощь абонентам МБА. Проведено 100
консультаций по различным вопросам. В целях дальнейшего совершенствования качества обслуживания подготовлена аналитическая справка по изучению ряда показателей деятельности МБА для РНБ. По запросу РГБ направлены сведения о библиотеке для справочника центров
МБА и ДД Российской Федерации.
Заполнена анкета РГБ в связи с переходом УДО и МБА РГБ на обслуживание абонентов МБА электронными копиями, путём предоставления защищённого доступа к документам вместо оригиналов.
9.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1. Основные направления научно-методической деятельности
Научно-методическая деятельность осуществлялась в рамках государственной работы «Методическая работа в установленной сфере
деятельности». Порядок выполнения работы определяется Государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение
работ), планом работы отдела научно-методической работы (далее —
отдел НМР), планом научных, методико-образовательных и организационно-методических мероприятий, планом методических разработок;
стандартом, разработанным в ДВГНБ, «Методическая работа в сфере
библиотечного дела. Общие требования».
Научно-методическую работу осуществляет методическая служба, в
которую входят отдел НМР и отделы библиотеки, занимающиеся научно-методической деятельностью по своему профилю работы.
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Библиотека принимает участие в создании корпоративной полнотекстовой базы данных «Центральные библиотеки субъектов Российской
Федерации», в которую в 2014 г. передано 4 полнотекстовых документа.
В течение года в рамках Государственного задания подготовлено 39
методических разработок, проведено 34 методических мероприятия.
Продолжено формирование тематических папок-накопителей (в т. ч.
в электронном формате) в рамках приоритетных направлений работы
библиотек (30 копий) по темам: «Проектная деятельность общедоступных библиотек Хабаровского края», «Инновационные направления в
методической деятельности библиотек», «Формы работы общедоступных библиотек»», «Формирование толерантного сознания населения в
условиях библиотеки». Сформирована папка «Планирование работы
общедоступных библиотек на 2015 год» и др.
Осуществлялся перевод методических документов (сценарные разработки библиотек края, присланные в рамках краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание в электронный формат (47 единиц).
В рамках реализации информационной функции продолжалось обслуживание коллективных и индивидуальных абонентов отдела. Групповым информированием было охвачено 46 абонентов (разослано и
роздано 296 оповещений по 11 темам), индивидуальным — 19 абонентов
(количество оповещений — 56, по 20 темам постоянного запроса).
В рамках фронтального информирования пользователям отдела предоставлялась информация на стенде «Библиоинформпанорама», сайте
ДВГНБ (24 информации в 10 рубриках: «Информация для библиотечных
систем», «Методические консультации», «Конкурсы профессионального мастерства» и др.). Организовано 12 тематических выставок методической литературы по актуальной тематике: о приоритетных направлениях деятельности библиотек в Год культуры, методах оценки качества
библиотечного фонда, опыте регионов по организации «библионочи»,
социокультурных проектах библиотек, новых подходах к библиотечной
рекламе, библиотеке как социальном центре реабилитации пожилых и
инвалидов, продвижении книги и чтения в библиотеках Хабаровского
края, новым подходам к патриотическому воспитанию молодёжи и др.
Оформлены 4 выездных выставки методических материалов, в т. ч.:
«Творчество ваших коллег: по итогам ежегодного краевого конкурса на
лучшее библиотечное обслуживание» (32 издания, Тихоокеанский государственный университет); «Лучшие конкурсные материалы библиотек
69

ДВГНБ № 3–4 (64–65) 2014

Б

иблиотека сегодня

Хабаровского края» (25 изданий, МЦБ Амурского муниципального
района); выставка-ярмарка методических пособий прошлых лет (30 изданий, Учебно-методический центр Краевого научно-образовательного
творческого объединения культуры); «Библиотечные проекты Хабаровского края (2012–2013 гг.) (14 изданий, ЦРБ Бикинского района). Трижды
в течение года проводились благотворительные акции «Методическое
пособие — в дар» (ретроспективные методические материалы) в период
проведения образовательных мероприятий ДВГНБ.
