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ВСТУПЛЕНИЕ

Международное партнёрство Хабаровского края и Китайской Народ-
ной Республики в области библиотечного дела имеет давние и прочные 
связи. На протяжении двадцати пяти лет Дальневосточная государствен-
ная научная библиотека профессионально сотрудничает с Хэйлунцзян-
ской провинциальной библиотекой. В настоящее время сотрудничество 
осуществляется на основе двустороннего документа — «Соглашения о 
сотрудничестве между Дальневосточной государственной научной би-
блиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой», подпи-
санного 18 сентября 2009 года. В 2015 году делегация российских библи-
отекарей в составе трёх человек отправилась в зарубежную команди-
ровку в г. Харбин с целью посещения Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки по линии регулярных обменов по вопросам культурного 
сотрудничества и изучения опыта организации библиотечной работы. 
Российские библиотекари с 14-го по 18 сентября посетили г. Харбин и в 
рамках международного книгообмена привезли в Хэйлунцзянскую про-
винциальную библиотеку 200 новых печатных изданий универсальной 
тематики, выпущенных центральными издательствами России и веду-
щими издательствами Хабаровского края.

Главным событием деловой программы стало проведение Междуна-
родного библиотечного саммита «Хэйлунцзянская провинция — Хаба-
ровский край». С инициативой такого масштабного проекта выступили 
два крупнейших библиотечных центра — Хэйлунцзянская провинци-
альная библиотека и Дальневосточная государственная научная биб-
лиотека.

В рамках обширной программы этого крупного международного ме-
роприятия состоялась научная конференция, на которой выступили ве-
дущие библиотечные специалисты двух стран. Делегацию с российской 
стороны возглавила генеральный директор Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки Татьяна Юрьевна Якуба, на конферен-
ции она выступила с научным докладом «Реализация общероссийского 
документа “Основные направления развития Общероссийской инфор-
мационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011–2020 
годы” в контексте интеграционной деятельности Дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки».

Заместитель генерального директора ДВГНБ Раиса Вячеславовна На-
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умова выступила с научным докладом, затронув аспекты библиотечной 
инноватики, а директор Центра библиотечных ресурсов Галина Влади-
мировна Старкина представила доклад по актуальной проблематике 
«Формирование библиотечных фондов в цифровую эпоху».

С китайской стороны с докладами выступили заместители директора 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки госпожа Би Хунцю и го-
сподин Чжан Дажао. В своих выступлениях они рассказали о современ-
ных формах библиотечного обслуживания и использовании электрон-
ных информационных ресурсов в библиотеках провинции Хэйлунцзян.

В рамках деловой и культурной программы состоялось живое про-
фессиональное общение с китайскими коллегами, знакомство с работой 
публичных и вузовских библиотек провинции Хэйлунцзян, посещение 
культурных учреждений Харбина, церемония подписания соглашения о 
совместном сотрудничестве на 2016 год.

Многолетнее профессиональное сотрудничество двух центральных 
библиотек России и Китая, безусловно, способствует качественному 
росту библиотечно-информационной деятельности, обогащению зару-
бежными информационными ресурсами, укреплению дружественных и 
культурных связей со странами АТР. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ ЯКУБЫ

Уважаемые коллеги! Дамы и господа!
Сегодня на церемонии открытия Международного библиотечного 

саммита «Хэйлунцзянская провинция — Хабаровский край» мне хочет-
ся поздравить китайских и российских коллег с укреплением и развити-
ем многолетней дружбы и сотрудничества.

Россия и Китай являются дружественными соседними странами. 
Дружба между нашими народами уходит корнями в далёкое прошлое. 
Со временем отношения между Россией и Китаем устойчиво развива-
лись, интересы совпадали, а позиции по многим вопросам стали общи-
ми и обоюдными. Российско-китайские отношения на современном 
этапе характеризуются стабильностью и последовательностью. Так, 
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что отно-
шения с Китаем находятся сейчас на беспрецедентном уровне доверия и 
сотрудничества. «Мы — естественные соседи и союзники», — сказал он. 

Основные принципы российско-китайских отношений закреплены в 
Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой, подписанном сторо-
нами в 2001 году в Москве. Практически во всех областях сотрудниче-
ства имеются межправительственные и межведомственные соглашения. 
Активно развиваются межрегиональные связи.

В гуманитарной сфере намечены и реализуются масштабные проекты 
сотрудничества, среди которых ежегодное проведение фестивалей куль-
туры, создание русско-китайских центров. Разрабатываются проекты 
по созданию центров поддержки русской диаспоры в Китае. Продолжа-
ются культурные и профессиональные связи между библиотеками. 

Для Дальневосточной государственной научной библиотеки китай-
ские коллеги — давние и проверенные друзья. Нашим первым и посто-
янным зарубежным партнёром стала Хэйлунцзянская провинциальная 
библиотека. Первый договор о сотрудничестве между библиотеками 
был подписан в 1991 году. А в 2009 году стороны подписали важный 
документ, который носит бессрочный характер — «Соглашение о со-
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трудничестве между Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой и 
Дальневосточной государственной научной библиотекой». Обе сторо-
ны нашли точки соприкосновения и направления, по которым расши-
ряется взаимодействие, углубляются контакты в  области инноваций, 
выстраиваются отношения по  обмену информацией и проведению 
культурных мероприятий, изучается передовой опыт.

Если говорить в целом, то изучение зарубежного опыта приводит к 
значительным переменам в отечественном библиотечном деле: реализу-
ются международные проекты, заимствуются технологии, активно ис-
пользуются зарубежные базы данных.

Цель сегодняшней встречи — укрепить традиционную дружбу, про-
фессиональные связи между библиотеками, показать позитивный опыт, 
накопленный ДВГНБ. Наше мероприятие нацелено на обсуждение во-
просов усиления роли библиотек в развитии культуры, науки и образо-
вания наших стран; в сохранении культурно-исторического наследия и 
формировании глобального культурного пространства.

Мы благодарим наших китайских коллег за сотрудничество, выража-
ем глубокую признательность за оказанную честь и надеемся, что дни, 
проведённые в кругу уважаемых китайских коллег, будут для нас неза-
бываемыми.

Разрешите пожелать нам всем плодотворной работы и успешного 
осуществления всех наших планов.
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Т. Ю. Якуба 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДОКУМЕНТА 
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 

ЛИБНЕТ НА 2011–2020 ГОДЫ» В КОНТЕКСТЕ 
ИНТЕГРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

С учётом новой социально-экономической стратегии развития Рос-
сии и Хабаровского края культура рассматривается как одна из важных 
отраслей по оказанию услуг населению, вносящих вклад в социальную и 
экономическую жизнь территории. Культурная политика Хабаровского 
края социально ответственна, ориентирована на интересы общества и 
конкретного человека, на повышение востребованности и доступности 
учреждений культуры. Постановлением Правительства Хабаровского 
края от 16.03.2011 г. № 59-пр принята «Стратегия развития сферы куль-
туры Хабаровского края на период до 2025 года», основные принципы 
которой легли в основу Концепции развития краевого государственно-
го бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная госу-
дарственная научная библиотека» (ДВГНБ).

Важнейшей целью деятельности библиотеки является обеспечение 
доступа населения Хабаровского края к открытым национальным и 
мировым источникам информации для реализации прав граждан на 
приобщение к ценностям науки и культуры, на доступ, поиск и полу-
чение информации для развития и самореализации личности, научного 
познания, образования и самообразования, социально-культурной де-
ятельности. Достижение этой цели невозможно без выполнения функ-
ции формирования максимально полного собрания отечественных и 
зарубежных документов, имеющих наибольшую культурную, научную 
и художественную ценность.

Началом нового этапа государственной политики в развитии биб-
лиотечного дела можно считать Послание Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 
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в апреле 2007 года, где было сказано: «В нашей стране была выстроена в 
своё время уникальная библиотечная система, равной которой не было 
в мире. Необходимо на новой современной основе возродить в стране 
библиотечное дело». 

Дальневосточная государственная научная библиотека выполняет 
важнейшие социальные и коммуникативные функции, является одним 
из базовых элементов культурной, образовательной и информацион-
ной инфраструктуры Хабаровского края, Дальнего Востока и России в 
целом, вносит весомый вклад в развитие науки и экономики региона. 
ДВГНБ выполняет роль проводника государственной библиотечной по-
литики и стандартов профессиональной деятельности на региональном 
уровне, способствует развитию профессионального сотрудничества и 
кооперации, участвует в формировании и реализации региональной по-
литики в сфере библиотечного дела. Библиотека вносит существенный 
вклад в модернизацию муниципальных библиотек Хабаровского края, 
содействует внедрению и эффективному использованию современных 
информационных и библиотечных технологий в их деятельности.

На протяжении последних десяти лет ДВГНБ находится в стадии 
инновационного развития, обновления традиционного облика и функ-
ций. Этот период ознаменован внедрением проектного подхода, новых 
управленческих и информационных технологий, активным процессом 
формирования новой организационной и технологической среды, соз-
данием развитой структуры общественных и профессиональных связей 
на региональном, национальном и международном уровне, повышени-
ем профессионального уровня сотрудников.

Важное место в деятельности ДВГНБ отводится научной обработке и 
раскрытию фондов через систему каталогов, формированию собствен-
ных баз и банков данных. Библиотека является опорной по каталогиза-
ции для Сводного каталога библиотек России (СКБР) на основе внедре-
ния системы международных стандартов и машиночитаемых форматов 
в рамках сотрудничества с Национальным информационно-библиотеч-
ным центром «ЛИБНЕТ».

Главной целью развития сети ЛИБНЕТ является создание единой 
компьютерной технологии информационно-библиотечного обслужи-
вания населения на основе СКБР и единой системы навигации к распре-
делённым библиотечным фондам, с помощью которой каждый граж-
данин России, зарегистрированный в сети ЛИБНЕТ, сможет получить 
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бесплатный доступ (локальный или удалённый) ко всем документам, 
хранящимся в любой библиотеке России, с учётом требований действу-
ющего законодательства. 

Задачи центра  «ЛИБНЕТ»:
1. Развитие единой системы корпоративной каталогизации. 
2. Развитие существующих и создание новых электронных каталогов 

во всех библиотеках на основе корпоративной каталогизации. 
3. Создание региональных и сводных электронных каталогов. 
4. Развитие сводных каталогов периодических изданий (СКПИ). 
5. Интеграция всех видов каталогов в СКБР и предоставление его в 

свободном доступе. 
6. Создание многоуровневой системы навигации. 
7. Создание и/или внедрение библиотеками технологий защищённо-

го доступа к цифровым объектам, обеспечивающих охрану интересов 
правообладателей.

8. Разработка и внедрение единой системы заказа доступа к цифро-
вому контенту. 

9. Развитие образовательных, отраслевых, проблемно-ориентирован-
ных, региональных и других онлайновых электронных библиотек. 

10. Развитие онлайновых электронных библиотек периодических из-
даний, обеспечивающих защиту интересов правообладателей. 

11. Накопление цифрового контента в отдельных библиотеках. 
12. Создание на базе сети ЛИБНЕТ социальной сети пользователей 

свободных библиотечных ресурсов. 
13. Интеграция сети ЛИБНЕТ с сетями книгораспространителей и 

других участников информационного рынка. 
14. Разработка и внедрение системы ведения статистики использова-

ния легального цифрового контента. 
15. Постепенное наращивание масштаба сети ЛИБНЕТ до 5 000 биб-

лиотек в 2015 году и до 10 000 библиотек к 2020 году. При таком коли-
честве участников будет обеспечен доступ ко всем документам, храня-
щимся в библиотеках. 

В 2009 году была создана концепция Единой городской электронной 
системы «Библиотека» г. Хабаровска, в создании которой активное уча-
стие принимали специалисты ДВГНБ. В то же время началось создание 
Центра обработки данных на базе ДВГНБ.

В 2012 году проведена конвертация баз данных муниципальных биб-
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лиотек г. Хабаровска в АБИС OPAC-Global, на основе которой построе-
на Корпоративная система Хабаровского края.

На сегодняшний день активно работают в рамках Корпоративной би-
блиотечной сети Хабаровского края библиотечные системы г. Хабаров-
ска и Хабаровского края: Централизованная система массовых библио-
тек г. Хабаровска, Централизованная система детских библиотек г. Ха-
баровска, МБУ «Объединение “Культура”» Вяземского муниципального 
района, МУК «Солнечная межпоселенческая централизованная библи-
отечная система».

В тестовом доступе работают библиотеки Хабаровского, Советско-
Гаванского, Ванинского районов и района им. Лазо.

Таким образом, единое информационное пространство библиотек 
Хабаровского края является результатом целенаправленной региональ-
ной политики по модернизации библиотечного обслуживания, которая 
уже на протяжении десяти лет проводится в регионе. Основными мо-
ментами этой политики являются приобретение единого программного 
обеспечения для библиотек края и взаимодействие библиотек края, на-
чиная от сельских и заканчивая государственными и вузовскими, для 
создания корпоративного информационного пространства.

Р. В. Наумова

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 2015 ГОДА

Дамы и господа! Уважаемые коллеги и гости!
Прежде всего позвольте поприветствовать всех присутствующих на 

столь значимом международном научном профессиональном форуме 
и выразить свои наилучшие пожелания. Теперь, с вашего позволения, 
перейду к докладу, в котором затронуты проблемы библиотечных инно-
ваций в современном обществе на примере деятельности Дальневосточ-
ной государственной научной библиотеки.
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Общедоступные библиотеки занимают важное место в социальной и 
экономической жизни Хабаровского края, вносят весомый вклад в со-
хранение и развитие интеллектуального, духовного и культурного по-
тенциала жителей края, обеспечивают открытость и доступность ин-
формации, формируют гражданское сознание и толерантное мышле-
ние, поддерживают науку и исследования, образование и обучение на 
протяжении жизни, создают условия для развития и самореализации 
личности.

Дальневосточная государственная научная библиотека — информа-
ционный, образовательный, научный и культурный центр. Библиотека 
располагает значительными по объёму и уникальными по составу ин-
формационными ресурсами, включающими в себя библиотечные фон-
ды, базы данных, справочно-поисковый аппарат, а также программно-
технологический комплекс, обеспечивающий доступ к мировым ин-
формационным ресурсам. В библиотеке работает квалифицированный 
персонал. Развитие ресурсов имеет положительную динамику. 

Инновационный путь эволюции библиотек обеспечивает посту-
пательное развитие библиотечного дела. Под «инновацией» (англ. 
«innovation» — нововведение, новшество, новаторство) понимается ис-
пользование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и 
услуг, новых форм организации производства и труда, обслуживания 
и управления. Инновационная деятельность Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки осуществляется в разных плоскостях. В 
данном докладе будут представлены успешно реализованные на практи-
ке инновационные продукты и услуги за период 2015 года в области на-
учной, информационной, просветительской, культурно-досуговой дея-
тельности. 2015 год был объявлен Президентом Российской Федерации 
Годом литературы в России. Российские библиотеки активно включи-
лись в разработку и реализацию инновационных проектов, направлен-
ных на развитие литературного процесса, выявление современных та-
лантливых писателей и поэтов России, создание условий для активного 
развития чтения и продвижения книги. 

Глобальные виртуальные литературные проекты 
В 2015 году Дальневосточная государственная научная библиотека 

присоединилась к международному проекту «Чехов жив», организован-
ному Google, Московским художественным театром им. А. П. Чехова и 
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Российским книжным союзом. 25 сентября в нашей библиотеке, а также 
на площадках более чем в 20 городах мира — от Кембриджа до Гонконга 
и Сахалина — пройдут театрализованные онлайн-чтения произведений 
А. П. Чехова. Цель проекта — объединить классическую литературу, со-
временный театр и технологии и представить творчество писателя в но-
вом цифровом формате. 

В течение 24 часов около 500 участников прочтут более 50 рассказов 
и пьес Чехова; трансляция будет идти в режиме реального времени на 
YouTube и будет доступна пользователям по всему миру. В проекте так-
же примут участие известные российские актёры, писатели, музыканты, 
спортсмены и политики. 

В проекте «Чехов жив» участвуют замечательные площадки из раз-
ных городов России и мира, большинство из которых связаны с творче-
ством Чехова. Во время подготовки, а также в день чтений будут орга-
низованы специальные литературные мероприятия. В Дальневосточной 
государственной научной библиотеке пройдёт ряд событий: презента-
ция книжно-иллюстративной экспозиции «Чайка» (ретроспектива бо-
лее 300 документов литературного наследия А. П. Чехова и о его творче-
стве); автограф-сессия возле скульптуры «Чехов на Амуре» известного 
хабаровского художника и поэта В.  Бабурова; живое общение с автором 
скульптуры. Проект широко освещается на официальном сайте ДВГНБ 
— fessl.ru, а также на странице проекта в Google+ и в социальных сетях 
партнёров — МХТ им. А. П. Чехова (FB, VK) и Российского книжного 
союза (FB, VK, TW, OK).

После завершения проекта на специальном сайте можно виртуаль-
но прогуляться по «чеховским местам», посмотреть, послушать или ещё 
раз перечитать любимые произведения, а также найти своих любимых 
персонажей и чтецов. 

Телеком-партнёр проекта, компания «МегаФон», обеспечит высоко-
скоростной интернет на площадках «Чехов жив», в том числе и в Ха-
баровске на площадке Дальневосточной государственной научной биб-
лиотеки.

Информационные партнёры проекта: информационное агентство 
ТАСС, газета Metro, сайт АиФ.ru, информационный портал Buro 24/7, 
радиостанция Love Radio.
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Инновационные подходы в библиотечном обслуживании
Развитие электронных ресурсов является приоритетной задачей для 

библиотек России. Необходимо совершенствовать технологии и увели-
чить темпы оцифровки редких и ценных изданий, хранящихся в фон-
дах краевых и ряда муниципальных библиотек, активизировать темпы 
проведения данной работы; увеличивать количество и расширять тема-
тический и видовой состав приобретаемых электронных изданий; при-
обретать и обеспечивать доступ пользователей к внешним ресурсам; 
изучать рынок электронных сетевых ресурсов, создавать собственные 
электронные ресурсы; разрабатывать и внедрять новые библиотечные 
услуги, доступные пользователям через сеть Интернет.

В целях создания условий ликвидации информационного неравен-
ства и предоставления новых книг ведущих издательств России активно 
используется инновационная модель комплектования библиотек — уда-
лённый доступ к литературному контенту московской компании ООО 
«ЛитРес», которая на сегодняшний день предоставляет более 60 000 со-
временных электронных книг разных жанров.

В библиотеке успешно внедрена выдача электронных книг читателю 
на дом и на любое его устройство. ЛитРес: Библиотека — уникальная 
система, позволяющая библиотекарю за несколько простых действий 
выдавать электронную книгу читателю, а читателю, в свою очередь, по-
лучить доступ к электронной книге на любом устройстве с доступом в 
Интернет. 

Как происходит выдача и возврат книги? 1. Библиотекарь заходит на 
сайт www.litres.ru и выбирает нужную электронную книгу. 2. Библиоте-
карь указывает номер билета читателя и срок выдачи, нажимает кнопку 
«Выдать книгу». Далее электронная книга выдаётся на выбранный но-
мер, и читатель, введя номер своего билета на сайте ЛитРес или в прило-
жениях ЛитРес на мобильные устройства, может скачать книгу и читать 
её на протяжении всего срока выдачи экземпляра. После этого книга 
стирается с устройства читателя и возвращается в библиотеку. 

