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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем отчёте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Библиотечная услуга: конкретный результат библиотечного 

обслуживания (полезный эффект библиотечного труда), удовлетворяющий 

определённую потребность пользователя библиотеки. 1. Результат труда 

библиотечных работников. 2. Библиотечная деятельность по удовлетворению 

запросов пользователей. 3. Библиотечное обслуживание. 4. Совокупность 

процессов производства и доведения информации до пользователей. 

5. Совокупность процессов и результатов библиотечной деятельности. 

Услуга, выполняемая в рамках государственного задания: деятельность 

учреждения в интересах конкретного потребителя (группы потребителей), 

имеющая единицу измерения объёма. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ДВГНБ — Дальневосточная государственная научная библиотека 

МБА — межбиблиотечный абонемент 

НИР — научно-исследовательская работа 

ЦКИБР — Центр корпоративных информационных библиотечных 

ресурсов
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ВВЕДЕНИЕ 

Отчёт содержит 25 страниц.  

Отчёт отражает промежуточные результаты за 2018 год. 

Ключевые слова: Дальневосточная государственная научная 

библиотека (ДВГНБ), услуги библиотек, фонды библиотек, региональные 

журналы, история библиотечного дела, хроника библиотеки.  

Исследование  в 2018 году проводилось по следующим направлениям: 

1. Деятельность ДВГНБ в 2017 г. 

2. Формирование, учёт и сохранность фондов ДВГНБ. 

3. Региональные журналы в фонде ДВГНБ. 

4. Основные этапы исторического развития ДВГНБ (1894–1945). 

Актуальность темы  

Дальневосточная государственная научная библиотека — крупнейшее 

учреждение культуры в Хабаровском крае и на Дальнм Востоке России. 

История её создания и развития является неотъемлемой частью истории 

культуры, истории нашей страны в целом. В истории ДВГНБ отразился 

исторический опыт народа, зафиксирована его социальная память.  

С целью сохранения накопленного общественного опыта и передачи 

его от поколения к поколению  с 2000 года ведётся хроника событий ДВГНБ. 

В 2004 году к 110-летию библиотеки была издана «Хроника 

Дальневосточной государственной научной библиотеки», охвативашая 

период с 1894 по 2003 гг., однако недостатком этого издания является то, что 

часто при указании факта отсутствует источник, из которого он взят, 

имеются пробелы, в частности, отсутствуют некоторые исторические факты, 

даты и т. д.  

В процессе выстраивания своей деятельности ДВГНБ требуется 

научная поддержка, поиск новых научно-обоснованных подходов. Поэтому 

анализ и оценка результатов деятельности ДВГНБ, в том числе и на 

современном этапе развития,  работы по формированию, учёту и сохранности 

фонда являются важными и актуальными.  
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Объект исследования — деятельность ДВГНБ. 

Предмет исследования: 

– основные направления деятельности ДВГНБ в 2017 году (в том числе 

деятельность по формированию, учёту и сохранности фондов ДВГНБ); 

– региональные журналы в фонде ДВГНБ; 

– основные этапы исторического развития ДВГНБ (1894–1945). 

Цель исследования — формирование полной и достоверной 

информации о ДВГНБ, внесение вклада в летопись истории и культуры 

Хабаровского края, историю библиотечного дела на Дальнем Востоке. 

Задачи исследования: 

- провести анализ и оценить результаты деятельности библиотеки, её 

структурных подразделений, отдельных направлений деятельности   в 2017 

году; 

- проанализировать, обобщить и систематизировать материалы по 

теме «Региональные журналы в фонде ДВГНБ»; 

- собрать и систематизировать в хронологическом порядке сведения 

по истории ДВГНБ с момента её возникновения в 1894 г. до 1945 г.  

Методология исследования. В процессе исследования использован 

комплекс методов: формально-логический, статистический,  наблюдение, 

общенаучные методы анализа и обобщения фактического материала.  

Научная новизна и практическая значимость. 