На веб-странице отдела НМР официального сайта ДВГНБ размещено 32 полнотекстовых документа в 10 рубриках: «Информация для
библиотечных систем», «Методические консультации», «Конкурсы профессионального мастерства» и др.
В целях информирования пользователей об информационных ресурсах отдела был подготовлен информационно-рекламный буклет
«Периодические издания отдела научно-методической работы ДВГНБ»;
методические закладки «Электронные базы данных отдела научно-методической работы»; «Новое в терминосистеме» (2 вып.), список новых
поступлений неопубликованных материалов (сценарии за 2013–2014
годы) — 37 единиц.
Научно-методическая деятельность осуществлялась по следующим
основным направлениям:
– статистический учёт. Проведено совещание-инструктаж для группы специалистов, принимающих документы по ежегодной статистической отчётности общедоступных библиотек края. Проведено обучение
новых сотрудников отдела НМР методике приёмки государственной
статистической отчётности по форме 6-НК. Совместно с отделом автоматизации редактировалась и апробировалась на практике корпоративная программа «Краевая статистика», позволяющая оперативно и качественно подготовить сводные отчёты по общедоступным библиотекам
Хабаровского края в рамках федерального статистического наблюдения. Подготовлены пакеты документов по сводной годовой статистической отчётности библиотек для ГИВЦ Минкультуры России (20 библиотечных систем, 3 краевые библиотеки), территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю
(Хабаровскстат). В течение первого полугодия осуществлялась работа по
редакции корпоративной электронной программы «Краевая статистика» совместно с отделом автоматизации и программирования ДВГНБ. В
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дистанционном режиме обучены методике формирования ЭБД «Краевая статистика» (модуль «Муниципальные библиотеки : 6-НК. Сводка»)
специалисты 12 библиотечных систем края (в 2013 году — 2). Обработаны формы статистического наблюдения общедоступных библиотек
(431 документ), составлены учётные формы, таблицы для дальнейшей
аналитической работы с цифровым материалом (6 авт. л.);
– методическое консультирование библиотечных систем края,
в т. ч. по заполнению формы статистического наблюдения 6-НК, утверждённой Росстатом (приказ № 324 от 15.07.2011). Количество методических консультаций в режиме удалённого доступа (посредством
междугородной связи) составило 65 единиц (только отдел НМР); в локальном режиме пользователям отдела (специалисты краевых библиотек, библиотек научных учреждений, библиотек системы образования
и проч., библиотекам системы социального обеспечения и проч.) дано
50 консультаций. Количество фактографических справок, связанных с
организацией библиотечного обслуживания, составило 153 единицы.
Общее число методических справок для пользователей отдела НМР —
1 080 единиц. В режиме письменного консультирования подготовлены
методические консультации «Современные формы работы с периодическими изданиями в общедоступной библиотеке», «Общедоступные
библиотеки в виртуальном пространстве: экспансия в социальных сетях»; «Инновационные формы выставочной деятельности общедоступных библиотек»; «Новые подходы в кадровой работе общедоступных
муниципальных библиотек», «Социальное проектирование».
Главными и ведущими специалистами отдела ЦКИБР осуществлялось консультирование специалистов муниципальных библиотек Хабаровского, Вяземского, Бикинского муниципальных районов края,
ЦСМБ им. П. Комарова и ЦГДБ им. А. Гайдара по вопросам корпоративной каталогизации по системе форматов RUSMARC в АБИС OPACGlobal; специалистов Хабаровской краевой детской библиотеке по
каталогизации многотомных документов и работе с авторитетными
файлами.
Проведено 5 методических консультаций по вопросам консервации
документов для специалистов Дальнего Востока.