Какие книги предлагает ЛитРес? Каталог ЛитРес состоит из более 
чем 60 000 электронных книг и постоянно пополняется за счёт новинок. 
Все они сразу же становятся доступны для выдачи библиотеками. Более 
7 000 электронных книг из каталога — бесплатные, то есть библиотека 
не тратит средства на их использование.
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Инновации в научно-исследовательской деятельности
Важным событием в научной инновационной деятельности Дальне-

восточной государственной научной библиотеки стало подписание в 
2015 году договора с Национальной библиотекой Беларуси о выполне-
нии научно-исследовательской работы «Кадровые ресурсы публичных 
библиотек: современные требования к профессиональной деятельности 
и возможности для её реализации». Консолидация совместных усилий 
научных сотрудников двух крупнейших библиотек на проведение НИР 
была успешно достигнута генеральным директором Татьяной Юрьев-
ной Якубой и директором Национальной библиотеки Республики Бе-
ларусь Романом Степановичем Мотульским. Совместный научный про-
ект стартует 18 января 2016 года, конечный результат научно-исследо-
вательской работы будет получен 22 декабря 2017 года. 

Для достижения эффективных результатов научной работы путём 
объединения усилий научная команда будет обмениваться имеющейся 
информацией, проводить совместные консультации, проявлять публи-
кационную активность окончательных или промежуточных НИР, уча-
ствовать в научных конференциях, семинарах, тренингах, а также обе-
спечивать организацию стажировок на базе двух библиотек. Договор 
будет реализовываться в рамках обеспечения охраны прав на интеллек-
туальную собственность, создаваемую, используемую, передаваемую и 
распространяемую участниками.

Фактографические данные, выявленные тенденции в ходе совместно-
го проведения НИР позволят наметить конкретные пути в решении ка-
дровых вопросов публичных библиотек. Будут рассмотрены актуальные 
проблемы: кадровое обеспечение публичных библиотек специалистами 
с высшим образованием, закрепление молодых специалистов на местах, 
социальные и профессиональные гарантии для работников библиотек, 
совершенствование системы профессиональной дополнительной под-
готовки библиотечных специалистов, проблемы обеспечения библио-
течными кадрами сельских библиотек.

Научные проекты-2015
28 апреля 2015 года прошёл Первый краевой форум молодых библи-

отекарей «Лидер будущего». Организаторами форума стали министер-
ство культуры Хабаровского края, Дальневосточная государственная 
научная библиотека, Хабаровский государственный институт искусств 
и культуры. Форум был посвящён Году литературы в Хабаровском крае. 
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Целью проведения форума является стимулирование инновацион-
ной деятельности молодых специалистов библиотечно-информацион-
ной сферы Хабаровского края, подготовка их к решению задач каче-
ственного изменения библиотечного пространства края. 

В работе форума приняли участие: 
− сотрудники библиотек в возрасте до 35 лет;
− студенты и молодые преподаватели профильных учебных заведе-

ний высшего и среднего профессионального образования;
− руководители библиотек высшего и среднего звена;
− начальник управления молодёжной политики Хабаровского края. 
Молодые библиотекари представляли обширную географию: горо-

да Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Нерюнгри (Республика 
Саха (Якутия), а также муниципальные образования Хабаровского края. 
В рамках форума прошло обсуждение роли молодых специалистов в 
инновационном развитии библиотечно-информационной сферы и по-
вышении качества библиотечного обслуживания; вопросов методики и 
технологии инновационной деятельности.

Формат форума предусматривал выступления ведущих специалистов 
библиотечно-информационной сферы, организацию презентационной 
площадки «Инновационная деятельность молодых специалистов», про-
ведение мастер-класса «Профессиональные коммуникации в новых ин-
формационных условиях» и психологического практикума «Коммуни-
кативные компетенции современного библиотекаря». Форум завершил-
ся  вручением дипломов «Призвание — библиотекарь».

Инновации в просветительской 
и культурно-досуговой деятельности

Миссия универсальной научной библиотеки — нести благородные 
традиции просветительства, создавать благоприятную среду для полу-
чения новых знаний, формировать потребности в чтении, культурном 
росте и межличностном общении. Современная библиотека кардиналь-
но поменяла свой облик: это открытая площадка интеллектуального 
творчества и территория креативности; место встречи для общения, за 
которое не нужно платить; культурно-досуговый центр, в котором про-
водятся концерты, фестивали, выставки, встречи с деятелями литерату-
ры, искусства и науки.
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Сетевые инновационные проекты. 
Всероссийская акция «Библионочь»

В Дальневосточной государственной научной библиотеке состоялось 
центральное событие Года литературы — Всероссийская акция в под-
держку чтения «Библионочь-2015». Уникальность данного проекта за-
ключается в его масштабности и географическом охвате. Акция прошла 
24 апреля на 1 200 площадках России, Украины и Беларуси. 

«Читай — поймай время!» — под таким девизом прошла в этом году 
волшебная библиотечная ночь. Это значит, что на каждой из многочис-
ленных площадок в основном здании Дальневосточной государствен-
ной научной библиотеки были проведены литературные квестинги, 
интеллектуальные настольные игры и реалити-игры «Комната». Фести-
валь библиотечных радостей представил более 40 проектов, и в течение 
4-х часов библиотека превратилась в фабрику идей, интеллектуального 
общения и креатива. 

Библиотечным шлягером, самым популярным проектом среди участ-
ников «Библионочи» стала уникальная экскурсия-путешествие в про-
шлое, в историческую эпоху начала XX века — «Тайные лабиринты 
плюснинских подвалов, или В поисках первой книги о Хабаровске». Во 
время экскурсии гостям была предоставлена возможность проникнуть 
в святая святых библиотеки — место хранения книжных сокровищ, и 
стать обладателем первой книги о Хабаровске — репринтного издания 
1913 года «Из жизни Хабаровска» А. Бодиско. 

Подарком для интеллектуалов, знатоков истории края стало проведе-
ние литературного квестинга «Помним, чтим, гордимся!» по страницам 
произведений писателей-фронтовиков Хабаровского края. Победители 
получили ценный приз — подарочные издания Хабаровского края.

Проведён аукцион «Фотораритет», один из участников «Библионо-
чи» стал обладателем эксклюзивной копии редкой фотографии XIX века 
из закрытых фондов Дальневосточной государственной научной биб-
лиотеки. 

Литературный ночной батл собрал талантливых участников, литера-
торов, где гости лично пообщались и взяли автографы у известных хаба-
ровских писателей и издателей. А для тех, у кого «книжная бессонница», 
были организованы чтения любимых книг дальневосточных писателей. 
В эту ночь состоялась презентация книжного памятника Хабаровско-
го края XV века. Впервые молодые художники Хабаровска представили 



17 ДВГНБ № 3 (68) 2015

М еждународный библиотечный саммит 
«Хэйлунцзянская провинция — Хабаровский край»

выставку картин «Без слов» по страницам произведений зарубежных 
и отечественных писателей. Особое внимание участников привлёк эт-
нический культурный зал «Калейдоскоп культур».  Представители Ас-
самблеи народов Хабаровского края познакомили хабаровчан со своей 
традиционной самобытной культурой. Проведены мастер-классы по де-
коративно-прикладному искусству, дефиле в национальных костюмах, 
прозвучали песни на родных языках.

Сетевой проект в рамках краевого конкурса организаций культуры 
Хабаровского края по поддержке и развитию села

В этом году Дальневосточная государственная научная библиотека 
реализовала транзитный инновационный проект «Литературная ин-
терактивная площадка “АМУРиЯ”» для жителей одного из удалённых 
районов Хабаровского края. Главная цель проекта — повысить мотива-
цию к чтению подростков и молодёжи через реализацию интерактивных 
просветительских форм работы, вовлечь их в творческий интеллекту-
альный процесс, содействовать повышению уровня грамотности и ком-
муникативных навыков. Программа включала серию просветительских 
проектов: презентацию передвижной выставки «Край свершений и му-
жества. Фотолетопись исторических событий», подготовленную на ос-
нове коллекции редких фотографий конца XIX–ХХ века; литературные 
квестинги и викторины, фотовыставки, театрализованные флэшмобы.

Инновации в области просветительской деятельности
Дальневосточная государственная научная библиотека возрождает в 

Хабаровском крае забытый ныне вид просветительства — проведение 
бесплатных публичных научно-популярных лекций, которые читают 
наши земляки: известные учёные, историки, краеведы, общественные 
деятели, преподаватели ведущих вузов Хабаровского края, деятели 
культуры. Основные критерии для определения тематики лекции: лич-
ность лектора, способность увлечь аудиторию и интересные вопросы 
для создания оживлённой дискуссии. Авторская лекция — это всегда 
свободная речевая импровизация в рамках продуманной концепции 
выступления, приглашение к размышлению, диалогу, диспуту. Органи-
зуя их, библиотека предлагает своим читателям совершенно новый спо-
соб времяпрепровождения как возможность интеллектуального досуга 
и саморазвития. 
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Публичные лекции в России имеют давнюю историю, первые пу-
бличные лекции читали помещикам с 1810 года, затем публичные лек-
ции были чрезвычайно популярны в 30-е и 50-е годы ХХ столетия. Сама 
форма не нова, но также востребована в наше время. Молодёжи сегодня 
не хватает популярного и понятного интеллектуального общения, не-
смотря на обилие информации.

Проект представлен в формате открытых публичных лекций «Лек-
тория Просветляча». Организаторы проекта стремятся познакомить 
людей с очевидными фактами из мира науки в доходчивой и простой 
форме, на суть которых они, скорее всего, даже внимания не обращали.

Программа лектория состоит из основных вопросов:
– «Как учёные познают мир?»;
– «Появление государства и права, переход от первобытного стада к 

государству, основные теории о происхождении государства и права». 
Дальневосточная государственная научная библиотека является од-

ним из главных флагманов просветительской деятельности в Хабаров-
ском крае, и проект «Лекторий Просветляча» откроет новые интеллек-
туальные горизонты для местного сообщества.

Ярким событием в Год литературы в Хабаровском крае явилось созда-
ние художественно-литературного проекта Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки и Хабаровской краевой филармонии — 
литературно-музыкальной гостиной «Лира». Цель проекта: формирова-
ние и обогащение художественно-эстетического мышления населения 
на основе интеграции и синтеза различных жанров искусства — литера-
туры и музыки. В программе гостиной звучат музыкальные композиции 
в исполнении артистов Хабаровской краевой филармонии, проходят 
презентации книжных выставок, встречи с писателями и музыкантами, 
мультимедийные презентации о жизни и творчестве знаменитых писа-
телей и композиторов, декламация литературных произведений. 

Летние читальные залы под открытым небом «Время читать!»
Открытие летних читальных залов является востребованной формой 

библиотечного обслуживания. Реализация данного проекта позволила 
оперативно и эффективно увеличить количество читателей и книго-
выдачу за стенами библиотеки: были организованы передвижные биб-
лиотеки в парках отдыха, на центральных площадях города. Сезон-2015 
был посвящён Году литературы в России и 70-летию Великой Победы. 
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Работа летних читальных залов отличается разнообразной программой, 
включающей викторины, интересные выставки, на которых представле-
ны издания в прекрасном полиграфическом исполнении, свежая прес-
са, сканворды.  Любители интеллектуального семейного досуга смогли 
посетить летний читальный зал вместе с детьми, для них организован 
«Уголок детской книги». Особой популярностью среди горожан пользу-
ется книжный фримаркет. Желающие могут принести ненужную книгу 
и взять нужную.

Выражаем надежду, что и в дальнейшем нас ждёт долгосрочное и 
плодотворное сотрудничество и интересная работа, направленная на 
реализацию совместных инновационных проектов.

Г. В. Старкина

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ  
В  ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ) — 
одно из крупнейших книгохранилищ Дальнего Востока России. Основ-
ная задача библиотеки заключается в том, что она собирает и хранит все 
разновидности печатных изданий — книги, журналы, газеты, листов-
ки, плакаты, открытки, картографические и нотные издания, редкие и 
ценные издания краеведческого характера. Наряду с этим библиотека 
собирает в электронно-цифровой форме печатные и архивные материа-
лы, аудио- и видеодокументы. Всё это является ресурсным обеспечени-
ем для более широкого доступа к документам, предоставление которых 
читателям затруднено или ограничено. 

Источниками комплектования и формирования электронной биб-
лиотеки являются собственные фонды, хранящиеся в структурных под-
разделениях ДВГНБ. Доступ к электронному собранию осуществляется 
через систему электронных читальных залов. Часть ресурсов открыта в 
свободном доступе на сайте ДВГНБ (www.fessl.ru).

На сегодняшний день фонд ДВГНБ составляет около четырёх мил-
лионов документов, часть которого представлена в цифровом формате. 
Это в основном краеведческие документы, коллекции книг из редкого 
фонда и другие источники. После оцифровки на основе копий средне-
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го разрешения создаётся база для электронной библиотеки изданий  
краеведческого характера из фондов ДВГНБ для дальнейшего представ-
ления этих изданий в Интернете.

Процессы, обеспечивающие создание и работу с электронной би-
блиотекой, заключаются в следующем: в каталогизации электронных 
ресурсов, создании (публикация) защищённых электронных ресурсов, 
интеграции полнотекстового поиска, заказе и обеспечении доступа к 
электронным ресурсам.

В ДВГНБ сформированы электронные базовые и тематические ре-
гиональные коллекции. Эти структурированные массивы документов, 
посвящённые историческим личностям или памятным датам, дополня-
ют возможности тематического поиска. 

Базовые коллекции сформированы в соответствии с направлением 
комплектования библиотеки. Основные тематические базовые блоки: 
«Книги о Хабаровске советского периода», «Книги о событиях Совет-
ско-японской войны 1945 года», «Прижизненные издания В. К. Арсенье-
ва» и другие. Внутри коллекций документы размещены в тематических 
разделах, снабжённых краткими аннотациями, раскрывающими их со-
держание. Основу составляют документы дореволюционного периода, 
а также издания до 1940 года. В дальнейшем планируется расширение 
хронологических рамок вплоть до современных публикаций. 

Региональные коллекции представлены на основе материалов крае-
ведческого характера. В них включены книги о путешествиях по тер-
ритории современного Хабаровского края, материалы о транспортном 
освоении региона, о взаимоотношениях с дальневосточными соседями 
России, статистические материалы советского периода из собрания ред-
кого фонда. 

В электронный фонд библиотеки также входят видеосюжеты и муль-
тимедийные произведения, создаваемые специалистами библиотеки: к 
примеру, фильм из цикла «Россия из окна поезда», рассказывающий об 
экспедиции по БАМу, в порт Ванино и Тынду.

В 2014 году ДВГНБ стала участником уникального проекта «Нацио-
нальная электронная библиотека», передав в её фонды сотни электрон-
ных копий изданий краеведческого характера. Библиотека представле-
на каталогом и сканированными изданиями краеведческого характера в 
числе одной из 33 библиотек России, региональных участников данного 
проекта. 
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Таким образом, происходит сохранение историко-культурного на-
следия Хабаровского края в цифровой среде, размещение и представле-
ние этого наследия в мировом информационном пространстве.

ДВГНБ — современный информационный, культурно-просветитель-
ский и научный центр. К информационному массиву могут обращаться 
разные категории пользователей: школьники, студенты, научные ра-
ботники, преподаватели, журналисты, юристы, государственные слу-
жащие. С помощью информационных технологий общенациональный 
электронный фонд документов доступен для библиотек Хабаровского 
края и читателей вне зависимости от их местонахождения.
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И. В. Филаткина

ХРОНИКА СОТРУДНИЧЕСТВА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

И ХЭЙЛУНЦЗЯНСКОЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ: К 25-ЛЕТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА 

(1990–2015 гг.)

1990 год

10–17 августа. Директор Хабаровской краевой универсальной науч-
ной библиотеки (ХКУНБ) Александр Иванович Букреев в составе груп-
пы руководителей органов управления и учреждений культуры Хаба-
ровского края посетил города Харбин и Дацин. Во время визита прошла 
встреча с начальником Харбинского провинциального управления би-
блиотеками и музеями Ю Тиенаном.

[Приказ директора ХКУНБ от 31.07.1990 г. № 356] // ГАХК. Р-1660. 
Оп. 1. Д. 204. Л. 53.

28 августа. Из письма директора Хабаровской краевой универсаль-
ной научной библиотеки А. И. Букреева начальнику Харбинского про-
винциального управления библиотеками и музеями Ю Тиенану: «Со-
гласно нашей договоренности в г. Харбине 16 августа 1990 г. подготови-
ли тематику лекций по библиотечному делу. Готовы направить группу 
лекторов 4 человека в конце сентября – начале октября 1990 г. ...Тема-
тика лекций прилагается».

В примерной тематике лекций и сообщений для библиотечных ра-
ботников Китайской Народной Республики предлагались такие темы, 
как «Психолого-педагогические основы общения библиотекаря с чита-
телем», «Формы и методы обслуживания читателей и пропаганды кни-
ги», «Работа библиотеки в условиях нового хозяйственного механизма. 
Внедрение платных услуг в практику работы библиотек», «Вопросы 
формирования и изучения библиотечных фондов» и другие.

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».
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29 ноября – 6 декабря. Хабаровск посетила официальная делегация 
библиотечного департамента г. Харбина. Программа пребывания вклю-
чала экскурсию по ХКУНБ, встречу с руководством и сотрудниками 
библиотеки. Во время визита делегация познакомилась с опытом рабо-
ты отделов литературы на иностранных языках и музыкально-нотной 
литературы. Особый интерес иностранных коллег вызвало мероприя-
тие в музыкальном салоне «И помню вальса звук прелестный…». Про-
фессиональная программа визита включала также знакомство с фондом 
редких и ценных изданий. Было организовано посещение Центральной 
городской библиотеки, Хабаровского государственного института куль-
туры. Культурная программа предполагала знакомство с исторически-
ми и культурными достопримечательностями Хабаровска. Китайские 
коллеги посетили Центральный парк культуры и отдыха, стадион име-
ни В. И. Ленина, площадь Славы, Хабаровский краевой краеведческий 
музей.

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

Декабрь. В Харбин отправлена первая делегация ХКУНБ в составе: 
главы делегации — заместителя директора библиотеки Галины Алек-
сандровны Бутриной, заведующего отделом краеведческой литературы 
Людмилы Николаевны Циновской, заведующего информационно-би-
блиографическим отделом Татьяны Борисовны Мильруд и сотрудника 
библиотеки Натальи Анатольевны Бодровой. Делегация познакомилась 
с деятельностью Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки, ко-
торую в то время возглавлял директор Ван Шенмао. Члены делегации 
встречались с начальником Харбинского провинциального управления 
библиотеками Ю Тиенаном.

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».
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1991 год

18 февраля. Из письма директора ХКУНБ А. И. Букреева начальни-
ку Харбинского провинциального управления библиотеками и музеями 
товарищу Ю  Тиенану и директору Харбинской провинциальной биб-
лиотеки товарищу Ван Шенмао: «Прежде всего, выражаю Вам свою при-
знательность за тёплый приём нашей делегации в г. Харбине. Ваш опыт 
работы, с которым познакомились наши специалисты, широко пропа-
гандируется в Хабаровском крае. Надеюсь, что наше сотрудничество 
будет развиваться и дальше. Подтверждаем своё намерение заключить 
договор по тем направлениям, которые мы обсудили. Жду ответа о про-
должении сотрудничества с Вашей стороны. Высылаю литературу, ко-
торая вызвала у Вас интерес. В свою очередь прошу выслать в наш адрес 
словарь, который нам очень необходим...»

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР». 