Систематизированы материалы об основных направлениях 

деятельности  ДВГНБ за 2017 год, в том числе деятельность по 

формированию, учёту и сохранности фондов ДВГНБ, создана хроника 

ДВГНБ за 2017 год, дополнена и конкретизирована хроника ДВГНБ с 

момента создания   библиотеки до 1945 года, разработаны концептуальные 

основы оптимизации фонда региональных журналов в центральной 

библиотеке Хабаровского края. 
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НИР носит прикладной характер. Результаты исследования позволяют 

создать развёрнутую и обоснованную платформу для организации и 

осуществления деятельности ДВГНБ, будут использованы для составления 

текущих и корректировки перспективных планов и проектов, составления 

прогнозов, отчётов; рационального формирования, хранения и использования 

фонда; в том числе  фондов региональной литературы, укрепят основу для 

документирования деятельности учреждения. 

Результаты исследования могут найти применение в практической 

деятельности муниципальных библиотек, в образовательной деятельности по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации библиотечных 

кадров. 

Апробация работы.  

Результаты  исследования были апробированы в докладах на научно-

практических конференциях, заседании учёного совета ДВГНБ, отражены в 

опубликованных статьях и докладах.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Деятельность ДВГНБ в 2017 г.  

Исполнители: ст. научный сотрудник отдела научно-исследовательской 

и научно-методической работы  И. В. Филаткина, специалист по учётно-

хранительской документации Н. К. Лютова, зав. отделом научно-

исследовательской работы Л. Ю. Данилова, ст. научный сотрудник 

Т. А. Ромашкина 

В ходе исследования выполнены работы: 

– систематизация, анализ и оценка результатов деятельности ДВГНБ в 

2017 г. на основе изучения текущей документации ДВГНБ (отчёты 

структурных подразделений; приказы по основной и административно-

хозяйственной деятельности, о командировках); материалов периодической 

печати по теме «ДВГНБ в печати»; материалов, размещённых на  

официальном сайте ДВГНБ;  

– анализ деятельности ДВГНБ по следующим направлениям: 

- формирование, учёт и сохранность фондов ДВГНБ; 

- развитие электронных информационных ресурсов; 

- информационное, библиотечное и библиографическое 

обслуживание, культурно-досуговая деятельность; 

- библиотечное краеведение;   

- мультикультурное библиотечное обслуживание и международная 

деятельность, развитие межнациональных связей; 

- связи с общественностью, рекламная деятельность, взаимодействие 

с местными СМИ; 

- межбиблиотечный абонемент и доставка документов; 

- научно-методическая деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность;  

- редакционно-издательская деятельность; 

- автоматизация библиотечных процессов, автоматизация 

деятельности ДВГНБ; 
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- организационно-управленческая деятельность ДВГНБ. 

В исследовании предпринят анализ следующих услуг и работ, 

выполняемых  в  рамках государственного задания:  

- услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотек» (в стационарных условиях, вне 

стационара, удалённо через сеть Интернет); 

- услуга «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий»: методических (семинар, конференция); творческих 

(фестиваль, выставка, конкурс, смотр); 

- работа «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотек (включая оцифровку 

фондов)»; 

- работа «Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов»; 

- работа «Осуществление стабилизации, консервации и реставрации 

библиотечного фонда, включая книжные памятники»; 

- работа «Методическое обеспечение в области библиотечного дела»; 

- работа «Проведение прикладных научных исследований»; 

- работа «Осуществление издательской деятельности. Журналы, 

печатная форма»; 

- работа «Осуществление издательской деятельности. Журналы, 

электронная форма». 

Также осуществлено выявление, анализ и обобщение ответов 

респондентов-сотрудников ДВГНБ для научной статьи под рабочим 

названием «Компетентностный подход как основа развития персонала 

ДВГНБ».  

На основании отчётов отдела комплектования  проанализированы  

статистические показатели, харакеризующие фонд библиотеки, его состав по 

видовому признаку, количественный состав новых поступлений по отраслям 

знания, по источникам комплектования. 
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Проведён математический анализ показателей статистики 

библиотечного фонда за последние три года, который  дал представление о 

характере величинных изменений — темпе роста фонда за данный период.  

Описаны способы комплектования фонда, выявлены тенденции, в том 

числе тревожные, характеризующие эти способы. 