Сотрудниками отдела обслуживания и фондов проведено 100 консультаций по различным вопросам МБА и ДД (оформление договоров,
оплата услуг, оформление и направление заказов, перенаправление по
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координации и др.). Отделом «Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края» даны консультации (5)
специалистам библиотек других ведомств, органам власти, общественным организациям по вопросам отнесения документов к книжным
памятникам, наличия региональных книжных памятников (Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры); критериям отнесения документов к книжным
памятникам, особенностям учёта книжных памятников, разработке
положения о книжных памятниках Хабаровского края (отдел музейнобиблиотечной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры Хабаровского края, Центральная
городская библиотека имени Николая Островского (г. Комсомольск-наАмуре); Права библиотек на ограничение доступа к редким и ценным
изданиям и книжным памятникам (Дальневосточный государственный гуманитарный университет); Наличие книжных памятников в
библиотеках Хабаровского края, понятие региональных книжных памятников, регистрация книжных памятников (Федеральная служба по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, Управление по Дальневосточному федеральному округу). Специалистами ИВЦ оказано свыше 420
консультаций по вопросам автоматизации библиотечной деятельности;
– методическое сопровождение приоритетных направлений деятельности библиотек края. В помощь библиотечным работникам в
рамках Государственного задания специалистами различных структурных подразделений библиотеки подготовлено 39 методических разработок, в том числе:
− «Основные знаменательные и памятные даты дальневосточной
тематики на 2015 год»;
− «Литературный Дальний Восток: юбилейные даты 2015 года в литературной жизни Хабаровского края»;
− «Хабаровск — город воинской славы»;
− «Инновационные направления работы библиотек Хабаровского
края»;
− «Создание печатных изданий, посвящённых юбилейным и памятным краеведческим датам»;
− «Мятежный гений вдохновенья»: к 200-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова»;
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− «Современные формы работы с периодическими изданиями в
общедоступной библиотеке»;
− «Инновационные формы выставочной деятельности общедоступных библиотек»;
− «Сценарий и программа проведения Всероссийской социальнокультурной акции «Библионочь-2014»;
− «Совершенствование систематизации медицинской литературы в
Дальневосточной государственной научной библиотеке»;
− «Новые подходы в кадровой работе общедоступных (публичных)
библиотек»;
− «Социальное проектирование»;
− «Библиотечное проектирование»;
− «Профессиональные издания в работе библиотекаря»;
− «Использование справочных правовых систем в библиотечной
деятельности (некоммерческие проекты КонсультантПлюс)»;
− «Курсы компьютерной грамотности для пожилых граждан» (рекомендации по обучению граждан пожилого возраста);
− «Электронный контент Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина: общая характеристика»;
− «Современные технологии в области оцифровки редких и ценных
изданий краеведческого характера»;
− «Учёт библиотечного фонда в современных условиях»;
− «Проведение конкурсов, викторин с целью популяризации историко-краеведческих знаний».
С целью создания методической базы для развития корпоративных
электронных информационных ресурсов ЦКИБР разработаны методические материалы:
− «Внедрение авторитетных файлов в электронном каталоге ДВГНБ»
(методическое пособие);
− «Создание библиографических записей на многочастные документы в формате RUSMARC» (методическое пособие);
− «Ведение баз данных на продолжающиеся издания» (инструкция);
− «Заимствование библиографических записей из Электронного каталога ДВГНБ» (техническая инструкция);
− шаблон для БД «Микрофильмы» в формате RUSMARC;
− шаблон для БД «Электронные ресурсы» в формате RUSMARC;
– методическое обеспечение инновационной деятельности.