19–26 июля. Харбин посетила вторая делегация сотрудников ХКУНБ 
в составе: главы делегации — директора библиотеки А. И. Букреева, за-
ведующих отделами Татьяны Валентиновны Кузнецовой, Валентины 
Анатольевны Каменевой, Людмилы Николаевны Убейкобылиной. Де-
легация познакомилась с опытом работы Хэйлунцзянской провинци-
альной библиотеки. В рамках программы визита делегации проделана 
следующая работа:

– 25 июля подписан протокол о намерениях по дальнейшему сотруд-
ничеству по обмену научно-технической литературой между Хэйлунц-
зянской провинциальной библиотекой и Хабаровской краевой универ-
сальной научной библиотекой. Текст протокола гласил: «Укрепляя связи 
между библиотеками обеих стран, стороны предварительно договори-
лись о следующем: осуществлять обмен специалистами для более глубо-
кого изучения книжных фондов и справочно-библиографического аппа-
рата обеих библиотек на следующих условиях: каждая сторона прини-
мает специалиста дружеской библиотеки, обеспечивает бесплатным 
местом для проживания и заработной платой в размере не ниже средней 
по библиотеке. Оказывает специалисту всяческую помощь в изучении 
книжных фондов. Учитывая специфику и сложность книжных фондов 
обеих библиотек, срок пребывания каждого специалиста определяется 
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отдельным контрактом; стороны намерены укреплять материально-
техническую базу обеих библиотек, договариваясь о бартерных сделках 
по взаимным поставкам библиотечного оборудования и технических 
средств»; 

– 26 июля подписан первый договор о сотрудничестве в области вза-
имообмена научно-технической информацией между Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотекой и Хабаровской краевой универсальной 
научной библиотекой. В целях развития библиотечного дела провин-
ции Хэйлунцзян и Хабаровского края обе стороны договорились о дол-
госрочном сотрудничестве в области пополнения книжных фондов обе-
их библиотек интересующей научно-технической литературой, спра-
вочно-библиографического и информационного обслуживания, науч-
но-исследовательской работы. Договор подписан директором ХКУНБ  
А.  И. Букреевым и исполняющим должность директора Хэйлунцзян-
ской провинциальной библиотеки Ван Кэчженем1. Договор предусма-
тривал взаимные обязательства по ряду пунктов, среди них:

− стороны бесплатно обмениваются литературой, равноценной по 
содержанию и примерному количеству страниц, в дальнейшем сторо-
ны будут пользоваться международным эквивалентом, определённым 
ЮНЕСКО;

− стороны обмениваются звукозаписями музыкальных произведе-
ний в равном количестве;

− межбиблиотечный обмен стороны производят бесплатно в при-
мерно равном количестве;

− для изучения справочно-библиографического аппарата стороны 
обмениваются специалистами;

− в области научно-исследовательской работы стороны обменива-
ются научными статьями для публикаций в своих печатных изданиях;

− стороны производят обмен бюллетенями и тематическими списка-
ми. 

Договор предусматривал визиты китайской и российской сторон в 
Хабаровск и Харбин.

Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки 
[1894–1997] // Вестник Дальневосточной государственной научной биб-

1 В протоколе о намерениях по дальнейшему сотрудничеству, подписанному 
днём ранее,  25.07.1991 г., указано: «Ван Кэчжен — директор Хейлунцзянской про-
винциальной библиотеки».
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лиотеки2. — 1998. — № 1. — С. 693; Хроника Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки (1894–2003 гг.). — Хабаровск, 2004. —  
С. 884; Букреев, А. И. Библиотека на пороге нового столетия / А. И. Бу-
креев, Т. В. Кузнецова // Вестник ДВГНБ. — 1998. — № 1. — С. 28–29; 
Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

9 октября. Директор ХКУНБ А. И. Букреев в письме Ван Кэчженю 
сообщал: «В соответствии с п. 1. 1. Договора о сотрудничестве между 
нашими библиотеками от 26.07.91 г. направляю в Ваш адрес информа-
ционные списки по некоторым отраслям знаний о вновь поступившей 
литературе. Ждём от Вас ответной информации. Готовлю статью в 
Ваш журнал».

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

1992 год

29 мая – июнь. Заместитель директора ХКУНБ Галина Фёдоровна 
Малиновцева в течение месяца находилась в командировке в Харбине с 
целью отражения русского фонда Хэйлунцзянской библиотеки в «Свод-
ном каталоге книг о российском Дальнем Востоке». В качестве перевод-
чика с ней работала библиограф отдела технической литературы Ян Лы, 
в своё время окончившая факультет русского языка Харбинского уни-
верситета. В результате проведённой работы был составлен список книг 
о российском Дальнем Востоке, находящихся в фондах Хэйлунцзян-
ской провинциальной библиотеки. Эта работа была проведена в рамках 
большой коллективной деятельности по созданию печатного «Сводного 
каталога книг о Дальнем Востоке». Её целью являлось раскрытие всех 
богатств книжных фондов на русском и иностранном языках не только 

2 Далее в библиографическом описании будет использовано сокращённое назва-
ние: «Вестник ДВГНБ».

3 Ошибочно указано, что в 1991 г. состоялся обмен делегациями сотрудников 
библиотек. Фактически состоялся только визит российской стороны в Хэйлунцзян-
скую провинциальную библиотеку.

4 Также ошибочно указано, что в 1991 г. состоялся обмен делегациями сотрудни-
ков библиотек. Фактически состоялся только визит российской стороны в Хэйлунц-
зянскую провинциальную библиотеку.
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в библиотеках Дальнего Востока, но и в библиотеках Китая (Хэйлунц-
зянская провинция), США (штат Аляска) и Японии. 

Малиновцева, Г. Ф. Русские книги в фондах Хейлунцзянской провин-
циальной библиотеки / Г. Ф. Малиновцева // Вестник ДВГНБ. — 2007. 
— № 1 (34). — С. 125–126; Букреев, А. И. Библиотека на пороге нового 
столетия / А. И. Букреев, Т. В. Кузнецова // Вестник ДВГНБ. — 1998. — 
№ 1. — С. 29; Циновская, Л. Н. Опыт взаимодействия библиотек Даль-
невосточного зонального объединения в области развития краеведче-
ской библиографии / Л. Н. Циновская // Вестник ДВГНБ. — 1999.— № 3 
(4). — С. 59.

Октябрь. Делегация Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки в 
составе 6 специалистов в течение недели знакомилась с работой Хаба-
ровской краевой универсальной научной библиотеки. Глава делегации 
— заместитель директора Хэйлунцзянской провинциальной библио-
теки У Юнфа.

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

1993 год

10–17 декабря. Третья делегация ХКУНБ, возглавляемая заместите-
лем председателя комитета по культуре и искусству Хабаровской крае-
вой администрации Николаем Ивановичем Евсеенко, в составе специ-
алистов библиотеки Татьяны Васильевны Кирпиченко, Натальи Влади-
мировны Гладковой, Людмилы Алексеевны Заславской, Натальи Ива-
новны Машкиной, Любови Николаевны Гунько отправлена в г. Харбин. 
Цель визита — укрепление международных связей в области культуры 
и библиотечного дела. Делегация познакомилась с работой Хэйлунц-
зянской провинциальной библиотеки, библиотеки технического уни-
верситета и Харбинской городской библиотеки. Во время визита для 
краеведческого фонда ХКУНБ были сделаны копии 14 книг о Дальнем 
Востоке, хранящихся в Хэйлунцзянской провинциальной библиотеке (в 
том числе трёх книг частично, всего 2 985 страниц). В их числе «Путе-
водитель по Владивостоку и промыслы Приморской области, Камчатки 
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и Сахалина 1909 г.» Д. Богданова (Владивосток, 1909), очерк «Приамур-
ский край» Ф. Ф. Даниленко (Харбин, 1935), книг «Казачество: Мысли 
современников о прошлом, настоящем и будущем казачества» (Харбин, 
1928), «На Дальнем Востоке» Ю. Лигина (Москва, 1913) и «Спутник по 
Дальнему Востоку» С. М. Фоменко и другие. Российскими специалиста-
ми был осмотрен фонд Харбинской городской библиотеки на предмет 
наличия в нём книг о Дальнем Востоке, отсутствующих в фонде ХКУНБ. 
В ходе визита состоялось: 

– 17 декабря обсуждение вопросов развития отношений российской 
и китайской библиотек. В протоколе зафиксировано: «Обсуждая вопро-
сы выполнения договорных обязательств, принятых ранее (договор от 
26.07.91 г.), стороны пришли к выводу, что они выполняются не полно-
стью. Вместе с тем стороны подтвердили свою заинтересованность и 
свои обязательства по предшествующим документам за исключением:

− создания фотолаборатории при ХКУНБ;
− бартерного обмена сырьём и другими материалами на библиотеч-

ное оборудование;
− создания на базе ХКУНБ деревоперерабатывающего участка.
Стороны обязуются дополнительно к существующим договорённо-

стям выполнить следующую работу: 
С российской стороны:
1. Предоставить возможность специалисту с китайской стороны 

познакомится с каталогами ХКУНБ и в случае необходимости отснять 
копии либо передать дублетные экземпляры литературы, интересующей 
китайскую сторону.

2. В течение месяца направить китайской стороне каталог перио-
дических изданий, а также тематические планы издательств (по следую-
щим разделам: просвещение, искусство, наука и техника, художествен-
ная литература) для последующего рассмотрения предложений по об-
мену.

С китайской стороны:
1. Продолжая работу, начатую русским специалистом, по изучению 

каталогов русского фонда, выполнить оформленную заявку на копиро-
вание краеведческих книг на русском языке.

2. В течение месяца направить русской стороне каталог периоди-
ческих изданий, а также тематические планы издательств (по следую-
щим разделам: просвещение, искусство, наука и техника, художествен-
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ная литература) для последующего рассмотрения предложений по  
обмену».

[Приказ директора ХКУНБ от 31.07.1990 г. № 356] // ГАХК. Р-1660. 
Оп. 1. Д. 204. Л. 53; Хроника Дальневосточной государственной научной 
библиотеки (1894–2003 гг.). — Хабаровск, 2004. — С. 91; Архив ДВГНБ 
«Отчёты за 1993 год отделов библиотеки», «План-отчёт на 1993 год 
отдела краеведческой литературы».

2000 год

22 апреля. Библиотеку посетила китайская делегация, в её составе был 
заместитель начальника Управления культуры провинции Хэйлунцзян 
Лю Цзинюй. Такого рода визиты руководителей органов управления 
культуры способствовали восстановлению прерванных связей между 
библиотеками.

Хроника ДВГНБ [2000 г.] // Вестник ДВГНБ. — 2001. — № 1 (10). — 
С. 115.

6 ноября. Директор Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки 
Ван Хайцюань направил письмо в Дальневосточную государственную 
научную библиотеку. В нём были такие строки: «Ваша библиотека — 
жизненный центр Хабаровского края, для развития экономики, просве-
щения, культуры и политики в области Дальнего Востока она играет 
главную движущую роль». В письме говорилось об успешном сотрудни-
честве библиотек в 1990–1993 гг. и выражалось сожаление по поводу 
прекращения связей с 1994 года в связи со сменой руководителей в Хэй-
лунцзянской провинциальной библиотеке и другими причинами. Ди-
ректор Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки предлагал: «В це-
лях дальнейшего развития дружеских отношений и взаимообмена между 
нами необходимо возрождать, стимулировать расцвет и развитие биб-
лиотечного дела двух сторон… давайте продолжим взаимообмен, будем 
развивать нашу дружбу». Это письмо послужило определённым толч-
ком к возобновлению связей.

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».
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4–7 декабря. Библиотеку посетила китайская делегация по поиску 
материалов о 731-м японском бактериологическом отряде, действовав-
шем на территории Китая. В составе делегации была научный сотрудник 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки Чжан Гуйжонь5. Было 
проведено рабочее совещание по определению графика работы делега-
ции, созданы условия для поиска необходимых материалов, подписано 
соглашение по предоставлению информации и ксерокопий, организо-
вана работа с каталогами и картотеками, книжным и газетным фондом, 
проведена экскурсия по библиотеке. 

Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(1894–2003  гг.). — Хабаровск, 2004. — С.  106–107; Хроника ДВГНБ 
[2000 г.] // Вестник ДВГНБ. — 2001. — № 1 (10). — С. 124–125.

2001 год

19–26 апреля. Комитет по культуре и искусству администрации 
Хабаровского края во главе с председателем В.  В. Журомским прини-
мал делегацию управления культуры провинции Хэйлунцзян в составе  
9 человек во главе с заместителем начальника управления культуры 
провинции Су Фудэ. В рамках программы пребывания:

– 23 апреля члены делегации посетили ДВГНБ. Состоялось рабочее 
совещание по обсуждению программы сотрудничества, проведена экс-
курсия по библиотеке. В Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку 
направлены предложения о сотрудничестве с библиотеками Харбина;

– 26 апреля подписан договор об обмене делегациями в 2001 г. между 
Дальневосточной государственной научной библиотекой и Хэйлунц-
зянской провинциальной библиотекой. Договор подписали замести-
тель начальника управления культуры провинции Хэйлунцзян Су Фудэ 
и директор ДВГНБ А. И. Букреев. 

Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(1894–2003 гг.). — Хабаровск, 2004. — С. 110–11; Хроника  ДВГНБ. 2001 
год // Вестник ДВГНБ. — 2002. — № 1  (14). — С. 136; Кузнецова, Т. В. 

5 В последующих упоминаниях в тексте используется написание Чжан Гуйжун.
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Итоги работы Дальневосточной государственной научной библио-
теки за 2001 год и перспективы развития в 2002 году / Т. В. Кузнецова, 
И. В. Филаткина // Вестник ДВГНБ. — 2001. — № 4 (13). — С. 17; Архив 
ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

14 июня. Из письма директора Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки Ван Хайцюаня: «В апреле этого года делегация управле-
ния культуры провинции Хэйлунцзян в лице заместителя начальни-
ка Су Фудэ с вами подписали договор о сотрудничестве… От имени 
библиотеки провинции Хэйлунцзян приглашаю вашу делегацию в Хар-
бин обсуждать проблемы по созданию фонда «Азиатика» Китая и 
Российского Дальнего Востока… С тех пор, как мы сотрудничаем, мы 
достигли видимых успехов по книгообмену, информационному обме-
ну… мы надеемся, что контакты ещё более укрепят наши дружеские 
связи и будут способствовать развитию библиотечного дела обеих  
стран». 

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

23 июля. Из письма директора ДВГНБ А. И. Букреева директору Хэй-
лунцзянской провинциальной библиотеки Ван Хайцюаню: «Благодарю 
Вас за тёплые слова и приглашение нашей делегации в г. Харбин в авгу-
сте этого года. Мы очень рады, что наше сотрудничество продолжа-
ется…  Надеемся, что развитие нашего сотрудничества будет способ-
ствовать укреплению культурных связей наших стран». 

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

17–24 августа. Установлению новых и укреплению имеющихся свя-
зей между учреждениями культуры Хабаровского края и Хэйлунцзян-
ской провинции продолжали способствовать контакты на уровне ор-
ганов управления культуры. Так, председатель комитета по культуре и 
искусству администрации Хабаровского края В. В. Журомский был ко-
мандирован в КНР, в г. Харбин, для обсуждения вопросов установле-
ния прямых связей в области культуры, профессионального искусства и 
истории с управлением культуры провинции Хэйлунцзян.
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[Приказ председателя комитета по культуре и искусству админи-
страции Хабаровского края от 07.08.2001  г. №  100 ] // ГАХК. Р. 1690. 
Оп. 3. Д. 728. Л. 117.

7–14 сентября. Четвёртая делегация ДВГНБ в составе директора 
Александра Ивановича Букреева и заместителей директора Татьяны 
Валентиновны Кузнецовой и Ирины Викторовны Филаткиной приняла 
участие в саммите сотрудничества по библиотечному делу в Харбине, 
который проводился в Хэйлунцзянской провинциальной библиотеке. 
Программа пребывания предоставляла возможность разностороннего 
общения с зарубежными коллегами и включала рабочие визиты в струк-
турные подразделения библиотеки, в городскую библиотеку г. Харбина 
и библиотеку Политехнического института, переговоры. Состоялись 
встречи с заместителем начальника управления культуры провинции 
Хэйлунцзян Су Фудэ, ветеранами библиотеки — в том числе с извест-
ным китайским библиотековедом Чжао Шиляном6 и бывшим директо-
ром библиотеки Ван Кэчженем.

 В фонд Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки были пере-
даны такие издания, как «Планета Харбин: КВЖД, г.  Харбин, 1898– 
1945 гг.» (Хабаровск, 1998), «Встречь солнца: история освоения Дальне-
го Востока» (Владивосток, 1998), «Записки краеведов» А. Ф. Вежновца 
и Н.  П. Крадина (Хабаровск, 2000). Знаком подтверждения одного из 
намеченных направлений сотрудничества была передача в фонд биб-
лиотеки «Красной книги Хабаровского края» с надписью о том, что эта 
книга является первой в фонде планируемого к открытию отдела рус-
ских изданий в новом здании библиотеки, строительство которого в это 
время активно осуществлялось. 

Во время визита:
– 13 сентября подписан «Протокол о намерениях по сотрудничеству 

между Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой и Дальневосточ-
ной государственной научной библиотекой», который предполагал со-
трудничество по достаточно большому перечню направлений. Планиро-

6 Чжао Шилян способствовал укреплению связей между российскими и китай-
скими библиотеками. Ещё в 1991 г. он написал письмо директору А. И. Букрееву из 
г. Суйфэнхэ о желании Гиринской провинциальной библиотеки (г. Чанчун) устано-
вить деловые связи с ХКУНБ и Приморской краевой публичной библиотекой. Архив 
ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».
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валось осуществлять международный книгообмен на взаимовыгодной 
основе. Стороны договорились о создании отдела китайских изданий в 
ДВГНБ и отдела русских изданий в Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеке, о сотрудничестве по созданию сводного электронного ка-
талога на дальневосточные издания на основе совместного использова-
ния имеющихся у сторон электронных баз данных. Запланирован обмен 
книжными выставками, научными публикациями, участие китайских 
специалистов в научной конференции ДВГНБ, выявление изданий, вы-
пущенных в Китае на русском языке с целью создания совместного пе-
чатного каталога, обмен специалистами.

Члены российской делегации в рамках культурной программы посе-
тили музей династии Цзинь в г. Ачэн, храм Конфуция, одну из главных 
достопримечательностей города, жемчужину харбинской архитектуры 
— церковь святой Софии; Центральную улицу Харбина, парк «Солнеч-
ный остров», увидели памятник, возведённый в память победившим на-
воднение на реке Сунгари в 1957 году.

Букреев, А.  И. Заметки о командировке в Китае / А.  И. Букреев,  
Т. В. Кузнецова, И. В. Филаткина // Вестник ДВГНБ. — 2001.— № 3 (12). —  
С. 84–96; Хроника Дальневосточной государственной научной библио-
теки (1894–2003 гг.).— Хабаровск, 2004. — С. 112; Кузнецова, Т. В. Итоги 
работы Дальневосточной государственной научной библиотеки за 2001 
год и перспективы развития в 2002 году / Т. В. Кузнецова, И. В. Филат-
кина // Вестник ДВГНБ. — 2001. — № 4 (13). — С. 17; Архив ДВГНБ «Со-
трудничество с КНР».

1–6 ноября. Состоялся ответный визит делегации Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотеки в Хабаровск. Делегацию из четырёх чело-
век возглавлял заместитель директора библиотеки, председатель парт-
кома библиотеки Дун Шаоцзе. Члены делегации: заведующая отделом 
обслуживания Ван Дяньцзе, заведующий справочно-библиографиче-
ским отделом У Сюмин, сотрудник отдела каталогов (она выполняла и 
функции переводчика) Чжан Гуйжун.