Особое внимание уделено изучению процессов формрования фонда 

региональных документов  «ДВ-РЕГИОНИКА». Описаны основные способы 

его комплектования. Выявлена отрицательная динамика в поступлении в 

фонды библиотеки обязательного экземпляра документов Хабаровского края 

за последние три года, обозначены причины этого явления. Сделан вывод о 

том, что  в ДВГНБ осуществляется работа по формированию наиболее 

полного собрания региональных документов по всем отраслям знаний с 

учётом своеобразия экономического и социального развития региона, 

специфических потребностей различных групп пользователей Хабаровского 

края. 

Продолжено изучение фонда региональных документов. В отчётном 

году изучена история харбинских изданий журнального типа, хранящихся в 

ДВГНБ. Материалы, опубликованные в этих изданиях, дают представление о 

жизни эмигрантов в  Харбине, их занятиях и интересах, а сами издания 

являются отражением культуры определённой эпохи и определённого 

социального слоя.  

В процессе научно-исследовательской работы выявлено, что издания, 

выпущенные русскими в китайском г. Харбине, не хранятся как отдельная 

коллекция. Книги и журналы расставлялись по принятым в то или иное 

время формальным признакам и, таким образом, растворены в составе фонда. 

В результате систематизированного изучения региональной журнальной 

периодики составлена электронная база данных «Журналы Дальнего 

Востока», включившая в себя и «Харбинские журналы». Описаны 9 названий 

журналов и продолжающихся изданий дальневосточного зарубежья — 

харбинской россики.  
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Проанализированы электронные сетевые ресурсы, которые были 

доступны пользователям в течение 2017 года. 

Обобщена работа по сохранности фондов, работа фондовой комиссии.  

Обозначены сложные ситуации, связанные с размещением фонда на 

материальных носителях. Описана работа в области обеспечения 

физического сохранения библиотечного фонда, в том числе по консервации 

библиотечного фонда, основные четыре направления работы в этой области, 

работа с редкими и ценными изданиями, в том числе по реставрации. 

Описана работа по созданию электронных информационных ресурсов, 

созданию электронной библиотеки и предоставлению доступа к удалённым 

электронным ресурсам, созданию баз данных. Приведены сравнительные 

данные о создании библиографических записей отделом ЦКИБР  с 2013 по 

2017 гг.  и статистические данные, характеризующие деятельность ДВГНБ в 

качестве опорной библиотеки по каталогизации для Сводного каталога 

библиотек России. 

Систематизирована информация о проведённых в 2017 году 

информационно-просветительских мероприятиях и направлениях 

деятельности ДВГНБ: 

- экологическое воспитание, просвещение и формирование 

экологической культуры населения Хабаровского края, 

организованная в рамках Года экологии и Года особо 

охраняемых природных территорий в России; 

- работа по продвижению книги и чтения, лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

- патриотическое воспитание населения; 

- работа по сохранению духовно-нравственных традиций, 

семейных отношений и укреплению института семьи; 

- содействие инновационной политике и социально-

экономическому развитию; 

- поддержка сельскохозяйственной науки и производства, дачного 

движения; 
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- поддержка системы образования;  

- правовое просвещения населения; 

- поддержка системы художественно-эстетического образования; 

-  профилактика алкоголизма, наркомании, курения, пропаганда 

здорового образа жизни, поддержка людей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие спорта и туризма. 

 Систематизирована информация о различных формах мероприятий: 

экскурсиях, видеопросмотрах, клубах по интересам. 

Выделена информация об инновационных проектах. Особое внимание 

уделено внестационарному библиотечному обслуживанию. 

Рассмотрена информационная  работа, работа  в области  

формирования  информационной культуры населения, информационного 

сопровождения  мероприятий, по подготовке популярных 

библиографических пособий. 

Особое внимание уделено состоянию библиотечного краеведения. 

Главным ресурсом краеведческой деятельности является фонд краеведческих 

документов. Приведены статистические данные о количестве поступлений в 

фонд краеведческой литературы за 2014–2017 гг.  

Приведены данные по формированию краеведческого справочно-

библиографического аппарата, подготовке электронных продуктов. 

Информационно-просветительская и культурно-досуговая 

деятельность в области краеведения была посвящена распространению 

историко-краеведческих знаний, содействию работы по патриотическому 

воспитанию, художественно-эстетическому, экологическому образованию и 

просвещению населения.  