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Изучался отечественный и зарубежный опыт на предмет выявления
инноваций (темы: «Новые формы работы общедоступных библиотек»,
«Материально-техническое обеспечение библиотек», «Социальное
партнёрство общедоступных библиотек», «Библиотечные акции», «Социальное проектирование муниципальных библиотек Хабаровского
края»). Просмотрено 50 документов в профессиональной печати, глобальной сети Интернет, информационные отчёты муниципальных библиотечных систем. Информация об инновациях в библиотечных системах Хабаровского края внесена в электронную фактографическую
базу данных «Нововведения в библиотечных системах Хабаровского
края» (248 записей). Распространение инновационного библиотечного
опыта производилось путём экспонирования методических документов в рамках выставок, предоставления материалов на электронных
носителях;
− методическое сопровождение краевого конкурса на лучшее
библиотечное обслуживание. В конкурсе приняли участие 11 библиотек края, из них 4 центральные библиотеки, 3 библиотеки-филиала и
4 поселенческие библиотеки. Было представлено 13 работ. Подготовлены информационно-методические письма, аналитические и фактографические справки, организована работа экспертных групп, проведена
экспертиза конкурсных материалов. Участникам конкурса оказывалась
методическая помощь в виде справок и консультаций;
− координация деятельности общедоступных библиотек и библиотек других систем и ведомств. Осуществлялась электронная переписка с центральными библиотеками муниципальных образований Хабаровского края (52 единицы). В библиотеки направлено 2 методических и
26 информационных писем по темам: «О проведении краевого совещания директоров центральных общедоступных библиотек Хабаровского
края», «О приоритетных направлениях ежегодного краевого конкурса
на лучшее библиотечное обслуживание в 2014 году», «О ценах на издательскую продукцию ДВГНБ», «Об участии библиотек в формировании
Календаря-справочника по Дальневосточному федеральному округу»,
«О предоставлении государственной статотчётности и сведений в рамках ежегодного мониторингового исследования «Основные тенденции
и проблемы развития общедоступных библиотек» и др. Для министерства культуры Хабаровского края, аналитического центра КНОТОК,
руководителей муниципальных библиотечных систем, администрации
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ДВГНБ подготовлено 19 аналитических и фактографических справок в
помощь организации библиотечного обслуживания по вопросам: «О
формировании фондов библиотек редкими и ценными изданиями»,
«Адреса электронной почты центральных общедоступных библиотек»,
«О ходе проведения ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание», «О показателях развития библиотечного дела в
Хабаровском крае», «Адресные и контактные данные общедоступных
библиотек Хабаровского края», «Сведения о режиме работы в выходные дни муниципальных библиотек Хабаровского края» и др.
Проведено 9 организационно-методических мероприятий, в том
числе:
− совещание директоров общедоступных библиотек Хабаровского
края и дискуссионный круглый стол «Методическая деятельность общедоступной библиотеки: к 80-летию методической службы ДВГНБ»;
− совещание оргкомитета краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
− совещание экспертных групп краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание;
− заседание учёного совета ДВГНБ;
− заседания научно-методического совета (2);
– совет по совершенствованию информационно-библиографического обслуживания пользователей ДВГНБ (2): «Методика выполнения библиографической справки», «Новые базы КонсультантПлюс»; «Вопросы
учёта справочно-библиографической деятельности»;
– редакционно-издательский совет;
− предпечатная подготовка методических пособий. Сформирован сборник научно-методических материалов «Библиотечная орбита»
(вып. 23); подготовлен аналитико-статистический сборник «Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2012 году. Анализ деятельности» (19 глав, 10 сравнительных таблиц, 5 авт. л.), сформирован электронный сборник «Экологическая мозаика» (сценарии для общедоступных библиотек);
− распространение среди муниципальных библиотек края научных и методико-библиографических материалов, изданных ДВГНБ.
Разослано 339 изданий (112 посылок на сумму 13 930 руб. 30 коп.). В рамках обучающих мероприятий специалистам библиотек края передано
140 изданий.
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Отделом НМР поддерживается 10 электронных баз данных (9 действующих: библиографических (2), статистических (2), фактографических (1), адресных (1), полнотекстовых (3), законсервированных (2).
Апробирована новая фактографическая база данных «Кадры общедоступных муниципальных библиотек Хабаровского края» для ввода данных по персоналу библиотек края в 2015 г.
1. Библиографическая база данных «Библиотечное дело. Книги. Неопубликованные материалы. Статьи»:
− общее количество записей в базе составляет —18 324;
− всего создано записей с 01.01.14 г. — 1 111, в т. ч. в OPAC-Global
— 11.
2. Библиографическая база данных «Сценарии»:
− общее количество записей — 854;
− создано новых записей с 01.01.14 г. — 250.
3. Статистическая база данных «Сеть библиотек Хабаровского края.
Ведомственный разрез»:
− общее количество записей — 331;
− создано новых записей с 01.01.14 г. — 0 (база поддерживается по
запросу ГПНТБ СО РАН)
4. Статистическая база данных «Статистическая отчётность библиотек Хабаровского края (библиотечный, районный, краевой разрез)»:
− общее количество записей — 6 601,
− из них создано новых записей с 01.01.14 г. — 431.