Программа пребывания включала знакомство с деятельностью 
ДВГНБ, посещение основных структурных подразделений библиотеки, 
профессиональное общение, знакомство с деятельностью научной биб-
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лиотеки Хабаровской государственной академии экономики и права. В 
рамках культурной программы была проведена экскурсия по историче-
ским местам Хабаровска, организовано посещение Хабаровского крае-
вого музея имени Н. И. Гродекова и Дальневосточного художественного 
музея. Выполняя желание китайских коллег побывать в небольшом рос-
сийском населённом пункте и посетить общедоступную муниципальную 
библиотеку, был организован выезд в пос.  Корфовский Хабаровского 
муниципального района и посещение Дома культуры и библиотеки. 
Также было организовано посещение семьи российского библиотекаря. 
Принимала делегацию тогда сотрудник отдела краеведческой литерату-
ры Раиса Вячеславовна Наумова. В рамках программы пребывания:

– 2 ноября состоялась встреча делегации с администрацией библио-
теки и руководителями структурных подразделений. С приветственны-
ми словами выступили директор ДВГНБ А. И. Букреев и глава китай-
ской делегации Дун Шаоцзе. Были представлены руководители отделов 
ДВГНБ и члены делегации, прозвучала информация о ДВГНБ и Хэй-
лунцзянской провинциальной библиотеке, об их истории и о современ-
ном состоянии, обсуждался протокол намерений о сотрудничестве;

– 5 ноября состоялась рабочая встреча, на которой присутствовали 
представители администрации ДВГНБ, руководители крупных струк-
турных подразделений, члены китайской делегации. Обсуждался про-
токол намерений о сотрудничестве на 2002 году и международном кни-
гообмене; 

– 6 ноября между Дальневосточной государственной научной библи-
отекой и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой были подпи-
саны договоры о сотрудничестве на 2002 год и международном книго-
обмене. С целью изучения опыта работы, фондов библиотек двух стран 
стороны договорились обменяться делегациями в 2002 году и книжны-
ми выставками «Традиционная русская культура» и «Традиционная ки-
тайская культура». В договоре о международном книгообмене предпо-
лагалось, что книгообмен будет осуществляться на взаимовыгодной ос-
нове и «каждая из сторон выбирает себе три названия местных изданий 
для обмена».
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* * *
Во время визита китайская сторона заинтересовалась возможностью 

написания и защиты в России диссертационной работы по вопросам 
книговедения и библиотековедения. ДВГНБ обратилась к руководству 
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибир-
ского отделения Российской академии наук. Был получен положи-
тельный ответ от коллег из Новосибирска. Доктор исторических наук  
С. А. Пайчадзе в письме А. И. Букрееву сообщал: «Следует договорить-
ся прежде всего о теме (проблеме) диссертационного исследования. Она 
должна устраивать две стороны и, конечно, носить научный харак-
тер... Ко мне, если китайские товарищи решат писать, пусть и не ду-
мают обращаться со словом “господин”».

Из письма директора ДВГНБ А. И. Букреева директору Хэйлунцзян-
ской провинциальной библиотеки Ван Хайцюаню: «Сообщаю Вам ин-
формацию о написании и защите диссертации китайского специали-
ста в России: 1. Возможно прикрепление в качестве соискателя учёной 
степени кандидата наук при Государственной публичной научно-тех-
нической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук 
(г. Новосибирск) или поступление в аспирантуру при этой же библиоте-
ке. …Если диссертация будет посвящена проблемам книговедения или 
истории книги, то руководителем будет доктор исторических наук, 
профессор Сергей Антонович Пайчадзе, он согласен быть руководите-
лем… К С. А. Пайчадзе лучше обращаться со словом “товарищ”». 

Кузнецова, Т.  В. Итоги работы Дальневосточной государственной 
научной библиотеки за 2001 год и перспективы развития в 2002 году / 
Т. В. Кузнецова, И. В. Филаткина // Вестник ДВГНБ. — 2001. — № 4 (13). 
— С.  17; Ремизовский, В.  И. Деловые дружественные контакты /  
В. И. Ремизовский // Вестник ДВГНБ. — 2001.— № 3  (12). — С. 96–98; 
Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».  
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2002 год

15 июля. Выполняя пункты подписанного договора, директор ДВГНБ 
А. И. Букреев сообщал руководителю Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки: «Дорогой товарищ Ван Хайцуань! Приглашаем Вас и вашу 
делегацию в Хабаровск в конце сентября. Очень хотелось бы, чтобы Вы 
или представитель вашей библиотеки выступили с докладом о работе 
вашей библиотеки или о библиотеках Хэйлунцзянской провинции (на 
китайском языке). Мы пригласим переводчика. Конференция состоит-
ся 26–27 сентября в г. Хабаровске. Название конференции «Современная 
библиотека в едином информационном и культурном пространстве 
региона». В письме также сообщалось, что в Хэйлунцзянскую провин-
циальную библиотеку отправлены отдельные номера журналов «Россия 
и АТР», «Вестник Дальневосточной государственной научной библио-
теки», «Экономическое обозрение Дальневосточного региона».

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

25 сентября – 2 октября. ДВГНБ принимала китайскую делегацию, 
которую возглавляла заместитель директора Хэйлунцзянской провин-
циальной библиотеки Ши Лимэй. В составе делегации Ся Годун, опыт-
ный сотрудник библиотеки, в прошлые годы работавший заместителем 
директора, и сотрудник отдела каталогов переводчик Чжан Гуйжун, ко-
торая уже была в Хабаровске в составе делегаций в декабре 2000 года и 
ноябре 2001 года. Китайские специалисты прибыли в Хабаровск специ-
ально для участия в Международной научно-практической конферен-
ции «Современная библиотека в едином информационном и культур-
ном пространстве региона», на которой обсуждался широкий спектр во-
просов, касающихся деятельности библиотек и проблем их взаимодей-
ствия с учреждениями образования, науки и культуры, в том числе во-
просы, связанные с автоматизированными библиотечными системами 
и информационными технологиями, проблемы создания, интеграции и 
доступности информационных ресурсов региона. Ся Годун выступил на 
пленарном заседании конференции, которое проходило в Хабаровском 
краевом театре музыкальной комедии, с докладом «История и перспек-
тивы развития Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки», под-
готовленным директором библиотеки Ван Хайцюанем. Ши Лимэй — с 
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докладом «Совместное осуществление контроля и использование циф-
ровых источников информации» на секции «Информационные ресурсы 
и информационное обслуживание», которая проходила в ДВГНБ. Соав-
тор доклада — библиотекарь, вице-исследователь информационно-по-
искового центра документации справочно-консультационного отдела 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки Юй Айцюнь. Тексты до-
кладов опубликованы в сборнике материалов конференции. На конфе-
ренции были обсуждены вопросы обеспечения оперативного доступа 
граждан к информации, независимо от места её нахождения. Делался 
вывод о том, что выполнение задачи возможно только в случае объеди-
нения информационных ресурсов учреждений культуры, образования и 
науки, в том числе и на международном уровне. 

Члены делегации знакомились также с организацией работы отделов 
литературы на иностранных языках, редких и ценных изданий, посети-
ли муниципальные библиотеки Хабаровского края. Было организовано 
посещение российской семьи с организацией традиционного русского 
чаепития.

Члены китайской делегации активно общались с участником конфе-
ренции доктором исторических наук, профессором С.  А. Пайчадзе по 
поводу написания и защиты диссертационной работы китайскими спе-
циалистами в ГПНТБ СО РАН (см. выше: 2001 год). Но, к сожалению, 
эта идея не была воплощена в жизнь.

В рамках программы приёма китайской делегации:
– 1 октября в ДВГНБ в зале истории библиотеки состоялось торже-

ственное подписание «Протокола намерений о сотрудничестве между 
Дальневосточной государственной научной библиотекой и Китайской 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой», который стал итого-
вым документом визита. В нём было зафиксировано стремление про-
должить обмен базами данных о социально-экономическом положении 
в своих регионах и переводить их на свой язык, размещать на собствен-
ном сайте в Интернете, осуществлять равноценный обмен местными из-
даниями о Хэйлунцзянской провинции и Хабаровском крае. Было так-
же определено время осуществления визитов. С 2003 года визиты будут 
осуществляться один раз в два года. В нечётный год русская делегация 
посещает Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку, а в чётный 
год китайская делегация посещает Дальневосточную государственную 
научную библиотеку. В фонд Хэйлунцзянской провинциальной биб-
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лиотеки переданы номера журналов «Вестник Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеки», «Экономическое обозрение Дальне-
восточного региона», хрестоматия дальневосточной природы «Времена 
года» С.  Д. Шлотгауэра (Хабаровск, 2002), альбом «Дальневосточный 
федеральный округ. Шаг в XXI век» (Хабаровск, 2001).

Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки 
(1894–2003 гг.). — Хабаровск, 2004. — С. 118; Хроника ДВГНБ [2002 год] 
// Вестник ДВГНБ. — 2003. — № 1 (18). — С 115–116; Кузнецова, Т. В. 
Итоги работы Дальневосточной государственной научной библиотеки 
за 2002 год / Т.  В. Кузнецова, И.  Ф. Филаткина // Вестник ДВГНБ. — 
2002. — № 4 (17). — С. 25; Ван Хайцюань. История и перспективы раз-
вития Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки / Ван Хайцюань // 
Современная библиотека в едином информационном и культурном про-
странстве региона : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 26–27 
сент. 2002 г., г. Хабаровск. — Хабаровск, 2002. — Т. 1. — С. 19–28; Ши 
Лимей. Совместное осуществление контроля использования цифровых 
источников информации / Ши Лимэй, Юй Айцюнь // Современная биб-
лиотека в едином информационном и культурном пространстве ре-
гиона : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 26–27 сент. 2002 г., 
г. Хабаровск.  — Хабаровск, 2002. — Т. 1. — С. 46–55; Архив ДВГНБ «Со-
трудничество с КНР». 

2003 год

3 сентября. Исполняющая обязанности директора ДВГНБ И. В. Фи-
латкина обратилась с письмом к директору Хэйлунцзянской провинци-
альной библиотеки: «Дальневосточная государственная научная биб-
лиотека высоко ценит сотрудничество с Хэйлунцзянской провинциаль-
ной библиотекой. Для укрепления наших отношений и определения при-
оритетных направлений их дальнейшего развития и в соответствии с 
п. 4 Протокола намерений в дополнение к Договору о сотрудничестве… 
в 2003 г. должен состояться визит русской делегации в Хэйлунцзянскую 
провинциальную библиотеку. Просим Вас сообщить, готовы ли Вы при-
нять делегацию ДВГНБ в декабре 2004 г.». 

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».



39 ДВГНБ № 3 (68) 2015

З арубежные контакты

Ответ из Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки: «Очень рады 
получить ваше письмо. Горячо поздравляем Вас с назначением на долж-
ность директора библиотеки и шлём вам искренний привет и привет 
друзьям ДВГНБ. Хэйлунцзянская новая библиотека построена, начался 
переезд… В новой библиотеке нужно привести фонд в порядок. Библио-
тека откроется в августе. Тогда будет возможность пригласить Вас и 
ваших специалистов, обсудить вопросы сотрудничества». 

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

2007 год

2007 год объявлен Годом Китая в России. Это способствовало раз-
витию китайско-российских отношений партнёрства и взаимодействия. 

18 января. Из переписки директора ДВГНБ И.  В. Филаткиной и 
китайского библиотековеда Чжао Шиляна. «Здравствуйте Алексей 
Алексеевич!7 Я с удовольствием вспоминаю нашу встречу в Харбине в 
2001 году и Ваши рассказы о том, как Вы учились, как Вы переводили 
учебники по вопросам библиотечного дела на китайский язык. Я пом-
ню, что Вы с интересом читали наш «Вестник». У меня к Вам огромная 
просьба, если у Вас есть желание и возможность написать статью для 
нашего журнала, мы будем Вам очень благодарны. Это может быть лю-
бой материал, касающийся библиотечного дела, подготовки специали-
стов, воспоминания».

В письме была и информация о планируемом к проведению в библи-
отеке круглом столе, посвящённом библиотечному сотрудничеству Рос-
сии и Китая, и приглашение в нём поучаствовать.

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

16 февраля. Из письма Чжао Шиляна И.  В. Филаткиной: «Здрав-
ствуйте, Ира!.. Очень я благодарен за ваш факс и тем более за пригла-
шение на «круглый стол»… найдите … в вашем журнале «Библиотека» 
в №  10 за 2001  г. с.  80–82 … статью Т.  Каратыгиной обо мне. Очень 

7 Русское имя Чжао Шиляна.
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подробная. Потом напишу дополнение к этой статье и факсом Вам от-
правлю в начале марта… С конца прошлого года в Библиотеке нашей 
провинции новый директор Гао, лет 40 с лишним, энергичный».

Архив библиотеки «Сотрудничество с КНР».

20 февраля. Раньше обещанного срока по факсу от Чжао Шиляна по-
лучены несколько страниц аккуратно написанного текста, в котором он 
сообщает дополнительные данные о себе. Приведём лишь некоторые из 
них. В 1950 г. в мае, до окончания школы, Чжао Шиляна назначили заве-
дующим библиотекой в этой школе. Через два года по результатам экза-
менов он поступил на Библиотечный курс при Пекинском университете 
и проучился там год, затем поступил в Московский государственный 
библиотечный институт. С 1983-го по 1988 год работал главным редак-
тором журнала «Хэйлунцзянские библиотеки». В 1988 году он становит-
ся библиотекарем-исследователем. Стал пожизненным профессором 
в Библиотечном колледже при Хэйлунцзянском университете, читал 
лекции по библиотековедению и информационной работе на библио-
течном факультете в Северо-Восточном педагогическом университете в 
г. Чанчуне.

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с Китаем».

15 марта. ДВГНБ организовала и провела для библиотечных спе-
циалистов круглый стол «Библиотечное сотрудничество Хабаровско-
го края и Китая: опыт и перспективы взаимодействия» и презентацию 
масштабного выставочного проекта «Китайская Народная Республика: 
традиции и современность», который представил широкий массив из-
даний о Китае, разнообразный по видовому и тематическому составу. 
Сотрудниками отдела краеведческой литературы была организована 
выставка документов «Хабаровск — Харбин: сотрудничество библио-
тек России и Китая».

Участников мероприятия приветствовал консул по науке и технике 
Генерального консульства Китайской Народной Республики в городе 
Хабаровске господин Лю Чжичжун. В своём выступлении он отметил, 
что проведение Года России в Китае в 2006 году и Года Китая в Рос-
сии в 2007 году имеют стратегическое значение, что национальные годы 
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не имеют аналогов по масштабности и насыщенности мероприятий и 
будут способствовать в дальнейшем укреплению взаимного доверия и 
углублению сотрудничества сторон в политической, торгово-экономи-
ческой, научно-технической, гуманитарной и других областях, дадут 
мощный импульс всестороннему развитию и отношений партнёрства и 
стратегического взаимодействия между Китаем и Россией. Генеральное 
консульство поддержало библиотеки Хабаровского края в желании об-
мена и сотрудничества с библиотеками Китая и выражало уверенность, 
что такой обмен и сотрудничество получат плодотворные успехи.

За круглым столом обсуждались вопросы международного книгооб-
мена, опыт работы библиотек Хабаровского края и Китая в области реа-
лизации научных, информационных и культурно-просветительских 
проектов, опыт международного профессионального взаимодействия, 
инновационные формы работы. Был представлен опыт сотрудничества 
российских и китайских библиотек, в том числе взаимодействие ДВГНБ 
и Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки, практика развития 
международного формата сессий Дальневосточной школы библиотеч-
ной инноватики, которую поддерживает Амурская областная научная 
библиотека им. Н. Н. Муравьёва-Амурского; опыт сотрудничества на-
учной библиотеки Тихоокеанского государственного университета с 
университетскими библиотеками Китайской Народной Республики.

Март. Из письма директора Дальневосточной государственной науч-
ной библиотеки И. В. Филаткиной директору Хэйлунцзянской провин-
циальной библиотеки Гао Веньхуа: «Актуальная проблематика круглого 
стола привлекла внимание специалистов краевых, муниципальных, ву-
зовских библиотек, преподавателей кафедры книговедения и информа-
ционно-библиотечной деятельности ХГИИК, издателей. Материалы 
круглого стола были освещены на страницах российских газет, опубли-
кованы в журнале «Вестник Дальневосточной государственной научной 
библиотеки» в рубрике «Год Китая в России». Передаём Вам несколько 
номеров журнала, в которых помещены материалы о сотрудничестве 
наших библиотек. Желаем Вам успехов в развитии библиотечного дела, 
счастья и здоровья Вам и Вашим сотрудникам, процветания Вашей 
библиотеке». 

Год Китая в России : (Материалы круглого стола «Библиотечное 
сотрудничество Хабаровского края и Китая: опыт и перспективы 
взаи модействия») : от главного редактора // Вестник ДВГНБ. — 2007. 
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— № 1 (34). — С. 100–101; Лю Чжичжун. Выступление консула по науке 
и технике Генерального консульства Китайской Народной Республики 
в г.  Хабаровске г-на Лю Чжичжуна / Лю Чжичжун // Вестник ДВГНБ. 
— 2007. — №  1  (34). — С.  101–102; Филаткина, И.  В. Сотрудничество 
Дальневосточной государственной научной библиотеки и Хейлунц-
зянской провинциальной библиотеки в 1990–2007 гг. / И.  В. Филат-
кина // Вестник ДВГНБ. — 2007 — №  1  (34). — С. 102–111; Качанова,  
Е. Ю. Международный формат сессий Дальневосточной школы библиотеч-
ной инноватики как форма развития профессиональных коммуникаций /  
Е. Ю. Качанова // Вестник ДВГНБ. — 2007. — № 1 (34). — С. 114–121; Сте-
панова, О. Г. Международная деятельность научной библиотеки ТОГУ 
(на примере сотрудничества с университетскими библиотеками КНР) / 
О. Г. Степанова // Вестник ДВГНБ. — 2007. — № 1 (34). — С. 121–124; Ма-
линовцева, Г. Ф. Русские книги в фондах Хейлунцзянской провинциальной 
библиотеки / Г. Ф. Малиновцева // Вестник ДВГНБ. — 2007. — № 1 (34). 
— С. 125–126;  Григорьев, А. Книги объединяют / А. Григорьев // Тихо-
океан. звезда. — 2007. — 20 марта. — С. 2; Данилов, И. Книги перешли 
границу / И. Данилов // Рос. газ. — 2007. — 16 марта. — С. 11; Смагер, И. 
Даоская практика в современной транскрипции / И. Смагер // Приамур. 
ведомости. — 2007. — 29 марта. — С. 3; Лютова, Н. К. Итоги работы 
Дальневосточной государственной научной библиотеки за 2007 год /  
Н. К. Лютова, Р. В. Наумова // Вестник ДВГНБ. — 2007. — № 4 (37). — 
С. 49–50; Филаткина, И. В. Хроника ДВГНБ. 2007 г. / И. В. Филаткина, 
Р. В. Наумова // Вестник ДВГНБ. — 2008. — № 1 (38). — С. 94–95.

На протяжении всего мероприятия лейтмотивом звучали строки 
из приветствия Чжао Шиляна, присланного из Китая: «В молодости я 
понял только, что мы с вами великие страны и народы. Но только в 
старости, когда я десятки раз переезжал через границы, я понял, что 
мы также с вами и соседи, и это навечно. А библиотечное дело такое 
священное, что чем дальше, тем нужнее оно человечеству… В отноше-
ниях между читателями и литературой изучена буквально только ка-
пля воды в море. А при помощи библиотек… люди обязательно станут 
великими… А мы с вами библиотекари-соседи. Наша дружба и сотруд-
ничество непременно будут укрепляться и развиваться. Горжусь, что я 
библиотекарь и сосед ваш».

Чжао Шилян. Горжусь, что я библиотекарь и сосед ваш!.. // Вестник 
ДВГНБ. — 2007. — № 1 (34). — С. 111–113.
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4 сентября. Для продолжения и развития связей с китайскими би-
блиотеками директор ДВГНБ И.  В. Филаткина посетила Хэйлунцзян-
скую библиотеку с неофициальным дружеским визитом во время ту-
ристического посещения г.  Харбина. Состоялось знакомство с новым 
директором библиотеки Гао Веньхуа, новым зданием библиотеки, про-
фессиональное общение с ведущими специалистами библиотеки, по-
сещение исторических и памятных мест г. Харбина. Китайская сторона 
выразила намерение продолжать сотрудничество.