Представлена информация о формах проведения мероприятий 

краеведческой тематики. Выделены главные направления в работе, в том 

числе в рамках Года экологии и особо охраняемых территорий.  

Сделан вывод о том, что актуальным направлением краеведческой 

деятельности остаётся работа по популяризации творчества дальневосточных 

писателей и поэтов.  
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Представлена деятельность ДВГНБ как участника краеведческого 

движения. 

Особое внимание при анализе деятельности ДВГНБ в 2017 году  

уделено мультикультурному библиотечному обслуживанию, развитию 

межнациональных связей и международной деятельности. Представлен цикл 

межнациональных информационно-просветительных проектов с участием 

национальных культурных центров г. Хабаровска. 

Сделан вывод, что международная деятельность направлена  на 

укрепление культурных связей с различными странами мира, развитие 

международного сотрудничества в области библиотечного дела, 

международного книгообмена.  

Особое внимание уделено материалам, характеризующим 

сотрудничество с Китайской Народной Республикой, Республикой Беларусь,  

представлению цикла мероприятий, направленных на  популяризацию 

культуры Японии, немецкой истории и культуры, популяризацию немецкого 

языка. 

 Проанализированы связи с общественностью, рекламная деятельность, 

взаимодействие  с местными СМИ. Сделаны выводы о наиболее освещаемых 

в СМИ событиях и мероприятиях, деятельности структурных подразделений 

библиотеки в этом направлении. 

В рамках межбиблиотечного обслуживания продолжена координация 

деятельности с региональными центрами МБА, крупными библиотеками 

различных систем и ведомств по взаимоиспользованию традиционных и 

электронных ресурсов. 

Представлены статистические данные за 2016–2017 гг. по составу 

абонентов МБА, выдачи документов по типам библиотек, отраслям знаний. 

Дан анализ работы библиотеки в области научно-методической 

деятельности по основным направлениям: статистический учёт, 

методическое консультирование библиотечных систем края, методическое 

обеспечение инновационной деятельности, методическое сопровождение 

краевого конкурса «На лучшее библиотечное обслуживание», координация 
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деятельности общедоступных библиотек и библиотек других систем и 

ведомств, система дополнительного образования библиотечных 

специалистов Хабаровского края. Представлены статистические данные, 

характеризующие электронные базы данных, содержащие информацию о 

методической деятельности. 

Проанализирована деятельность в области научно-исследовательской 

дятельности, представлена тематика, виды выполненных работ и результаты 

деятельности, а также  результаты редакционно-издательской деятельности. 

Систематизирована работа в области автоматизации библиотечных 

процессов, организационно-управленческой деятельности, деятельности по 

взаимодействию с некоммерческими организациями.  

Форма представления результатов: 

Отчёт о деятельности ДВГНБ в 2017 году: 

– размещён в корпоративной полнотекстовой базе данных 

«Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» 

(http://clrf.nlr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8); 

Доклады на научных конференциях: 

- Филаткина, И. В. «Опыт взаимодействия Автономной 

некоммерческой научно-образовательной культурно-просветительной 

организации “Лаборатория идей” и Дальневосточной государственной 

научной библиотеки» на ХI межрегиональной научно-практической 

конференции «Развитие библиотечно-информационного пространства на 

Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование» (Хабаровск, 24–25 

апреля 2018 г.); 

- Филаткина, И. В. «Совместный проект АНО “Лаборатория идей” 

и Дальневосточной государственной научной библиотеки “Национальная 

палитра Хабаровского края”» на Всероссийском научно-практическом 

семинаре «Проекты педагогов, гражданского общества в развитии 

творческой молодёжи Дальнего Востока, России и стран-соседей» 

(Хабаровск, 21 сентября 2018 г.); 

http://clrf.nlr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8
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- Данилова, Л. Ю. «Опыт участия социально-ориентированных 

организаций в предоставлении услуг в сфере культуры (на примере АНО 

“Лаборатория идей”)» на ХI межрегиональной научно-практической 

конференции «Развитие библиотечно-информационного пространства на 

Дальнем Востоке и высшее библиотечное образование» (Хабаровск, 24–25 

апреля 2018 г.). 