5. Статистическая база данных «Общедоступные библиотеки Хабаровского края. Сравнительные таблицы»:
− общее количество записей — 2 420;
− создано новых записей с 01.01.14 г. — 220.
6. Фактографическая база данных «Нововведения в библиотечных
системах Хабаровского края»:
− общее количество записей — 1 849,
− из них создано новых записей с 01.01.14 г. — 248.
7. Фактографическая база данных «Общедоступные библиотеки Хабаровского края. Адресная информация»:
− общее количество записей — 319,
− из них отредактировано — 70.
8. Полнотекстовая база данных «Методические консультации в помощь учебному процессу»:
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− общее количество записей — 41;
− создано новых записей — 8.
9. Полнотекстовая база данных «Сценарии массовых мероприятий»:
− общее количество записей — 280;
− создано новых записей — 51.
10. Полнотекстовая корпоративная база данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации»:
− общее количество записей — 17;
− создано новых записей — 6.
В помощь организации работы общедоступных библиотек подготовлены тематические диски, электронные презентации для проведения
образовательных мероприятий, в том числе:
− «История методической службы ДВГНБ»;
− «Проекты с использованием периодических изданий отдела периодической печати»;
− «Проектная деятельность на примере краеведческих ресурсов (из
опыта работы ДВГНБ)»;
− «Профессиональная периодика в помощь библиотекарям»;
− «Инновационные направления развития культуры»;
− «Тенденции развития информационных технологий в публичных
библиотеках Хабаровского края»,
− «Развитие корпоративных технологий в публичных библиотеках
Хабаровского края»;
− «Направления развития Корпоративной библиотечной системы
Хабаровского края».
В соответствии с договором с ХГИИК от 01.10.2008 г. № 1п-2008, в
целях содействия подготовке высококвалифицированных библиотечных кадров организовано прохождение производственной практики студентов по программе «Аналитико-синтетическая переработка
информации».
Ст. научный сотрудник И. В. Филаткина выполняла обязанности
председателя Государственной аттестационной комиссии по квалификациям «Менеджер информационных ресурсов», «Референт-аналитик
информационных ресурсов», «Технолог автоматизированных информационных ресурсов», «Специалист книжного дела» в ХГИИК. (заочное
отделение) в ХГИИК.
Проведено методическое обследование библиотеки Лермонтовского
сельского поселения Бикинского муниципального района.
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9.2. Система дополнительного образования библиотечных специалистов Хабаровского края
Деятельность Центра профессионального образования библиотечных специалистов в составе научно-методического отдела осуществлялась в соответствии с целевой программой «Стратегические направления развития кадровой работы в ДВГНБ», «Планом научных, методико-образовательных и организационно-методических мероприятий
ДВГНБ» в рамках выполнения краевого государственного задания на
выполнение работы «Методическая работа в установленной сфере деятельности», «Планом повышения квалификации библиотечных специалистов ДВГНБ и Хабаровского края на 2014 год».
С целью организации системы повышения квалификации в рамках
методической деятельности проведено 2 научно-методических и 22 методико-образовательных мероприятия.
9.2.1. Научно-методические мероприятия:
– IX Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие библиотечно-информационного пространства на Дальнем
Востоке и высшее библиотечное образование» (28–29 апреля). Организаторы: министерство культуры Хабаровского края, ДВГНБ, ХГИИК, ТОГУ, ХГАЭП. Партнёрами конференции выступили: ООО «Датацентр», HP Россия, ООО «Наутилус», XEROX, ООО «Икс Лайн».
Конференция была посвящена Году культуры и 120-летию Дальневосточной государственной научной библиотеки. В работе приняли
участие более 200 специалистов из разных регионов России, Москвы и
Санкт-Петербурга, в том числе 5 докторов и 19 кандидатов наук. Представлено 30 докладов. В числе участников конференции — представители библиотечных и информационных учреждений из Хабаровска и
Хабаровского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Благовещенска, Биробиджана, Петропавловска-Камчатского,
Сахалинской области, Приморского и Камчатского краёв.