Филаткина, И.  В. Хроника ДВГНБ. 2007  год / И.  В. Филаткина,  
Р. В. Наумова // Вестник ДВГНБ. — 2008. — № 1 (38). — С. 131; Архив 
ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

26 сентября. Из письма директора ДВГНБ И. В. Филаткиной дирек-
тору Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки Гао Веньхуа: «Бла-
годарю Вас за дружеский приём, который Вы оказали мне во время моего 
пребывания в Харбине. Выражаю Вам огромную благодарность за предо-
ставленную возможность посетить Хэйлунцзянскую провинциальную 
библиотеку, побывать в новом прекрасном здании, организацию профес-
сионального общения с ведущими специалистами библиотеки. Спасибо 
Вам за предоставленную возможность дружеского общения с нашими 
китайскими друзьями, организацию культурной программы… Задачи, 
которые стоят перед Вашей библиотекой и выполняемые ею функции, 
во многом схожи с задачами и функциями Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки».

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

2008 год

6 ноября. Получено письмо от директора Хэйлунцзянской провин-
циальной библиотеки Гао Веньхуа, в котором он выражал готовность 
принять делегацию ДВГНБ в декабре 2008 года.

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».
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7 ноября. Из письма директора ДВГНБ И. В. Филаткиной директору 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки Гао Веньхуа: «Дальнево-
сточная государственная научная библиотека благодарит Вас за то, 
что Вы готовы принять нашу делегацию...  Дальневосточная государ-
ственная научная библиотека предлагает обсудить следующие вопро-
сы: 1. Обмен библиографическими базами данных о социально-экономи-
ческом положении Дальнего Востока России и провинции Хэйлунцзян.  
2. Международный книгообмен. 3. Обмен книжными выставками по 
традиционной культуре Китайской Народной Республики и Российской 
Федерации. 4. Обмен научными статьями для публикации. 5. Участие 
в научных конференциях. 6. Проведение совместных научных исследо-
ваний. 7. Обмен опытом работы по направлениям: обеспечение сохран-
ности книжных фондов, экологическое просвещение населения, автома-
тизация библиотечных процессов. 8. Участие в книжных выставках-
ярмарках».

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

15–22 декабря. Официальная делегация ДВГНБ во главе с замести-
телем директора Р. В. Наумовой, курирующей международную деятель-
ность библиотеки, посетила г.  Харбин. В состав делегации вошли: за-
меститель директора Н. К. Лютова, заведующий отделом обслуживания 
и фондов Е. М. Котова и учёный секретарь Л. Ю. Данилова. Визит был 
плодотворным. В программу пребывания включены: посещение библио-
теки Харбинского университета, Городской муниципальной библиотеки, 
библиотеки Политехнического института, ознакомление с достижени-
ями китайских коллег в области организации комфортных условий для 
пользователей, интегрирования информационных ресурсов и электрон-
ных информационных продуктов на основе международных стандартов. 
Культурная программа включала посещение буддийского храма, Софий-
ского собора, музеев, Харбинской телебашни. В рамках визита:

– 21 декабря состоялось подписание Протокола намерений сотрудни-
чества, который включал создание читального зала книг на китайском 
языке в ДВГНБ и отдела русских изданий в Хэйлунцзянской провинци-
альной библиотеке; обмен базами данных, выставками, научными пу-
бликациями; взаимные посещения библиотек и обмен опытом библио-
течной работы. 
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Наумова, Р. Хабаровск — Харбин: библиотечный мост дружбы / 
Р. Наумова, Л. Данилова // Печатный двор. Дальний Восток России. — 
2009. — № 9. — С. 105–106; Наумова, Р. В. Хабаровск — Харбин: библио-
течное международное партнёрство / Р.  В. Наумова, Л.  Ю. Данилова 
// Актуальные проблемы исторической и современной русистики : сб. 
науч. ст. по материалам междунар. лингвокультуролог. форума «Язык 
и культура: мосты между Европой и Азией» (15–18 сент. 2009 г.) / под 
ред. В. Г. Садченко. — Хабаровск, 2010. — С. 168–173; Наумова, Р. Прове-
рено временем / Р. Наумова, Л. Данилова // Библиотека. — 2009. — № 11. 
— С. 52–55; Лютова, Н. К. Отчёт о работе Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки за 2008 год / Н. К. Лютова, Р. В. Наумова, 
М. В. Подоба // Вестник ДВГНБ. — 2008. — № 4 (41). — С. 91; Филатки-
на, И.  В. Хроника Дальневосточной государственной научной библио-
теки. 2008 год // Вестник ДВГНБ. — 2009. — №  1  (42). — С.  176–177; 
Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

29 декабря. Из письма директора ДВГНБ И. В. Филаткиной дирек-
тору Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки Гао Веньхуа: «Высо-
кий уровень приёма российской делегации обеспечил интересную и раз-
нообразную программу пребывания. Наши сотрудники познакомились с 
работой Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки, библиотеки По-
литехнического университета и муниципальной библиотеки г. Харбина 
и смогли увидеть достижения библиотечного дела в Китае, посетить 
музеи и другие учреждения культуры, узнать об истории и о современ-
ной жизни Харбина и Китая».

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

2009 год

20 июля. В целях подготовки и организации приёма делегации Хэй-
лунцзянской провинциальной библиотеки в сентябре 2009 г. назначена 
рабочая группа. 

Приказ директора ДВГНБ от 20.07.2009  г. №  25/01-14; Филаткина, 
И. В. Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки. 
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2009 год / И. В. Филаткина // Вестник ДВГНБ. — 2010. — № 1 (46). — 
С. 113. 

21 августа. Издано распоряжение Губернатора Хабаровского края 
№  546-р «О приёме делегации представителей Хэйлунцзянской про-
винциальной библиотеки». В соответствии с подпунктами 3.2.4., 3.2.5. 
Плана основных мероприятий по реализации Комплекса мер по раз-
витию культуры Хабаровского края в 2009–2011 годах, утверждённого 
постановлением Правительства Хабаровского края от 18 декабря 2008 г. 
№ 299-пр «О состоянии и перспективах развития культуры в Хабаров-
ском крае до 2011 года», во исполнение Протокола намерений о сотруд-
ничестве, подписанного 21 декабря 2008  г. представителями ДВГНБ и 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой (г. Харбин КНР), пред-
усматривались: разработка и утверждение программы пребывания де-
легации, организация приёма делегации, утверждение сметы расходов.

О приёме делегации представителей Хэйлунцзянской провинциаль-
ной библиотеки : Распоряжение Губернатора Хабаровского края от 
21.08.2009 г. № 546-р.

27 августа. В целях проведения организационных мероприятий по 
подготовке и приёму делегации библиотечных работников из Хэйлунц-
зянской провинциальной библиотеки утверждена программа пребыва-
ния. 

Приказ директора ДВГНБ от 27.08.2009  г. №  32/01-12; Филаткина, 
И. В. Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки 
2009 год / И. В. Филаткина // Вестник ДВГНБ. — 2010. — № 1 (46). — 
С. 116.

15–21 сентября. Библиотека принимала делегацию представителей 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки. Состав делегации: Лю 
Цзивэй — заместитель директора Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки, глава делегации; Сунь Цзяньхуа — заместитель директора 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки, Ван Янь — начальник 
кабинета, Цзяо Фанмэй — начальник отдела информации, Ван Шань — 
начальник отдела технического обеспечения библиотечной сети, Чжан 
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Чуньмэй — переводчик. Приём делегации осуществлён по линии регу-
лярных обменов. Целью посещения было знакомство с опытом работы 
ДВГНБ и библиотек Хабаровского края. В ходе визита состоялось зна-
комство китайских коллег с историей, структурой, основными направ-
лениями деятельности и современным состоянием Дальневосточной 
государственной научной библиотеки. Особое внимание было уделено 
опыту международного сотрудничества, работы с редкими и ценными 
изданиями и книжными памятниками, деятельности в области художе-
ственно-эстетического воспитания. В рамках программы пребывания:

– 15 сентября в библиотеке состоялась встреча делегации Хэйлунц-
зянской провинциальной библиотеки с представителями министерства 
культуры Хабаровского края, администрацией ДВГНБ, заведующими 
крупных структурных подразделений ДВГНБ. Проведены экскурсии по 
основному зданию библиотеки, Международному информационному 
центру, экскурсия по городу;

– 16 сентября делегация посетила Краевой научно-исследователь-
ский центр книжных памятников ДВГНБ, Хабаровский краевой музей 
им.  Н.  И. Гродекова (проведена экскурсия по музею с демонстрацией 
традиционного русского чаепития). В рамках культурной программы 
Международного лингвокультурологического форума «Язык и культу-
ра. Мосты между Европой и Азией» совершена прогулка на теплоходе 
по Амуру;

– 17 сентября делегация приняла участие в Международном лингво-
культурологическом форуме «Язык и культура. Мосты между Европой 
и Азией» (основной организатор — Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет). Китайские коллеги приняли участие в ра-
боте секции «Библиотека как субъект межкультурной коммуникации», 
которая проходила в Международном информационном центре ДВГНБ. 
Состоялась встреча делегации Хэйлунцзянской провинциальной биб-
лиотеки с министром культуры Хабаровского края А.  В. Федосовым. 
Делегация посетила Центр детского чтения и познакомилась с опытом 
работы ДВГНБ по организации обслуживания читателей-детей8. Была 
предложена разнообразная и насыщенная программа, встреча с читате-
лями;

– 18 сентября в ДВГНБ состоялась торжественная церемония откры-
тия Международного библиотечного форума «Хабаровский край — Хэй-

8 Центр детского чтения, созданный на базе Хабаровской краевой детской 
библиотеки, в это время  являлся структурным подразделением ДВГНБ. 
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лунцзянская провинция». В форуме приняли участие около 70 человек 
— делегация Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки, библиотеч-
ные специалисты краевых, муниципальных, вузовских, академических 
библиотек, представители научной и творческой интеллигенции. В тор-
жественной церемонии открытия форума приняли участие представи-
тели министерства культуры Хабаровского края, Генеральный консул 
КНР в г. Хабаровске Сунь Лицзе. Специалистами ДВГНБ подготовлен 
масштабный выставочный проект «Китайская Народная Республи-
ка: традиции и современность», на котором представлена литература 
из фондов библиотеки на русском и китайском языках; организована 
выставка печатных изданий по теме «Международное библиотечное 
сотрудничество с Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой», 
оформлена фотовыставка «Сотрудничество библиотек России и Китая. 
Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция». Главным редакто-
ром Издательского дома «Частная коллекция» В. П. Бурей представлен 
международный издательский российско-китайский проект. Состоя-
лась публичная акция международного книгообмена между ДВГНБ и 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой. По итогам работы фо-
рума состоялась пресс-конференция. 

Состоялось подписание «Программы сотрудничества между Даль-
невосточной государственной научной библиотекой и Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотекой на 2010 г.» и «Соглашения о сотрудниче-
стве между Дальневосточной государственной научной библиотекой и 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой». Документы подписали: 
с китайской стороны — заместитель директора Хэйлунцзянской про-
винциальной библиотеки Лю Цзивэй, с российской — директор ДВГНБ 
И. В. Филаткина. Последний из документов имеет особое значение. Этим 
актом открылся новый этап сотрудничества, так как документ является 
бессрочным. Текст документа гласил: «Сознавая важность и необходи-
мость ознакомления с культурными и гуманитарными ценностями на-
родов двух стран для упрочения дружбы и взаимопонимания между ними, 
исходя из стремления к дальнейшему развитию дружественных связей и 
укреплению культурного сотрудничества, опираясь на положительный 
опыт сотрудничества, накопленный двумя библиотеками, согласились о 
том, что стороны развивают культурное и научное сотрудничество в 
области библиотечного дела; на паритетных началах с учётом взаим-
ных интересов осуществляют обмен библиографическими базами данных 
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«Литература о Дальнем Востоке» и «Литература о провинции Хэйлунц-
зян», «Литература на русском языке из фонда Хэйлунцзянской библио-
теки» и «Литература на китайском языке из фонда Дальневосточной 
государственной научной библиотеки»; обмен научными статьями для 
публикации в журналах российской и китайской сторон, обмен книгами, 
периодикой, электронными и другими изданиями. Стороны договорились 
осуществлять обмены делегациями библиотечных специалистов в соста-
ве шести человек сроком до 7 дней для обсуждения вопросов культурного 
сотрудничества и изучения опыта организации библиотечной работы и 
научных исследований. Стороны посещают друг друга один раз в два года. 
Делегация Российской стороны посещает Хэйлунцзянскую провинциаль-
ную библиотеку в чётный год. Делегация Хэйлунцзянской провинциаль-
ной библиотеки посещает Дальневосточную государственную научную 
библиотеку в нечётный год. Осуществляя взаимодействие, стороны со-
действуют обмену информацией и опытом в области организации биб-
лиотечного обслуживания, популяризации культурных и художественных 
ценностей обеих стран путём создания специализированных читальных 
залов, организации и проведения книжно-иллюстративных выставок и 
других мероприятий».

В рамках научной и культурной программы делегация Хэйлунцзян-
ской провинциальной библиотеки посетила библиотеку Хабаровской 
духовной семинарии, Спасо-Преображенский собор и Дальневосточ-
ный художественный музей;

– 19 сентября состоялись рабочие визиты в научные библиотеки Ти-
хоокеанского государственного университета и Хабаровской государ-
ственной академии экономики и права. В рамках культурной програм-
мы делегация посетила представление в Хабаровском краевом цирке;

– 20 сентября делегация Хэйлунцзянской провинциальной библио-
теки познакомилась с опытом работы учреждений культуры Хабаров-
ского края, посетила социально-культурный комплекс с. Сикачи-Алян: 
Дом культуры, муниципальную библиотеку, школьный музей и филиал 
Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова. Была показана кон-
цертная программа и проведена демонстрация традиционного нанай-
ского обряда. Делегация также посетила туристический комплекс «Вэл-
ком» и памятник археологии «Петроглифы села Сикачи-Алян». Членов 
китайской делегации приветствовала глава сельского поселения «Село 
Сикачи-Алян» Н. И. Дружинина.
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Библиотекари взяли слово // Приамур. ведомости. — 2009. — 16 сент. 
— С. 2; Книги сближают // Тихоокеан. звезда. — 2009. — 16 сент. — С. 1; 
Уссурин, О. Будем дружить … книгами / О. Уссурин // Приамур. ведомо-
сти. — 2009. — 25 сент. — С. 1; В Хабаровске проходит международный 
библиотечный форум // Охот.-эвен. правда. — 2009. — 17 сент. — С. 3; 
Лютова, Н.  К. Отчёт о работе государственного научного учрежде-
ния культуры «Дальневосточная государственная научная библиоте-
ка» (ДВГНБ) за 2009 год / Н. К. Лютова, Р. В. Наумова, М. В. Подоба // 
Вестник ДВГНБ. — 2009. — № 4 (45). — С. 73; Филаткина, И. В. Хро-
ника Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2009 год /  
И. В. Филаткина // Вестник ДВГНБ. — 2010. — № 1 (46). — С. 119–123; 
Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

2010 год

10–17 сентября. Делегация ДВГНБ, возглавляемая генеральным ди-
ректором ДВГНБ И. В. Филаткиной, посетила г. Харбин с целью обмена 
опытом в области библиотечного обслуживания населения, организации 
научных исследований, участия в саммите сотрудничества по библиотеч-
ному делу.  В состав делегации вошли: заместитель генерального директо-
ра Р. В. Наумова, заведующие структурных подразделений: отдела крае-
ведческой литературы — М. Л. Балашова, информационно-библиографи-
ческого отдела — Т. Б. Мильруд, сектора межбиблиотечного абонемента 
и доставки документов — И.  А. Чернышенко. Программа пребывания 
включала знакомство с опытом работы Хэйлунцзянской провинциаль-
ной библиотеки, посещение муниципальной библиотеки — образца со-
временного информационно-просветительского центра в г. Муданьцзян, 
расположенного в юго-восточной части провинции Хэйлунцзян.

В связи с тем, что Хэйлунцзянская провинциальная библиотека явля-
ется крупнейшим информационным центром провинции, в том числе 
аккумулирует и распространяет информацию о туристических объектах 
своей территории, культурная программа включала знакомство с исто-
рическими и памятными местами г.  Муданьцзян: знаменитым мону-
ментом женщинам, погибшим на войне; памятником русским войнам, 
с одной из туристических достопримечательностей — геологическим 
парком мирового значения, в частности, с одной из его зон под назва-
нием «Первобытный кратерный лес» и озером вулканического проис-
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хождения «Цзинбо» («Зеркальное озеро»), водопадом Дяошуйлоупубу. 
Китайские коллеги передали электронный диск, рассказывающий о ту-
ристических достопримечательностях с просьбой перевести его на рус-
ский язык, что впоследствии и было сделано. Этот визит свидетельство-
вал о расширении культурных связей между библиотеками. 

В фонд Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки была передана 
коллекция книг о России и Дальнем Востоке на русском языке (37 экзем-
пляров). С этого времени успешно стало развиваться направление со-
трудничества, связанное с комплектованием иностранной литературой. 

Наумова, Р. В. Отчёт о работе государственного научного учрежде-
ния культуры «Дальневосточная государственная научная библиоте-
ка» за 2010 год / Р. В. Наумова, Н. К. Лютова, М. В. Подоба // Вестник 
ДВГНБ. — 2010. — № 4 (49). — С. 3; Филаткина, И. В. Хроника Дальне-
восточной государственной научной библиотеки. 2010 г. / И. В. Филат-
кина // Вестник ДВГНБ. — 2011. — № 1  (50). — С. 183; Архив ДВГНБ 
«Сотрудничество с КНР».

2011 год

2–3 июня. В рамках Третьей краевой выставки-ярмарки «Научное 
книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и перспек-
тивы развития» была представлена экспозиция «Коллекция печатных 
изданий на китайском языке, подаренная Хэйлунцзянской провинци-
альной библиотекой».

Филаткина, И. В. Хроника Дальневосточной государственной науч-
ной библиотеки 2011–2012 гг. / И. В. Филаткина, Р. В. Наумова // Вест-
ник ДВГНБ. — 2013. — № 1 (58). — С. 82–83.

Июнь. В Хабаровске должен был проходить Второй международный 
библиотечный форум «Хабаровский край — Хэйлунцзянская провин-
ция», но в связи с автомобильной катастрофой, случившейся 3 мая 2011 
года, в результате которой погибли сотрудники Хэйлунцзянской биб-
лиотеки, он был перенесён на июнь 2012 года. Принося соболезнование 
в связи с трагическим событием и разделяя траур по погибшим китай-
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ским коллегам и друзьям, мы желали китайским друзьям мужества и 
стойкости вынести это несчастье и вернуться к активной жизни. 