Публикации 

Опубликованы отчётные материалы: 

 

– Филаткина, И. В. Отчёт о работе краевого государственного 

бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная 

государственная научная библиотека»  за 2017 год [Электронный ресурс]  / 

И. В. Филаткина, Н. К. Лютова // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки, — 2018. 

— Специальный выпуск (78) — С. 4–128. — Режим доступа:  

https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/78S/1.pdf; 

– Филаткина, И. В. Хроника Дальневосточной государственной 

научной библиотеки. 2017 год [Электронный ресурс] // Вестн. Дальневост. 

гос. науч. б-ки. — 2018. — № 3. — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-

downloads/bookpdf/DVGNB/80/69-162.pdf.  

Опубликованы доклады: 

– Филаткина, И. В. Опыт взаимодействия Автономной некоммерческой 

научно-образовательной культурно-просветительной организации 

«Лаборатория идей» и Дальневосточной государственной научной 

библиотеки [Электронный ресурс] / И. В. Филаткина // Вестн. Дальневост. 

гос. науч. б-ки. — 2018. — № 2 (79). — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-

downloads/bookpdf/DVGNB/79/vestnik_44-48.pdf. 

Опубликованы статьи: 

– Данилова, Л. Ю. Второй форум молодых библиотекарей 

Хабаровского края «Лидер будущего»: Итоги и значение / Л. Ю. Данилова, 

https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/80/69-162.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/80/69-162.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/79/vestnik_44-48.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/79/vestnik_44-48.pdf
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Р. В. Наумова  // Молодые в библиотечном деле. — 2017. — № 11. — С. 10–

18; 

– Данилова, Л. Ю. XI межрегиональная научно-практическая 

конференция: итоги и перспективы [Электронный ресурс] / Л. Ю. Данилова  

//   Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2018. — № 2 (79). — Режим 

доступа: https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/79/vestnik_1-15.pdf; 

– Данилова, Л. Ю.  «В унисон с НКО» / Л. Ю. Данилова // Современная 

библиотека. — 2018. — № 5. — С. 16–19.   

 

https://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/79/vestnik_1-15.pdf
https://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/79/vestnik_1-15.pdf
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2. Формирование, учёт и сохранность фондов ДВГНБ. 

Исполнитель: специалист по учётно-хранительской документации 

Н. К.  Лютова. 

Выполнены работы: 

Осуществлён анализ деятельности ДВГНБ по вопросу «Формирование и 

сохранность библиотечного фонда» (комплектование библиотечного фонда, 

организация и размещение фондов, обеспечение сохранности библиотечных 

фондов). 

Форма предоставления результатов: 

– раздел «Формирование и сохранность библиотечного фонда» в отчёте 

о работе ДВГНБ в 2017 году. Отчёт размещён в корпоративной 

полнотекстовой базе данных «Центральные библиотеки субъектов 

Российской Федерации» и  опубликован: Филаткина, И. В. Отчёт о работе 

краевого государственного бюджетного научного учреждения культуры 

«Дальневосточная государственная научная библиотека»  за 2017 год 

[Электронный ресурс]  / И. В. Филаткина, Н. К. Лютова // Вестн. Дальневост. 

гос. науч. б-ки, — 2018. — Специальный выпуск (78) — С. 4–128. — Режим 

доступа:  https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/78S/1.pdf. 

 

Доклады на научных конференциях 
 

- Лютова Н. К. «Книжные раритеты — в помощь культурно-

историческому просвещению молодёжи и студентов» на VII региональной 

научно-практической конференции «Современные тенденции развития 

библиотечно-информационных технологий (Хабаровск, ТОГУ, 25–27 

сентября 2018 г.).  

Презентации 

– Лютова, Н. К. «Книжные свидетели былых времён» на 

межрегиональной научно-практической конференции «Вечных истин 

немеркнущий свет: книга печатная и электронная» (к 1155-летию 
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возникновения славянской письменности) (Южно-Сахалинск, Областная 

библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина, 22–23 мая 2018 г.) 

(заочное участие). 
 

Опубликованы статьи по предыдущему этапу НИР: 

– Лютова, Н. К. Центр консервации документов и изучения книжных 

памятников Хабаровского края: история создания и современное состояние / 

Н. К. Лютова // Теория и практика сохранения памятников культуры : сб. 