На конференции обсуждался комплекс различных вопросов, определяющих новую роль библиотек в современном информационном
пространстве науки, культуры и образования, основные траектории
развития информационно-коммуникационных технологий и сервисов, интеграции библиотек в глобальное информационное сетевое сообщество, перспективы сотрудничества библиотек и книжного бизнеса,
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информационных структур и компаний, профессиональной готовности и компетентности библиотечных специалистов.
В рамках конференции были проведены: 2 пленарных заседания,
презентационная площадка и 3 проблемно-тематические секции по
различным аспектам библиотечного дела. Состоялись совещание директоров библиотечных систем муниципальных районов Хабаровского края и дискуссионный круглый стол «Методическая деятельность
общедоступной библиотеки: к 80-летию методической службы ДВГНБ».
Организована книжная выставка, посвящённая истории и современному состоянию Дальневосточной государственной научной библиотеки.
Местом работы конференции стали Дом официальных приёмов Правительства Хабаровского края, Дальневосточная государственная библиотека, Тихоокеанский государственный университет.
Подготовлены к изданию материалы конференции (планируются к
публикации на страницах журнала «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», 2014, № 2 (63). Мероприятие широко
освещено в СМИ;
– IV Краевая книжная выставка-ярмарка «Научное книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и перспективы развития» (10–13 апреля). Организаторы: министерство культуры
Хабаровского края, ДВГНБ. Соорганизаторы: ТОГУ, ХГАЭП, ДВГГУ,
ХГИИК. Выставка посвящена Году культуры и 120-летию Дальневосточной государственной научной библиотеки. Девиз выставки — «Книга
на службе социально-экономического и культурного развития Хабаровского края». Выставка позиционируется не только как площадка для
профессионалов — учёных, аспирантов, преподавателей, издателей.
Проект интересен и тем, что даёт возможность увидеть общую картину интеллектуального книгоиздания в Хабаровском крае на современном этапе. В выставке приняли участие 40 экспонентов: издательские
дома «Приамурские ведомости» и «Частная коллекция», издательства
«Омега-пресс», «Платина-Хабаровск», Хворова А. Ю., Хабаровская краевая типография, учреждения образования, науки, культуры, архивного дела, информационные центры, общественные организации. Были
представлены лучшие образцы интеллектуальной литературы, выпущенной в Хабаровском крае в 2011–2014 гг. Статус почётного гостя выставки-ярмарки получил Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет.
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Научная и культурная программа выставки включала: коллективные
и авторские презентации новых издательских проектов, автограф-сессии с участием дальневосточных авторов, лекции известных учёных,
церемонию чествования дарителей научных изданий в фонд ДВГНБ.
В научной программе выставки приняли участие известные авторы
Хабаровского края: В. К. Заусаев — директор ДВНИИ рынка, доктор
экономических наук, профессор, автор более чем 200 опубликованных
научных работ, в том числе 20 монографий; Н. П. Крадин — доктор архитектуры, профессор, заслуженный архитектор России, трижды лауреат премии Губернатора Хабаровского края, автор более 80 проектных
и научно-исследовательских работ, более 500 публикаций, в том числе
25 монографий. Мероприятие широко освещено в СМИ.
9.2.2. Методико-образовательные мероприятия в муниципальных районах Хабаровского края
Сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки
провели 13 выездных мероприятий для библиотечных специалистов 10
муниципальных районов Хабаровского края, в том числе:
− научно-практический семинар «Корпоративная каталогизация по
системе форматов RUSMARC в АИБС OPAC-Global» (с. Чёрная Речка,
Хабаровский муниципальный район, Межпоселенческая библиотека,
21 февраля);
− Межрайонный научно-практический семинар «Корпоративная
каталогизация документов по системе формата RUSMARC в АИБС
OРАС-Global» для специалистов Бикинского и Вяземского муниципальных районов и района им. Лазо (г. Вяземский, Вяземская центральная районная библиотека, 7 мая);
– методико-образовательное мероприятие «Опыт реализации инновационных проектов в области библиотечного краеведения. Передвижная фотовыставка «Аборигены Амура и Охотоморья» к 80-летию
Бикинского муниципального района (г. Бикин, Центральная районная
библиотека, 25 марта);
– семинар «Использование проектных технологий в общедоступных
библиотеках» (г. Амурск, Межпоселенческая центральная библиотека
Амурского муниципального района, 8–9 апреля);
– «Библиомарафон-2014» (р. п. Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район, 12–14 мая);
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– мастер-класс «Консервация документных фондов библиотек» для
библиотечных специалистов Нанайского района. Присутствовало 14
библиотечных специалистов, в том числе 8 специалистов из Межпоселенческой библиотеки с. Троицкое и 6 специалистов из библиотек сельских поселений: Маяк, Синда, Джари, Найхин, Лидога, Дубовый мыс
(с. Троицкое, Нанайский муниципальный район, Межпоселенческая
библиотека, 14 мая);
– «Современные подходы к сохранению и использованию библиотечных фондов» для специалистов сельских библиотек района им. Лазо.