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

2012 год

16–23 июня. Состоялся визит делегации Хэйлунцзянской провинци-
альной библиотеки в ДВГНБ. Приезд делегации явился плановым меро-
приятием и был осуществлён в соответствии с Планом проведения ме-
роприятий, подписанным Губернатором Хабаровского края и Канцеля-
рией иностранных дел Народного правительства провинции Хэйлунц-
зян. Глава делегации — директор Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки Гао Веньхуа. В составе делегации: профессор Даляньского 
университета Ван Юйлан9, заведующая кабинетом директора Би Хунцю, 
заместитель заведующего отдела каталогизации Дэн Сяодан, заведую-
щий электронных ресурсов библиотеки Цзян Бо; переводчик, библио-
текарь информационно-справочного отдела Чжан Чуньмэй. Программа 
визита включала участие делегации во Втором международном библио-
течном форуме «Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция», ко-
торый начал работу в г. Николаевске-на-Амуре, а завершил свою работу 
в г. Хабаровске. В рамках программы пребывания:

– 16 июня состоялась рабочая встреча в ДВГНБ, посещение Междуна-
родного информационного центра;

– 17 июня китайская делегация в сопровождении директора Центра 
библиотечных ресурсов ДВГНБ Н.  К. Лютовой отправилась на пасса-
жирском теплоходе «Метеор» в г. Николаевск-на-Амуре; 

– 18 июня в г. Николаевске-на-Амуре состоялось торжественное от-
крытие Второго международного библиотечного форума «Хабаровский 
край — Хэйлунцзянская провинция»; 

– 18–19 июня китайским коллегам была предоставлена возможность 
познакомиться с организацией библиотечного обслуживания в Никола-
евском муниципальном районе и посетить муниципальные библиотеки, 
в том числе библиотеку села Красное, увидеть природные достоприме-
чательности района. Делегацию сопровождали директор Центра биб-

9 В опубликованных ранее  материалах переведено как Уюйлан.
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лиотечных ресурсов ДВГНБ Н. К. Лютова и начальник отдела культуры 
Николаевского муниципального района О. Н. Тимашева;

– 20 июня делегация Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки 
вернулась в г.  Хабаровск авиарейсом Николаевск-на-Амуре — Хаба-
ровск. Продолжена реализация деловой и культурной программы пре-
бывания. Состоялся визит в Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гро-
декова. Вечером состоялся приём делегации в Генеральном консульстве 
КНР в г. Хабаровске;

– 21 июня в ДВГНБ состоялась торжественная церемония закрытия 
Второго международного библиотечного форума «Хабаровский край 
— Хэйлунцзянская провинция». В мероприятии принял участие вице-
консул по науке и технологии Генерального консульства КНР в г. Ха-
баровске Лю Юй. Состоялось торжественное подписание «Программы 
сотрудничества между Дальневосточной государственной научной би-
блиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой на 2013 
год» и  «Дополнительного соглашения о внесении изменений в Согла-
шение о сотрудничестве между Дальневосточной государственной на-
учной библиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой 
(г. Хабаровск, 18 сентября 2009 г.)». В связи с отменой в 2011 году по 
уважительным причинам посещения Дальневосточной государствен-
ной научной библиотеки китайской стороной второй абзац третьей 
статьи изложен в следующей редакции: «Стороны посещают друг друга 
один раз в два года. Делегация Российской стороны посещает Хэйлунц-
зянскую провинциальную библиотеку в нечётный год. Делегация Хэй-
лунцзянской провинциальной библиотеки посещает Дальневосточную 
государственную научную библиотеку в чётный год». Документы под-
писали: с китайской стороны — директор Хэйлунцзянской провинци-
альной библиотеки Гао Веньхуа, с российской стороны — генеральный 
директор ДВГНБ И. В. Филаткина. 

В фонд ДВГНБ китайской стороной передано 200 экземпляров книг. 
Согласно договорённостям было установлено равноправное партнёр-
ство и взаимный обмен традиционными ресурсами. Среди переданных 
изданий сборник, подготовленный Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотекой, посвящённый китайскому библиотековеду Чжао Шиляну. 
В сборнике опубликованы материалы о сотрудничестве между ДВГНБ и 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой. По окончании работы 
форума делегация представителей Хэйлунцзянской провинциальной 
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библиотеки познакомилась с опытом работы структурных подразде-
лений ДВГНБ: Международного информационного центра, Краевого 
научно-исследовательского центра книжных памятников, Центра кон-
сервации библиотечных фондов; Центральной городской детской биб-
лиотеки им. А. П. Гайдара; 

– 22 июня китайская делегация посетила научные библиотеки Ти-
хоокеанского государственного университета и Хабаровской государ-
ственной академии экономики и права для ознакомления с опытом 
работы по обслуживанию студентов и профессорско-преподаватель-
ского состава крупнейших высших учебных заведений г.  Хабаровска, 
встретилась с представителями администрации и сотрудниками биб-
лиотек. Также осуществлён визит в с. Сикачи-Алян, во время которо-
го состоялись посещение филиала Хабаровского краеведческого музея  
им. Н. И. Гродекова и экскурсия «Петроглифы Сикачи-Аляна»;

– 23 июня в ДВГНБ состоялись рабочая встреча китайских коллег с 
администрацией ДВГНБ, проводы делегации на речном вокзале.

Филаткина, И. В. Хроника Дальневосточной государственной науч-
ной библиотеки 2011–2012 гг. / И. В. Филаткина, Р. В. Наумова // Вест-
ник ДВГНБ. — 2013. — № 1 (58). — С. 125–126; Лютова, Н. К. Отчёт 
о работе Краевого государственного бюджетного научного учреждения 
культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» 
за 2012 год / Н. К. Лютова, Р. В. Наумова, И. В. Филаткина // Вестник 
ДВГНБ. — 2012. — № 4 (57). — С. 92–93; Приказ директора ДВГНБ от 
14.06.2012 г. № 17-к; Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

Июль. Из письма генерального директора ДВГНБ И. В. Филаткиной 
главе Николаевского муниципального района С. Н. Лысакову: «Уважа-
емый Сергей Николаевич! Выражаем безграничную признательность 
Вам, начальнику отдела культуры Николаевского муниципального рай-
она Ольге Николаевне Тимашевой, директору Николаевской районной 
библиотеки Ирине Николаевне Люстик, заведующему библиотекой 
с.  Красное Усовой Тамаре Фёдоровне, специалистам отдела культуры 
и сотрудникам библиотек, руководителям и участникам творческих 
коллективов Николаевского муниципального района за организацию де-
ловой и культурной программы  Второго международного библиотеч-
ного форума «Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция». Чёткая 
организация работы руководителей и специалистов отдела культуры и 
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Николаевской районной библиотеки, высочайший профессионализм, ра-
душный приём, оказанный делегации представителей Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотеки, помогли реализовать программу форума 
на высоком уровне. Желаем Николаевскому муниципальному району ди-
намичного развития, процветания и выражаем надежду на дальнейшее 
сотрудничество»;

– после возвращения в КНР профессор Даляньского университета 
Ван Юйлан прислал в фонд ДВГНБ коллекцию своих научных трудов и 
изданий по истории Китая (14 книг, 3 журнала). 

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

2013 год

5 июня. Генеральным директором Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки Гао Веньхуа направлено письмо в ДВГНБ с приглашением 
делегации в составе 6 человек посетить Хэйлунцзянскую библиотеку в 
сентябре 2013 года. 

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

9–16 сентября. С целью обмена инновационным опытом в области 
библиотечного дела, продвижения русского языка и российской книги 
за рубежом, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и Програм-
мой сотрудничества на 2013 год состоялся визит делегации представи-
телей ДВГНБ в Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку. В состав 
делегации, возглавляемой директором Центра библиотечных ресурсов 
ДВГНБ Н. К.  Лютовой, включены ведущие специалисты библиотеки: за-
ведующий отделом комплектования И. В. Портянко, заведующий отде-
лом «Центр корпоративных информационных библиотечных ресурсов» 
Г. В. Старкина, главный библиотекарь отдела обслуживания и фондов 
О. Г.  Серкина, главный библиотекарь отдела «Центр консервации доку-
ментов и изучения книжных памятников Хабаровского края» Е. В. Го-
лышева и начальник отдела культуры администрации Николаевского 
муниципального района О.  Н.  Тимашева (по особому приглашению). 
Члены делегации приняли участие в Международном научном фору-
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ме «Библиотеки Хэйлунцзянской провинции и Хабаровского края». 
Н. К. Лютова выступила с докладом «Дальневосточная государственная 
научная библиотека — центральная библиотека Хабаровского края», 
Е. В. Голышева — с докладом «Центр консервации библиотечных фон-
дов Дальневосточной государственной научной библиотеки». 

Российская делегация ознакомилась с опытом работы библиотек 
провинции Хэйлунцзян в области электронной каталогизации, рабо-
ты с книжными памятниками, редкими и ценными изданиями. В фонд 
Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки была передана коллек-
ция книг о Хабаровском крае и России в количестве 200 экземпляров. 
С целью развития сотрудничества в области обмена информацией при 
помощи автоматизированных информационных систем в Хэйлунцзян-
скую провинциальную библиотеку передано 200 библиографических 
записей, созданных специалистами ДВГНБ в международном формате 
каталогизации, на коллекцию книг, переданных в дар. 

Филаткина, И. В. Хроника Дальневосточной государственной науч-
ной библиотеки. 2013 год [Электронный ресурс] / И.  В. Филаткина // 
Вестник ДВГНБ. — 2014. — № 1 (62). — С. 45–46, 74–75. — Режим до-
ступа: https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/VEST_62_1_2014_
LAST.pdf; Филаткина, И. В. Отчёт о работе Краевого государственного 
бюджетного научного учреждения «Дальневосточная государственная 
научная библиотека» за 2013 год [Электронный ресурс] / И. В. Филатки-
на // Вестник ДВГНБ. — 2013. — № 4 (61). — С. 48–49. — Режим досту-
па: https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/VEST_61_4_2013.pdf; 
Приказ генерального директора ДВГНБ от 15.05.2013 г. № 11-к // Архив 
ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».

2014 год

11–15 сентября. ДВГНБ посетила официальная делегация Хэйлунц-
зянской провинциальной библиотеки. В состав делегации входили за-
меститель генерального директора Чжан Даяо, начальник консультаци-
онного отдела Вэнь Дэ Фэн, заместитель начальника цифрового техно-
лого-машинного отдела Ляо Чжибо, заместитель начальника детского 
отдела Чэн Янь и заместитель начальника справочно-информационного 
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отдела Ли Яньли В программе пребывания: знакомство с опытом рабо-
ты ДВГНБ, дискуссионный круглый стол «Интеграция библиотек Рос-
сии и Китая в области формирования электронных информационных 
ресурсов», знакомство с опытом работы Хабаровской краевой детской 
библиотеки им. Н. Д. Наволочкина, ЦГБ имени А. П. Гайдара, библио-
теки Хабаровской государственной академии экономики и права, науч-
ной библиотеки Тихоокеанского государственного университета (с по-
сещением зала электронной информации, читального зала технико-эко-
номических наук, электронного читального зала с доступом к ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина). Культурная программа 
включала посещение Большехехцирского заповедника, Хабаровского 
краевого музея им. Н. И. Гродекова, музея истории г. Хабаровска, экс-
курсии по г. Хабаровску. Состоялись переговоры по решению органи-
зационно-технических вопросов и условий обмена базами данных «Ли-
тература о Дальнем Востоке России» и «Литература о провинции Хэй-
лунцзян». Обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества в 
области интеграции электронных информационных ресурсов. Во время 
визита делегация познакомилась с опытом работы ДВГНБ в области ав-
томатизации информационных процессов, новейшими технологиями, 
используемыми в библиотечном обслуживании. 

В рамках программы пребывания официальной делегации Хэйлунц-
зянской провинциальной библиотеки:

– 11 сентября состоялась рабочая встреча с руководителями высшего 
и среднего звена ДВГНБ по обмену опытом и обсуждению перспектив 
сотрудничества. Генеральный директор ДВГНБ Татьяна Юрьевна Якуба 
в своём официальном приветствии сказала: «Китай и Россия являются 
соседями. Дружественное взаимодействие между двумя нашими страна-
ми считается примером добрых отношений. Сотрудничество в обла-
сти культуры, а именно в области библиотечного дела, играет важную 
роль в продвижении наших традиционных отношений на более высокий 
уровень и в то же время создаёт крепкую основу для обмена опытом. 
Эта встреча станет ещё одним шагом в существующем процессе инте-
грации и взаимовыгодного обмена интеллектуальными ресурсами, что 
позволит и дальше развивать сотрудничество между нами»;

– 12 сентября состоялся Третий международный библиотечный фо-
рум «Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция». Его цель — 
укрепление традиционной дружбы, профессиональных связей между 
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библиотеками, показ позитивного опыта, накопленного Дальневосточ-
ной государственной научной библиотекой и ведущими библиотеками 
г. Хабаровска. На форуме обсуждались вопросы усиления роли библио-
тек в развитии культуры, науки и образования России и Китая, в сохра-
нении культурно-исторического наследия и формировании глобально-
го культурного пространства. Из выступления генерального директора 
ДВГНБ Т. Ю. Якубы: «Библиотеки наших стран сотрудничают в одной 
из самых значимых сфер жизни человека — в культуре. Культурная со-
ставляющая в современном мире — это основа для достижения наивыс-
ших позиций в будущее. И кто это понимает, того ждёт золотой пе-
риод. Именно в этой сфере мы являемся добрыми друзьями и надёжными 
партнёрами… Международное сотрудничество всё более становится 
фактором, определяющим и уровень той или иной организации, и его 
рейтинг в мировой системе оценок. Именно в международных информа-
ционных сетях происходит обмен новыми знаниями и превращение его в 
конкретный способ действия (научную, промышленную, образователь-
ную или социальную технологию)». По материалам форума подготовлен 
видеофильм. Китайская сторона передала в фонд ДВГНБ 201 экземпляр 
книг на китайском языке и портативный компьютер с программным 
обеспечением, позволяющий заходить в БД Хэйлунцзянской провинци-
альной библиотеки в режиме online. 

Приказ генерального директора ДВГНБ от 02.09.2014  г. № 80/01-25; 
Филаткина, И. В. Отчёт о работе Краевого государственного бюджет-
ного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная 
научная библиотека» за 2014 год [Электронный ресурс] / И. В. Филатки-
на // Вестник ДВГНБ. — 2014. — № 3–4 (64–65). — С. 59 — Режим доступа: 
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/64-65_14/57-62_64-65_14.
pdf; Филаткина, И.  В. Хроника Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки. 2014 год [Электронный ресурс] / И. В. Филаткина // 
Вестник ДВГНБ. — 2015. — № 1 (66). — С. 55–56, 102–104. — Режим досту-
па: https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/66/VEST_66_52_59.
pdf; https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/66/VEST_FR_1.pdf; 
Архив ДВГНБ «Сотрудничество с КНР».
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2015 год

В 2015 году исполнилось 25 лет дружеским отношениям, которые 
связывают Дальневосточную государственную научную библиотеку — 
крупнейшую библиотеку Хабаровского края, с Хэйлунцзянской про-
винциальной библиотекой — главной библиотекой северо-восточной 
провинции КНР.

14–18 сентября. Делегация ДВГНБ, возглавляемая генеральным ди-
ректором Т. Ю. Якубой, в составе заместителя генерального директора 
Р. В. Наумовой и директора Центра библиотечных ресурсов Г. В. Стар-
киной с целью развития культурных связей в области библиотечного 
дела по линии регулярных обменов по вопросам культурного сотруд-
ничества и изучения опыта организации библиотечной работы посети-
ла Хэйлунцзянскую провинциальную библиотеку и приняла участие в 
Международном библиотечном саммите «Хэйлунцзянская провинция 
— Хабаровский край». Члены российской делегации выступили с науч-
ными докладами «Реализация общероссийского документа “Основные 
направления развития Общероссийской информационно-библиотеч-
ной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011–2020 годы” в контексте инте-
грационной деятельности Дальневосточной государственной научной 
библиотеки» (Т. Ю. Якуба); «Библиотечные инновации в современном 
обществе. Инновационная деятельность Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки в контексте новой общественной реаль-
ности: практические результаты 2015 года» (Р. В. Наумова); «Формиро-
вание библиотечных фондов в цифровую эпоху» (Г. В. Старкина). В вы-
ступлениях китайских специалистов были представлены современные 
формы библиотечного обслуживания и использование электронных 
информационных ресурсов в библиотеках провинции Хэйлунцзян.

В рамках деловой и культурной программы состоялось профессио-
нальное общение с китайскими коллегами, знакомство с работой пуб-
личных и вузовских библиотек провинции Хэйлунцзян, посещение 
учреждений культуры Харбина, церемония подписания соглашения о 
совместном сотрудничестве на 2016 год. В фонд Хэйлунцзянской про-
винциальной библиотеки передано 200 новых печатных изданий уни-
версальной тематики, выпущенных центральными издательствами 
России и ведущими издательствами Хабаровского края, и электронное 
устройство с локальными библиографическими базами данных. 
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Приказ министерства культуры Хабаровского края от 07.07.2015 г. 
№ 124/01-17; Архив ДВГНБ: приказ генерального директора ДВГНБ от 
23.07.2015 г. № 14-к ; Филаткина, И. В. Отчёт о работе краевого госу-
дарственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальнево-
сточная государственная научная библиотека» за 2015 год [Электрон-
ный ресурс] / И. В. Филаткина, Н. К. Лютова // Вестник ДВГНБ. — 2016. 
— № 1 (70). — С. 82–83. — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-downloads/
bookpdf/DVGNB/70_16_79-90.pdf; Филаткина, И.  В. Хроника Дальнево-
сточной государственной научной библиотеки. 2015 год [Электронный 
ресурс] / И.  В. Филаткина // Вестник ДВГНБ. — 2016. — №  3  (72). — 
С. 84–85, 133. — Режим достура: https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/
DVGNB/72/VEST_72_34_113.pd f ; https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/
DVGNB/72/VEST_72_117_146.pd f; Архив ДВГНБ  «Сотрудничество с 
КНР».

1 октября. В связи с 66-й годовщиной образования КНР генераль-
ный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба направила приветственный адрес Ге-
неральному консульству Китайской Народной Республики в г. Хабаров-
ске. В нём были такие слова: «Народы Китая и России на протяжении 
многих лет поддерживают дружеские связи и контакты. Особенно они 
укрепились в последние десятилетия. Сотрудничество с КНР осущест-
вляют различные круги общественности Хабаровского края, предпри-
ятия и фирмы, научные, образовательные, медицинские и культурно-
досуговые учреждения. Среди них и Дальневосточная государственная 
научная библиотека (ДВГНБ). Библиотека ведёт большую работу по 
ознакомлению общественности края с историей и культурой Китая, 
развитием российско-китайского сотрудничества, формированию ин-
тереса и уважения к его древней и уникальной культуре. Она организует 
мероприятия, посвящённые успехам Китая в области экономического, 
социального и культурного строительства, знаменательным событи-
ям китайской истории и истории российско-китайских отношений, 
памяти деятелей национально-освободительного и революционного 
движения, китайской науки, литературы и искусства. Проводит раз-
личные конкурсы и викторины среди молодёжи на лучшее знание Китая, 
его истории, культуры и сегодняшней действительности. Прошедшие 
национальные годы России в Китае и Китая в России, Год русского языка 
в Китае и Год китайского языка в России содействовали значительно-
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му расширению связей и контактов между нашими странами, вызвали 
взаимный интерес к жизни, культуре и языку. 

В этом году исполняется 25 лет со времени установления творческо-
го сотрудничества между Дальневосточной государственной научной 
библиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой в г. Хар-
бине. Обмен делегациями с целью установления профессиональных свя-
зей, изучения опыта работы, знакомства с культурой Китая и России, 
предусмотренные договором о сотрудничестве между библиотеками, 
осуществление международного книгообмена, проведение совместных 
международных конференций, акций — всё это способствовало уста-
новлению и дальнейшему развитию наших дружеских отношений и вза-
имообмена».

Архив ДВГНБ «Сотрудничество с Китаем». 
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Слева направо: зав. отделом Т. Б. Мильруд (вторая), директор Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотеки (далее — ХПБ) Ван Шенмао (пятый), директор 
Хабаровской краевой универсальной научной библиотеки (далее — ХКУНБ)  

А. И. Букреев (в центре), далее: зам. директора ХКУНБ Г. А. Бутрина, зав. отделом 
Л. Н. Циновская, методист Н. А. Бодрова, зав. отделом Л. Н. Убейкобылина,  

зам. директора ХПБ Ван Кэчжен.