науч. тр. / РНБ. СПб., 2017. Вып. 25. С. 337–355; 

– Лютова, Н. К. Книжные памятники — на пользу просвещению и 

науке / Н. К. Лютова // Культура и наука Дальнего Востока». — 2018. — № 1. 

— С. 147–150.  
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 3. Региональные журналы в фонде ДВГНБ. 

Исполнитель: специалист по учётно-хранительской документации 

Н. К. Лютова. 

Выполнены работы: 
 
Изучены особенности ДВГНБ как центральной региональной 

библиотеки по формированию и хранению культурных ценностей региона.  

Изучена история формирования и современное состояние фонда 

региональных документов ДВГНБ с использованием моделирования. 

Проведены сбор и анализ информации о состоянии всех параметров, 

характеризующих состав и величину фонда. Для этого использован паспорт 

фонда. Созданы описательная, математическая (статистическая), структурная 

модели. Для изучения уже существующего фонда использованы 

библиографические модели.  

Рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования 

фонда региональных изданий, в том числе региональных журналов.  

Изучены проблемы комплектования региональных журналов в ДВГНБ. 

Дан аналитический обзор особенностей региональных 

информационных потребностей как фактора формирования фонда 

дальневосточных журналов. 

На основе полученных результатов исследования, выявленных слабых 

и проблемных мест для оптимизации процессов комплектования, 

организации и управления региональным фондом ДВГНБ разработаны 

концептуальные основы оптимизации фонда региональных журналов в 

центральной библиотеке Хабаровского края. 

Форма представления результатов: 

– Лютова, Н. К. глава  «Дальневосточный журнал как объект 

формирования фонда региональных изданий центральной библиотеки 

Хабаровского края» монографии «Журналы Дальнего Востока: из истории 
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издания и бытования  в центральной библиотеке Хабаровского края.  Конец 

XIX – начало XXI в.»; 

Доклады на научных конференциях: 

- Лютова, Н. К. «Журналы харбинской россики в документных 

фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки» на научно-

практической конференции «Одиннадцатые Макушинские чтения» (Томск, 

29–30 мая 2018 г.) (заочное участие); 

Публикации 
Опубликованы статьи: 

-  Лютова, Н. К. Харбинские журналы как объект исследования (на 

основе фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки) 

[Электронный ресурс] / Н. К. Лютова // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 

2018. — № 1. — С. 89–100. — Режим доступа: https://www.fessl.ru/docs-

downloads/bookpdf/DVGNB/78/17.pdf;   

Опубликованы доклады: 

- Лютова, Н. К. Журналы харбинской россики в документных 

фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки / 

Н. К. Лютова // Одиннадцатые Макушинские чтения : материалы науч. конф. 

(Томск, 29–30 мая 2018 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 

акад. наук, Науч. б-ка Том. гос. ун-та [и др.] ; [отв. ред. С. Н. Лютов]. — 

Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2018. — С. 190–195. 

Сдано в печать: 

- доклад: Лютова, Н. К. «Книжные раритеты — в помощь 

культурно-историческому просвещению молодёжи и студентов» в ТОГУ. 

https://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/78/17.pdf
https://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/78/17.pdf


4. Основные этапы исторического развития ДВГНБ (1894–1945). 

Исполнители: главный библиотекарь Центра информационно-

библиографического обслуживания, библиографии и краеведения 

Т. В. Кирпиченко, старший научный сотрудник отдела научно-

исследовательской и научно-методической работы И. В. Филаткина. 

 

Выполнены работы: 

Выявлены и изучены основные источники, отражающие историю 

библиотеки в указанный хронологический период, хранящиеся в 

Дальневосточной государственной научной библиотеке, Хабаровском 

краевом музее имени Н. И. Гродекова и Государственном архиве 

Хабаровского края; выявлены и зафиксированы факты, характеризующие 

историю библиотеки.  

Просмотрены следующие источники: 

1. Бодиско, А. М. Из жизни Хабаровска. — Репринт. изд. — Хабаровск : 

ДВГНБ, 2008. — 292 с. : 13 л. ил. 

2. Востриков, Л. Зажгли светоч знаний // Востриков, Л. И. Привести в 

известность край… : из истории Приамурского (Хабаровского) фил. 

Геогр. о-ва Союза ССР. — Хабаровск, 1989. — С. 41–50. 