Присутствовало 22 человека (р. п. Переяславка, муниципальный район
имени Лазо, 24 сентября);
– презентации страноведческого просветительского проекта «Мир
без границ» в рамках «Библиомарафона-2014» (пос. Ванино, г. Советская Гавань, 29 сентября – 1 октября);
– краевая передвижная выставка «Аборигены Амура и Охотоморья»
(г. Вяземский, Вяземский муниципальный район, 20 октября);
– «Библиотечное проектирование — современные форматы развития муниципальных библиотек» (г. Бикин, Бикинский муниципальный
район, 21 октября);
– семинар «Организация работы общедоступных библиотек по сохранности документных фондов». Семинар проведён в рамках проекта
Федеральной целевой программы «Культура России (2014–2018). Прошли обучение 21 человек. В завершение семинара был проведён круглый
стол по теме: «Проблемы создания муниципальных центров консервации библиотечных фондов» (г. Комсомольск-на-Амуре, Центральная
городская библиотека им. Н. Островского, 10–13 ноября);
– семинар «Границы и безграничность электронных библиотек в XXI
веке» с участием ведущих специалистов информационных компаний:
ООО «ИВИС» (Москва) и ООО «ЛитРес» (Москва). В семинаре приняло
участие 68 библиотечных специалистов Хабаровского края (ДВГНБ, 18
декабря).
9.2.3. Методико-образовательные мероприятия для работников
библиотек г. Хабаровска и сотрудников ДВГНБ
Для библиотечных специалистов городского округа «Город Хабаровск» и сотрудников ДВГНБ проведены методико-образовательные
мероприятия:
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– семинар-тренинг «Репертуар православной книги — путь длиною
в 450 лет», посвящённый Дню православной книги (организован совместно с Хабаровской духовной семинарией) (г. Хабаровск, ДВГНБ, 21
марта);
– методико-образовательное мероприятие «Обеспечение сохранности библиотечного фонда ДВГНБ: теория и практика» (ДВГНБ, 10
февраля);
– методико-образовательное мероприятие «Стандарт по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки» (10
февраля);
– семинар-консультация «Профессиональная периодика в помощь
библиотекарям» (18 марта);
– методико-образовательный семинар «Каталогизация документов
в формате RUSMARC в АИБС OPAC-Global» (организован совместно
с ХГИИК), 12 специалистов муниципальных библиотек Хабаровского
края получили удостоверение о повышении квалификации государственного образца (ДВГНБ, 19–27 мая);
– «Информационные ресурсы Интернет в помощь справочно-библиографическому обслуживанию читателей» (ДВГНБ, 27 мая);
– методико-образовательное мероприятие «Современные подходы
к сохранению и использованию библиотечных фондов» (24 сентября);
– семинар «Планирование-2015. Ориентиры для общедоступных библиотек» (14 октября). В рамках семинара были рассмотрены вопросы:
нормативное обеспечение планирования библиотечной деятельности;
стратегическое и текущее планирование; календарное планирование,
приоритетные направления работы библиотек в 2015 году; современные
форматы деятельности общедоступных библиотек края; основные знаменательные и памятные даты дальневосточной тематики в 2015 году;
опыт работы библиотек;
– методико-образовательное мероприятие «Безопасность библиотечных фондов: предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций»
(16 декабря).
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