Директор ХПБ Ван Шенмао (второй слева), 
директор ХКУНБ А. И. Букреев (в центре).

Директор ХПБ Ван Шенмао 
и директор ХКУНБ 

А. И. Букреев.

Официальный визит делегации  библиотечного департамента 
г. Харбина. Хабаровск, 29 ноября 1990 г.
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Первый ряд слева 
направо: методист 
Н. А. Бодрова 
(вторая), 
зав. отделом 
Т. Б. Мильруд, 
зам. директора 
ХКУНБ 
Г. А. Бутрина, 
зав. отделом 
Л. Н. Циновская, 
директор ХПБ 
Ван Шенмао.

Слева направо: 
директор ХПБ 

Ван Шенмао 
(второй слева), 

Л. Н. Циновская, 
Г. А. Бутрина, 
Т. Б. Мильруд, 
Н. А. Бодрова.

Моменты делового 
общения.

Визит первой делегации ХКУНБ. Харбин, декабрь 1990 г.
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Слева направо: Л. Н. Циновская, Г. А. Бутрина, Т. Б. Мильруд, Н. А. Бодрова.

В ХПБ. 
Л. Н. Циновская, 

Т. Б. Мильруд, 
Чжан Гуйжун.
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Сотрудники ХКУНБ знакомятся с опытом работы ХПБ.
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Сотрудники ХКУНБ знакомятся с опытом работы ХПБ.

Рабочая встреча.



67 ДВГНБ №  3 (68) 2015

З арубежные контакты

Визит второй делегации ХКУНБ. Харбин, июль 1991 г.

Слева направо. Первый ряд:  в центре директор ХПБ Ван Кэчжен 
и директор ХКУНБ А. И. Букреев. 

Второй ряд: зав. отделами В. А. Каменева (вторая), далее: 
Л. Н. Убейкобылина,  Т. В. Кузнецова, сотрудник ХПБ Чжан Гуйжун.

Знакомство с опытом работы ХПБ.
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Знакомство с опытом 
работы ХПБ.

Обсуждение 
вопросов 
сотрудничества.
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Визит делегации Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки.
 Хабаровск,  октябрь 1992 г.

Делегация ХПБ и администрация ХКУНБ. 
Слева направо: директор ХКУНБ А. И. Букреев (шестой), зав. отделом 
Т. В. Кузнецова (седьмая), зам. директора Г. Ф. Малиновцева (девятая).

Рабочий визит заместителя директора ХКУНБ Г. Ф. Малиновцевой  
с целью  отражения  русского фонда ХПБ   

в «Сводном каталоге книг о российском Дальнем Востоке».  
Харбин, июнь 1992 г.
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Слева направо: зам. директора Централизованной системы детских библиотек 
г. Хабаровска Л. Р. Опрышко (вторая), зам. директора ХПБ У Юнфа,  директор 

Централизованной системы детских библиотек г. Хабаровска О. А. Чернышова, 
зав. отделом ХКУНБ Л. Н. Убейкобылина (шестая).

Зам. директора ХКУНБ Г. Ф. Малиновцева (третья справа) с делегацией ХПБ  
и китайскими студентами.
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Визит третьей делегации ХКУНБ. 
Харбин, декабрь 1993 г.

Слева направо: сотрудник ХПБ Чжан Гуйжун, сотрудники ХКУНБ: Н. И. Машкина, 
Л. Н. Гунько, Т. В. Кирпиченко, Л. А. Заславская, Н. В. Гладкова, заместитель 

председателя комитета по культуре и искусству Хабаровской краевой 
администрации Н. И. Евсеенко (глава делегации).

Делегация ДВГНБ.
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Делегация управления культуры провинции Хэйлунцзян  
во главе с заместителем начальника управления культуры Су Фудэ 

(первый ряд, второй справа).  
Хабаровск, ДВГНБ, 23 апреля, 2001 г. 
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З арубежные контакты

Визит четвёртой делегации ДВГНБ. 
Харбин, 7–14  сентября 2001 г.

Переговоры в рамках саммита сотрудничества по библиотечному делу.

Слева направо: зам. директора ДВГНБ И. В. Филаткина, зам. директора ДВГНБ 
Т. В. Кузнецова, директор ДВГНБ А. И. Букреев, директор ХПБ Ван Хайцюань, 

зам. директора ХПБ Ши Лимэй, зам. директора ХПБ Лю Цзивэй.
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Торжественный момент подписания «Протокола о намерениях по сотрудничеству 
между Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой и Дальневосточной 

государственной научной библиотекой».

Знакомство с опытом работы ХПБ.



75 ДВГНБ №  3 (68) 2015
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Знакомство с опытом работы ХПБ.
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З арубежные контакты

В Харбинской городской библиотеке.
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З арубежные контакты

В библиотеке Политехнического 
института.

Слева направо: зам. директора ХПБ Ши 
Лимэй, директор ДВГНБ А. И. Букреев, 
зам. директора ДВГНБ Т. В. Кузнецова, 

директор ХПБ Ван Хайцюань,  
зам. директора ДВГНБ И. В. Филаткина.
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Слева направо. Первый ряд: бывший директор ХПБ Ван Шенмао, директор 
ДВГНБ А. И. Букреев, известный китайский библиотековед Чжао Шилян. 

Второй ряд: зам. директора ХПБ Лю Цзивэй, 
бывший директор ХПБ Ван Кэчжен.

Слева направо. Первый ряд: зам. директора ХПБ Лю Цзивэй,  директор ХПБ Ван 
Хайцюань, директор ДВГНБ А. И. Букреев, бывший директор ХПБ Ван Шенмао, 

бывший директор ХПБ Ван Кэчжен. Второй ряд: зам. директора ДВГНБ 
И. В. Филаткина, зам. директора ДВГНБ Т. В. Кузнецова, зам. директора ХПБ Ши 
Лимэй; ветеран ХПБ, известный китайский библиотековед Чжао Шилян (пятый); 

третий ряд: сотрудник ХПБ Чжан Гуйжун (первая слева).
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З арубежные контакты

Визит делегации Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки. 
Хабаровск, 1–6 ноября 2001 г.

Слева направо. Первый ряд: сотрудник  отдела каталогов ХПБ Чжун Гуйжун,  
зам. директора ХПБ Дун Шаоцзе (глава делегации), зам. директора ДВГНБ 

Г. М. Сулковский, зав. отделом обслуживания Ван Дяньцзе, зам. директора ДВГНБ 
И. В. Филаткина. Второй ряд: зам. директора ДВГНБ Т. В. Кузнецова, зав. справочно-

библиографическим отделом ХПБ У Сюмин, сотрудник ДВГНБ С. А. Козырев.

Рабочее совещание.
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В отделе краеведческой литературы.

Подарок от ХПБ.
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В выставочном зале ДВГНБ. Зав. отделом обслуживания и фондов  С. П. Полотайло 
(вторая справа).

В библиотеке пос. Корфовский Хабаровского муниципального района.
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В Доме культуры пос. Корфовский. 
Профессор ДГГУ Н. И. Дубинина 
(вторая справа).

Посещение семьи 
российского 
библиотекаря. 
Слева направо: 
Чжан Гуйжун, 
Р. В. Наумова, Дун 
Шаоцзе, Ю. В. Чалий, 
Ван Дяньцзе.
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З арубежные контакты

Ван Дяньцзе и русские берёзки.

После подписания договоров о сотрудничестве.
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Визит делегации Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки.
Хабаровск, 25 сентября – 2 октября 2002 г.

Торжественное 
подписание 
«Протокола намерений 
о сотрудничестве 
между Дальневосточной 
государственной 
научной библиотекой 
и Китайской 
Хэйлунцзянской 
провинциальной 
библиотекой». 
Директор ДВГНБ  
А. И. Букреев,  
зам. директора ХПБ 
Ши Лимэй, сотрудник 
ХПБ, переводчик Чжан 
Гуйжун.  ДВГНБ, Зал 
истории библиотеки, 
1 октября 2002 г.

Сотрудник ХПБ Ся Годун 
выступает с докладом 

на Международной научно-
практической конференции 

«Современная библиотека 
в едином информационном 

и культурном пространстве 
региона». Хабаровский краевой 

театр музыкальной комедии.

Зам. директора 
ХПБ Ши Лимэй 
выступает 
с докладом 
на заседании секции 
«Информационные 
ресурсы 
и информационное 
обслуживание». 
ДВГНБ.
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Известный китайский библиотековед Чжао Шилян.

Фото прислано из КНР.

Визитная карточка 
Чжао Шиляна.
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З арубежные контакты

Круглый стол для библиотечных специалистов «Библиотечное 
сотрудничество Хабаровского края и Китая: опыт и перспективы 

взаимодействия». Хабаровск, ДВГНБ, 15 марта 2007 г.

Консул по науке и технике 
Генерального консульства 

Китайской Народной 
Республики в городе 

Хабаровске Лю Чжичжун.

Консул по науке и технике Генерального консульства 
Китайской Народной Республики 
в городе Хабаровске Лю Чжичжун 

и зам. директора ДВГНБ Р. В. Наумова.

Организаторы и участники выставочного проекта «Китайская Народная 
Республика: традиции и современность»:  проректор по научной работе 

Хабаровского государственного института искусств и культуры (далее — ХГИИК) 
Е. Ю. Качанова, профессор ХГИИК С. М. Нарыжная, директор ДВГНБ 

И. В.  Филаткина, зам. директора ДВГНБ Р. В. Наумова.
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З арубежные контакты

Неофициальный визит директора ДВГНБ И. В. Филаткиной. 
Харбин, сентябрь 2007 г.

Переговоры о продолжении сотрудничества.
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Знакомство с опытом 
работы ХПБ.
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Слева направо: сотрудник ХПБ Цзяо Фанмэй, зам. директора ХПБ Дун 
Шаоцзе (третий), далее: директор ДВГНБ И. В. Филаткина, директор 

ХПБ Гао Веньхуа, зам. директора ХПБ Лю Цзивэй, сотрудники ХПБ 
Чжан Гуйжун, Ван Янь.

Дружеское фото на память у подножья Харбинской телебашни.
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З арубежные контакты

Визит делегации ДВГНБ в Харбин, 15–22 декабря 2008 г.

В отделе редких изданий ХПБ.

Члены российской делегации и сотрудники ХПБ. Слева направо. Первый ряд: 
зам. директора ДВГНБ Н. К. Лютова, зам. директора ДВГНБ Р. В. Наумова (глава 
делегации), директор ХПБ Гао Веньхуа, зам. директора ХПБ Дун Шаоцзе. Второй 

ряд: сотрудник ХПБ Чжан Гуйжун, зав. отделом ДВГНБ Е. М. Котова, учёный 
секретарь ДВГНБ Л. Ю. Данилова (четвёртая), зам директора  ХПБ Лю Цзивэй  

(в центре), зам. директора ХПБ Сунь Цзяньхуа (седьмой), сотрудник ХПБ  
Ван Дяньцзе (девятая).
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З арубежные контакты

Торжественный момент 
подписания протокола 
намерений. 
Зам. директора ДВГНБ 
Р. В. Наумова 
и директор ХПБ 
Гао Веньхуа.

Вручение подарков 
от ДВГНБ. Зам. директора 

ДВГНБ Р. В. Наумова 
и директор ХПБ 

Гао Веньхуа.

Российская делегация и сотрудники ХПБ.
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З арубежные контакты

Визит делегации Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки.
Хабаровск, 15–21 сентября  2009 г.

Слева направо:  начальник отдела информации Цзяо Фанмэй, зам. директора ДВГНБ 
Н. К. Лютова, директор ДВГНБ И. В. Филаткина, зам. директора ХПБ Лю Цзивэй 

(глава делегации), зам. директора ХПБ Сунь Цзяньхуа, зам. директора ДВГНБ 
Р. В. Наумова, переводчик Чжан Чуньмэй, начальник кабинета Ван Янь, начальник 

отдела технического обеспечения библиотечной сети Ван Шань.

Официальные переговоры.
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Знакомство с редкими 
краеведческими изданиями.

На выставке «Китайская Народная Республика: 
традиции и современность».
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З арубежные контакты

Знакомство 
с фотовыставкой 
«Сотрудничество 
библиотек России 
и Китая. Хабаровский 
край — Хэйлунцзянская 
провинция».

В Центре консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского 
края. Гл. библиотекарь Н. В. Радишаускайте (третья слева). 
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З арубежные контакты

В Центре консервации 
документов и изучения 
книжных памятников 
Хабаровского края.
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З арубежные контакты

В Центре детского чтения ДВГНБ.

Директор ДВГНБ 
И. В. Филаткина и зам. директора 
ХПБ Сунь Цзяньхуа.

Зам. директора ХПБ
Лю Цзивэй.
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Торжественная церемония открытия Международного библиотечного форума 
«Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция». Участников форума приветствует 

Генеральный консул КНР в г. Хабаровске Сунь Лицзе. 18 сентября 2009 г.

Публичная акция 
международного 
книгообмена между 
ДВГНБ и Хэйлунцзянской 
провинциальной 
библиотекой.

Исторический момент: 
подписание  бессрочного 

Соглашения о 
сотрудничестве между  

ДВГНБ и ХПБ. Директор 
ДВГНБ И. В. Филаткина и 

зам. директора ХПБ 
Лю Цзивэй. 

18 сентября 2009 г.
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Участники торжественной церемонии. 18 сентября 2009 г.

Участники 
Международного 
лингвокультуро-
логического форума 
«Язык и культура. 
Мосты между Европой 
и Азией». Слева направо: 
директор библиотеки 
ДГГУ И. А. Сочелина, 
зам. директора ХПБ 
Сунь Цзяньхуа, 
профессор ДГГУ 
В. В. Романова, 
зам. директора ХПБ 
Лю Цзивэй, 
директор ДВГНБ 
И. В. Филаткина, 
зам. директора 
ДВГНБ Р. В. Наумова, 
переводчик Чжан 
Чуньмэй. 
16 сентября 2009 г.

В библиотеке 
с. Сикачи-Алян.
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Зам. директора ХПБ Лю Цзивэй и глава 
сельского поселения «Село Сикачи-Алян» 

Н. И. Дружинина.

В Культурно-досуговом центре с. Сикачи-Алян.

В школьном музее «Мир Сикачи-Аляна». 
Начальник кабинета ХПБ Ван Янь, 
зав. отделом ДВГНБ  Е. М. Котова, 

начальник отдела информации  ХПБ 
Цзяо Фанмэй, зав. сектором ДВГНБ 

И. А. Чернышенко. 
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Визит делегации ДВГНБ. Харбин, сентябрь 2010 г.

Слева направо. Первый ряд:  зав. отделом ДВГНБ М. Л. Балашова, зам. директора 
ХПБ Сунь Цзяньхуа, зам. директора ДВГНБ Р. В. Наумова, директор ХПБ 

Гао Веньхуа, директор ДВГНБ И. В. Филаткина, зав. сектором  ДВГНБ 
И. А. Чернышенко, зав. отделом  ДВГНБ Т. Б. Мильруд. 

Участники саммита сотрудничества по библиотечному делу.
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В Хэйлунцзянской провинциальной библиотеке.

Делегация ДВГНБ и молодые сотрудники ХПБ.
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З арубежные контакты

На выставке китайских художников в ХПБ.

У здания ХПБ.
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В русском фонде ХПБ.

Российские и китайские коллеги.
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Визит делегации Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки. 
Хабаровск — Николаевский муниципальный район,

16–23 июня 2012 г.

Слева направо: профессор 
Даляньского университета 
Ван Юйлан, зав. кабинетом 
директора Би Хунцю, 
зам. генерального директора 
ДВГНБ Р. В. Наумова, директор 
ХПБ Гао Веньхуа, генеральный 
директор ДВГНБ 
И. В. Филаткина, 
зам. зав. отдела 
каталогизации Дэн Сяодан, 
библиотекарь информационно-
справочного отдела Чжан 
Чуньмэй.

В Тигровом зале ДВГНБ. Слева направо: зав. электронных ресурсов ХПБ Цзян Бо, 
зав. отделом Э. Д. Баранова, директор Центра библиотечных ресурсов Н. К. Лютова, 

генеральный директор ДВГНБ И. В. Филаткина, директор ХПБ Гао Веньхуа, 
зам. генерального директора Р. В. Наумова, профессор Даляньского университета 

Ван Юйлан, зав. отделом Т. Б. Мильруд, зав. отделом И. В. Домбровская, 
библиотекарь информационно-справочного отдела Чжан Чуньмэй, зам. зав. отдела 

каталогизации Дэн Сяодан.
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Подписание Программы 
сотрудничества на 2013 
год. Генеральный директор 
ДВГНБ И. В. Филаткина 
и директор ХПБ Гао Веньхуа. 
ДВГНБ, 21 июня.

Делегация ХПБ 
на открытии 

Второго 
международного 

библиотечного 
форума 

«Хабаровский 
край — 

Хэйлунцзянская 
провинция». 
Николаевск-

на-Амуре, 
Николаевская 

районная 
библиотека, 

18 июня 2012 г.

С докладом выступает 
директор ХПБ 
Гао Веньхуа. 
Николаевск-на-Амуре, 
Николаевская районная 
библиотека, 
18 июня 2012 г.
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З арубежные контакты

С докладом 
выступает 
зав. кабинетом 
директора ХПБ 
Би Хунцю.

Глава Николаевского 
муниципального района 

С. Н. Лысаков и директор 
ХПБ Гао Веньхуа.

Начальник отдела 
культуры Николаевского 
муниципального района 
О. Н. Тимашева и директор 
ХПБ Гао Веньхуа.
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З арубежные контакты

Участники Второго международного библиотечного форума 
«Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция». Николаевск-на-Амуре, 

Николаевская районная библиотека, 18 июня 2012 г.
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Директор Николаевской районной библиотеки И. Н. Люстик 
и директор ХПБ Гао Веньхуа.

Делегация ХПБ, сотрудники и читатели Николаевской районной 
библиотеки.
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З арубежные контакты

В муниципальных библиотеках Николаевского муниципального района.

Участники культурной программы Второго международного библиотечного 
форума «Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция». 

Николаевский муниципальный район.
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Участники культурной программы Второго международного библиотечного форума 
«Хабаровский край — Хэйлунцзянская провинция». 

Николаевский муниципальный район.
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Визит делегации ДВГНБ. Харбин. 9–16 сентября 2013 г.

Участники Международного научного форума «Библиотеки Хэйлунцзянской 
провинции и Хабаровского края». Слева направо. Первый ряд: гл. библиотекарь 

ДВГНБ Е. В. Голышева, директор Центра библиотечных ресурсов  Н. К. Лютова 
(глава делегации), директор ХПБ Гао Веньхуа, начальник отдела культуры 

администрации Николаевского муниципального района О. Н. Тимашева, 
зам. директора ХПБ Сунь Цзяньхуа, зав. кабинетом директора ХПБ Би Хунцю. 

Второй ряд: сотрудники ХПБ Чжан Чуньмэй, Чэн Янь; зав. отделом  ДВГНБ 
И. В. Портянко, гл. библиотекарь ДВГНБ О. Г. Серкина, зав. отделом «Центр 

корпоративных информационных библиотечных ресурсов» Г. В. Старкина (седьмая), 
сотрудники ХПБ Вэнь Дэ Фэн (девятый),  Ван Янь (десятая).
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Российские и китайские коллеги.
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Российские и китайские коллеги.

Российская делегация 
и юные читатели.
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Начальник цифрового технолого-машинного отдела ХПБ Ляо Чжибо, начальник 
консультационного отдела ХПБ Вэнь Дэ Фэн, генеральный директор ДВГНБ 
Т. Ю. Якуба, зам. генерального директора ХПБ Чжан Даяо (глава делегации), 

зам. генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова, зам. начальника справочно-
информационного отдела ХПБ Ли Яньли, зам. начальника детского отдела ХПБ Чэн Янь.