3. Григорова, Л. К. Из истории Хабаровской краевой научной библиотеки 

(по материалам архивного фонда Хабаровского краевого 

краеведческого музея 1920–1931 гг.). — Хабаровск, 1992. — 8 с. — 

Машинопись. 

4. История Хабаровского краеведческого музея : тематический перечень 

документов Рос. гос. ист. архива Дал. Восток (РГИА ДВ) и ГАХК // 

Съезд сведущих людей : материалы науч.-практ. историко-краевед. 

конф., посвящ. 100-летию Хабар. краевед музея. — Хабаровск, 1994. — 

Т. 3. — С. 107–133. 

5. Картотека дат и событий З. В. Востокова за 1894–1900; 1901–1924; 

1925–1998 гг. (до 1945 г. включительно). 
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6. Краткая история Приамурского отдела Императорского Русского 

Географического общества за 20 лет его деятельности 20.11. 1893–

1913 г. — Хабаровск : Тип. канцелярии Приамур. генерал-губернатора, 

[1933 ?]. — 30 с. 

7. Летопись важнейших дат и событий в деятельности Приамурского 

отдела ИРГО, Дальневосточного краевого Государственного Русского 

Географического общества, Приамурского (Хабаровского) филиала 

Русского Географического общества СССР и Приамурского Русского 

географического общества за 1894–1934 гг. / сост. В. Н. Вольхин. 

8. Приамурские ведомости за 1894 г. (№ 1–52). Содержание их /сост. 

З. В. Востоков. — Машинопись. 

9. Приамурские ведомости за 1899 год. — Роспись избранных статей и 

материалов. — Рукопись. 

10.  Сборник постановлений и распоряжений Далькрайисполкома. —

Хабаровск, 1931. 

11.  Фонды Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова (ХКМ) 

дела №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 497, 500, 606,607, 685, 688, 689, 806. 

за 1922–1931 гг.  

12.  Хроника города Хабаровска : XVIII в. — 1947 г. / сост. З. В. Востоков. 

— 258 с. — Машинопись. 

13.  Фонды Государственного архива Хабаровского края: оп.1660, все 

имеющиеся дела за период с 1920 по 1945 гг.: планы работы, отчёты о 

работе, протоколы производственных совещаний, материалы 

социалистического соревнования. 

Форма представления материалов: 

Подготовительные материалы к Хронике ДВГНБ (1894–1945 гг.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате НИР проведён анализ и оценены результаты деятельности 

ДВГНБ, её структурных подразделений, отдельных направлений 

деятельности в 2017 году. Подготовлены и опубликованы отчёт о 

деятельности ДВГНБ в 2017 году, Хроника ДВГНБ за 2017 год.  

На основе сбора архивных и опубликованных источников 

подготовлены черновые материалы к хронике ДВГНБ за период с 1894 по 

1945 год. 

На основе изучения и анализа фонда региональных документов 

подготовлена глава «Дальневосточный журнал как объект формирования 

фонда региональных изданий центральной библиотеки Хабаровского края» 

монографии «Журналы Дальнего Востока: из истории издания и бытования  

в центральной библиотеке Хабаровского края.  Конец XIX – начало XXI в.». 

Формой представления результатов явились доклады на научно-

практических конференциях, статьи, отчётные опубликованные материалы. 

ИТОГО по НИР: 

– приняли участие в 5 научных конференциях и семинарах, 

представлено 6 докладов, в том числе 2 заочно; 

- опубликовано два отчётных материала, 2 доклада, 6 статей, в том 

числе 2 по предыдущему этапу НИР; 

– сдано в печать — 1 доклад;  

- подготовлена глава монографии; 

- размещён в корпоративной базе данных 1 материал. 

Результаты исследования ориентированы на применение в различных 

процессах деятельности библиотеки, в том числе: 

– планирование деятельности ДВГНБ; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности ДВГНБ; 

– учёт и отчётность;  

– документирование деятельности; 

– обслуживание пользователей; 
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– формирование фондов региональной литературы; 

– взаимолействие с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями. 

Результаты исследования могут найти применение в практической 

деятельности муниципальных библиотек, в образовательной деятельности по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации библиотечных 

кадров.  
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