Участники Третьего международного библиотечного форума «Хабаровский край — 
Хэйлунцзянская провинция». ДВГНБ, 12 сентября 2014 г.

Визит делегации Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки. 
Хабаровск, 11–15 сентября 2014 г.
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 В Многофункциональном 
мультимедийном центре 

ДВГНБ.

В выставочном зале 
ДВГНБ.

В Многофункциональном мультимедийном центре ДВГНБ.
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В Центре 
консервации 
документов 
и изучения 
книжных 
памятников 
ДВГНБ. 
Экскурсию 
проводит 
гл. библиотекарь 
Н. В. Радишаус-
кайте.

В Хабаровском 
региональном 

центре с доступом 
к ресурсам 

Президентской 
библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина.
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Картина в подарок. Автор работы — зам. директора ХПБ Лю Цзивэй. 

Книги, переданные ХПБ в фонд ДВГНБ.
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Визит делегации ДВГНБ. Харбин, 14–18 сентября 2015 г. 

За столом переговоров. Слева направо: генеральный директор ДВГНБ, 
глава делегации Т. Ю. Якуба (вторая), зам. генерального директора Р. В. Наумова,  

директор Центра библиотечных ресурсов Г. В. Старкина.

Участники Международного библиотечного саммита 
«Хэйлунцзянская провинция — Хабаровский край».
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Генеральный директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба и директор ХПБ Гао Веньхуа.

Российские и китайские коллеги.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Список итоговых документов 
в рамках сотрудничества между 

Дальневосточной государственной научной библиотекой 
и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой10

1. Протокол о намерениях по дальнейшему сотрудничеству по об-
мену научно-технической литературы между Хэйлунцзянской провин-
циальной библиотекой и Хабаровской краевой универсальной научной 
библиотекой (г. Харбин, КНР, 25.07.1991 г.).

Подписан:
– Ван Кэчжен — директор Хэйлунцзянской провинциальной библио-

теки;
– А. Букреев — директор Хабаровской краевой научной библиотеки.
2. Договор о сотрудничестве в области взаимообмена научно-тех-

нической информацией между Хэйлунцзянской провинциальной би-
блиотекой и Хабаровской краевой универсальной научной библиотекой 
(г. Харбин, КНР, 26.07.1991 г.).

Подписан:
– с советской стороны: А. И. Букреев — директор Хабаровской крае-

вой универсальной научной библиотеки;
– с китайской стороны: Ван Кэчжен — исполняющий должность ди-

ректора Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки.
3. Протокол обсуждения вопросов развития отношений Хабаров-

ской краевой универсальной научной библиотекой и Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотекой (в дополнение к договору от 26.07.1991 г. 
Харбин (КНР) (г. Харбин, 17.12.1993 г.). 

Подписан:
– с российской стороны: за ХКУНБ: Н. И. Евсеенко — зам. председа-

теля комитета по культуре и искусству Хабаровской краевой админи-
страции;

– с китайской стороны: Ван Кэчжен — директор Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотеки.

10 Названия документов, учреждений,  фамилий, должностей приводятся в со-
ответствии с оригиналом документа. 
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4. Договор об обмене делегациями между Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотекой (г. Хабаровск, 26 апреля 2001 г.). 

Подписан:
– заместитель начальника управления культуры провинции Хэй-

лунцзян Су Фудэ;
– директор Дальневосточной государственной научной библиотеки 

Букреев Александр Иванович.
5. Протокол о намерениях по сотрудничеству между Хэйлунцзян-

ской провинциальной библиотекой и Дальневосточной государствен-
ной научной библиотекой (г. Харбин, 13.09.2001 г.). 

Подписан:
– с китайской стороны — директор Хэйлунцзянской провинциаль-

ной библиотеки Ван Хай Цюань;
– с российской стороны — директор Дальневосточной государствен-

ной научной библиотеки А. И. Букреев.
6. Договор о сотрудничестве между Дальневосточной государствен-

ной научной библиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной библио-
текой о сотрудничестве на 2002 г. (г. Хабаровск, 6 ноября 2001 г.). 

Подписан: 
– с китайской стороны: глава делегации, заместитель директора Хэй-

лунцзянской провинциальной библиотеки Дун ШаоЦзе;
–  с российской стороны: директор Дальневосточной государствен-

ной научной библиотеки Букреев Александр Иванович.
7. Договор о сотрудничестве между Дальневосточной государствен-

ной научной библиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной библио-
текой о международном книгообмене (г. Хабаровск, 6 ноября 2001 г.). 

Подписан: 
– с китайской стороны: глава делегации, заместитель директора Хэй-

лунцзянской провинциальной библиотеки Дун ШаоЦзе;
– с российской стороны: директор Дальневосточной государствен-

ной научной библиотеки Букреев Александр Иванович.
8. Протокол намерений в дополнение к Договору о сотрудничестве 

между Дальневосточной государственной научной библиотекой и Ки-
тайской Хейлунцзянской провинциальной библиотекой (г. Хабаровск, 
1 октября 2002 г.). 
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Список литературы, отправленной по почте в Хэйлунцзянскую про-
винциальную библиотеку 15.03.2002, 18.06.2002.

Список литературы, переданной Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеке во время пребывания делегации в Хабаровске 25 сентября 
– 2 октября 2002 г. 

Подписаны:
– с китайской стороны: глава делегации, заместитель директора Хэй-

лунцзянской провинциальной библиотеки Ши Ли Мэй;
– с российской стороны: директор Дальневосточной государствен-

ной научной библиотеки Букреев Александр Иванович.
9.  Протокол намерения сотрудничества. Китай — библиотека про-

винции Хейлунцзян — Россия — библиотека ДВГНБ (Китай, г. Харбин, 
21.12.2008 г.).

Подписано:
китайская сторона: библиотека провинции Хэйлунцзян Китая,
представитель: [директор Хэйлунцзянской провинциальной библио-

теки Гао Веньхуа];
российская сторона: Дальневосточная государственная научная биб-

лиотека, 
представитель: [Наумова Раиса Вячеславовна, заместитель директора 

Дальневосточной государственной библиотеки].
10. Соглашение о сотрудничестве между Дальневосточной государ-

ственной научной библиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной би-
блиотекой (г. Хабаровск, 18 сентября 2009 г.). 

Подписано:
– с китайской стороны: глава делегации, заместитель директора Хэй-

лунцзянской провинциальной библиотеки Лю Цзивэй;
– с российской стороны: директор Дальневосточной государствен-

ной научной библиотеки И. В. Филаткина.
11. Программа сотрудничества между Дальневосточной государ-

ственной научной библиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотекой на 2010 г. (г. Хабаровск, 18 сентября 2009 г.).

Подписано:
– с китайской стороны: глава делегации, заместитель директора Хэй-

лунцзянской провинциальной библиотеки Лю Цзивэй;
– с российской стороны: директор Дальневосточной государствен-

ной научной библиотеки И. В. Филаткина.
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12. Дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглаше-
ние о сотрудничестве между Дальневосточной государственной на-
учной библиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой, 
г. Хабаровск, 18 сентября 2009 г. (г. Хабаровск, 21 июня 2012 г.).

Подписано:
– с китайской стороны: директор Хэйлунцзянской провинциальной 

библиотеки Гао Веньхуа;
– с российской стороны: генеральный директор Дальневосточной го-

сударственной научной библиотеки И. В. Филаткина.
13. Программа сотрудничества между Дальневосточной государ-

ственной научной библиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной би-
блиотекой на 2013 год (г. Хабаровск, 21 июня 2012 г.). 

Подписана:
– с китайской стороны: директор Хэйлунцзянской провинциальной 

библиотеки Гао Веньхуа;
– с российской стороны: генеральный директор Дальневосточной го-

сударственной научной библиотеки И. В. Филаткина.
14. Долгосрочный договор сотрудничества между Хэйлунцзянской 

провинциальной библиотекой и Дальневосточной государственной на-
учной библиотекой на 2016–2019 гг. 

Подписан:
– с китайской стороны: директор Хэйлунцзянской провинциальной 

библиотеки Гао Веньхуа;
– с российской стороны: генеральный директор Дальневосточной го-

сударственной научной библиотеки Т. Ю. Якуба.
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Приложение 2

Список публикаций о сотрудничестве
между Дальневосточной государственной научной библиотекой 

и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой

1. Букреев, А.  И. Заметки о командировке в Китае / А.  И. Букреев, 
Т. В. Кузнецова, И. В. Филаткина // Вестник ДВГНБ. — 2001. — № 3 (12). 
— С. 84–96.

2. Ван Хайцюань. История и перспективы развития Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотеки / Ван Хайцюань // Современная библиоте-
ка в едином информационном и культурном пространстве региона : ма-
териалы Междунар. науч.-практ. конф. 26–27 сент. 2002 г., г. Хабаровск. 
— Хабаровск, 2002. — Т. 1. — С. 19–28.

3. Лю Чжичжун. Выступление консула по науке и технике Генераль-
ного консульства Китайской Народной Республики в г. Хабаровске г-на 
Лю Чжичжуна / Лю Чжичжун // Вестник ДВГНБ. — 2007. — № 1 (34). — 
С. 101–102. 

4. Год Китая в России : (Материалы круглого стола «Библиотечное 
сотрудничество Хабаровского края и Китая: опыт и перспективы вза-
имодействия») : от главного редактора // Вестник ДВГНБ. — 2007. — 
№ 1 (34). — С. 100–101.

5. Кузнецова, Т.  В. Китайский коллега Чжао Шилян — ученик  
Ф.  И. Каратыгина / Т.  В. Кузнецова // Скворцовские чтения. Библио-
течное дело-2012 : библиотечно-информационная деятельность в про-
странстве науки, культуры и образования : материалы Семнадцатой 
науч. конф. (25–26 апр. 2012 г.). — Москва, 2012. — Ч. 1. — С. 195–199.

6. Малиновцева, Г. Ф. Русские книги в фондах Хейлунцзянской про-
винциальной библиотеки / Г.  Ф. Малиновцева // Вестник ДВГНБ. — 
2007. — № 1 (34). — С. 125–126.

7. Наумова, Р. Проверено временем / Р. Наумова, Л. Данилова // Биб-
лиотека. — 2009. — № 11. — С. 52–55.

8. Наумова, Р. Хабаровск — Харбин : библиотечный мост дружбы / 
Р. Наумова, Л. Данилова // Печатный двор. Дальний Восток России. — 
2009. — № 9. — С. 105–106.

9. Наумова, Р. В. Хабаровск — Харбин: библиотечное международ-
ное партнерство / Р. В. Наумова, Л. Ю. Данилова // Актуальные пробле-
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мы исторической и современной русистики : сб. науч. ст. по материалам 
междунар. лингвокультуролог. форума «Язык и культура : мосты между 
Европой и Азией, (15–18 сент. 2009 г.) / под ред. В. Г. Садченко. — Хаба-
ровск, 2010. — С. 168–173.

10. Ремизовский, В. И. Деловые дружественные контакты / В. И. Ре-
мизовский // Вестник ДВГНБ. — 2001.— № 3 (12). — С. 96–98.

11. Филаткина, И.  В. Сотрудничество Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки и Хэйлунцзянской провинциальной биб-
лиотеки в 1990–2007 гг. / И. В. Филаткина // Вестник ДВГНБ. — 2007. 
— № 1 (34). — С. 102–111. 

12. Чжао Шилян. Горжусь, что я библиотекарь… / Чжао Шилян // 
Вестник ДВГНБ. — 2007. — № 1 (34). — С. 111–113. 

13. Ши Лимей. Совместное осуществление контроля использования 
цифровых источников информации / Ши Лимэй, Юй Айцюнь // Совре-
менная библиотека в едином информационном и культурном простран-
стве региона : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 26–27 сент.  
2002 г., г. Хабаровск. Т. 1. — Хабаровск, 2002. — С. 46–55.
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Приложение 3

Список опубликованных фотографий

Описание фото Источник публикации

2001 г. Делегация ДВГНБ в Харбине
Делегация ДВГНБ в Хэйлунцзянской про-
винциальной библиотеке (г. Харбин, сентябрь 
2001 г.). 

Букреев, А. И. Заметки о 
командировке в Китае / А. И. 
Букреев, Т. В. Кузнецова, И. В. 
Филаткина // Вестник ДВГНБ. 
—2001.— № 3 (12). — С. 122. — Прил. 
к ст.

Директор Дальневосточной государственной 
научной библиотеки А.  И. Букреев (г.  Хаба-
ровск) и директор Хэйлунцзянской провин-
циальной библиотеки Ван Хайцюань (г. Хар-
бин) [сентябрь, 2001 г.].11

Там же, с. 123

В зале переговоров [г. Харбин, сентябрь, 
2001 г.].

Там же, с. 123

Хэйлунцзянская провинциальная библиоте-
ка. Участники переговоров после подписания 
протокола о намерениях (г. Харбин, сентябрь 
2001  г.) .

Там же, с. 124

2001 г.  Делегация Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотеки в Хабаровске
Делегация Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки на фоне русских берёзок (г. Хаба-
ровск, ноябрь 2001 г.). 

Ремизовский, В. И. Деловые друже-
ственные контакты / В. И. Ремизов-
ский // Вестник ДВГНБ. — 2001. — 
№ 3 (12). — С. 124. — Прил. к ст. 

Делегация Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки в музее Дома культура пос. Кор-
фовский [ноябрь 2001 г.]. 

Там же, с. 125

Глава делегации Дун Шаоцзе вручает дирек-
тору ДВГНБ А.  И. Букрееву подарок от Хэй-
лунцзянской провинциальной библиотеки 
[ноябрь 2001 г.].

Там же, с. 125

Дальневосточная государственная научная 
библиотека. Подписание договоров о сотруд-
ничестве на 2002 г. и международном книго-
обмене. 6 ноября 2001  г. 

Там же, с. 126

11 Текст в квадратных скобках  приведён  составителем данного материала для 
уточнения имеющихся или указания отсутствующих  в опубликованных источниках 
данных.
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[Чжао Шилян, известный китайский библио-
тековед].

Чжао Шилян. Горжусь, что я библио-
текарь… / Чжао Шилян // Вестник 
ДВГНБ. — 2007. — № 1 (34). — С. 112–
113. 

2002 г. Делегация Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотеки в Хабаровске
[Подписание Протокола намерений в допол-
нение к Договору о сотрудничестве между 
Дальневосточной государственной научной 
библиотекой и Китайской Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотекой. Директор 
ДВГНБ А. И. Букреев и заместитель директо-
ра Хэйлунцзянской провинциальной библио-
теки Ши Лимэй, г. Хабаровск, Дальневосточ-
ная государственная научная библиотека, зал 
истории библиотеки. 1 октября 2002 г.].

Филаткина, И. В. Сотрудничество 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеки и 
Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки в 1990–2007 гг. И. В. 
Филаткина // Вестник ДВГНБ. — 
2007. — № 1 (34). — С. 103. — В ст.

2008 г. Делегация ДВГНБ в Харбине 
Раиса Наумова, заместитель директора 
ДВГНБ, руководитель российской делегации, 
вручает памятные подарки директору Хэй-
лунцзянской провинциальной библиотеки 
Гао Веньхуа.

Наумова, Р. Хабаровск — Харбин: 
библиотечный мост дружбы / 
Р. Наумова, Л. Данилова // Печатный 
двор. Дальний Восток России. — 
2009. — № 9. — С. 106. 

В отделе краеведения Хэйлунцзянской про-
винциальной научной библиотеки. Подароч-
ное издание о Харбине [Лариса Юрьевна Да-
нилова, учёный секретарь].

Там же

Новое здание Хэйлунцзянской провинциаль-
ной библиотеки.

Наумова, Р. Проверено временем [о 
визите делегации ДВГНБ в Харбин в 
2008  г.] / Р.  Наумова, Л.  Данилова // 
Библиотека. — 2009. — № 11. — С. 53.

Российская делегация библиотекарей и руко-
водителей Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки [Лю Цзивэй, заместитель дирек-
тора Хэйлунцзянской провинциальной биб-
лиотеки; Л.  Ю. Данилова, учёный секретарь 
ДВГНБ; Н. К. Лютова, зам. директора ДВГНБ; 
Гао Веньхуа, директор Хэйлунцзянской про-
винциальной библиотеки; Р. В. Наумова, зам. 
директора ДВГНБ; Сунь Цзянхуа, заместитель 
директора Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки; Е. М. Котова, зав. отделом обслу-
живания и фондов ДВГНБ].

Там же

Подарочное издание о Харбине [Н. К. Лютова, 
Р. В. Наумова].

Там же, с. 54

В зале электронных информационных 
ресурсов мы проверили скорость Интернета 
— высокая [Р. В. Наумова].

Там же
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В здании библиотеки работает индийский 
ресторан [Р.  В. Наумова, Гао Веньхуа, Н.  К. 
Лютова, Чжан Гуйжун, Е. М. Котова].

Там же, с. 55

2012 г. Делегация Хэйлунцзянской провин-
циальной библиотеки в Хабаровске и Нико-
лаевском муниципальном районе Хабаров-
ского края 
Делегация представителей Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотеки и администра-
ция ДВГНБ. Слева направо: Ван Уюйлан12, про-
фессор Даляньского университета; Бин13 Хун-
цю, заведующий кабинетом директора; Р.  В. 
Наумова, заместитель генерального дирек-
тора ДВГНБ по научной работе; Гао Веньхуа, 
директор Хэйлунцзянской провинциальной

Филаткина, И.  В. Хроника 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеки. 2011–2012 гг. 
/ И.  В. Филаткина, Р.  В. Наумова // 
Вестник ДВГНБ. — 2013. — № 1 (58). 
— С. 158.

библиотеки; И.  В. Филаткина, генеральный 
директор ДВГНБ; Дэн Сяодан, заместитель 
заведующего отдела каталогизации; Чжан 
Чуньмэй, библиотекарь информационно-
справочного отдела, переводчик. ДВГНБ, 21 
июня 2012 г.
Торжественное подписание Программы со-
трудничества между ДВГНБ и Хэйлунцзян-
ской провинциальной библиотекой на 2013 
год и Дополнительного соглашения к Про-
грамме сотрудничества. И.  В. Филаткина, 
генеральный директор ДВГНБ. Гао Веньхуа, 
директор Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки. ДВГНБ, 21 июня 2012 г.

Там же

Директор Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки Гао Веньхуа (в центре) и 
сотрудники библиотеки (слева направо): 
М. А. Милюк, Э. Д. Баранова, Т. Б. Мильруд, 
И. В. Домбровская. ДВГНБ, 16 июня 2012 г.

Там же, с. 159

Делегация представителей Хэйлунцзянской 
провинциальной библиотеки и участники 
культурной программы Второго международ-
ного библиотечного форума «Хабаровский 
край — Хэйлунцзянская провинция». Нико-
лаевский муниципальный район, 18–19 июня 
2012 г.

Там же

2013 г. Делегация ДВГНБ в Харбине

12 В настоящей публикации используется перевод: Ван Юйлан.
13 Неправильный перевод, правильно: Би.
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Делегация ДВГНБ в г.  Харбине (КНР). Глава 
делегации: заместитель генерального дирек-
тора ДВГНБ Н. К. Лютова (второй ряд, вось-
мая справа). Члены делегации (второй ряд): 
начальник отдела культуры администра-
ции Николаевского муниципального райо-
на О. Н. Тимашева (шестая справа), главный 
библиотекарь Е.  В.  Голышева (шестая слева), 
зав. отделом комплектования И.  В.  Портян-
ко (восьмая слева), зав. ЦКИБР Г. В. Старки-
на (девятая справа), главный библиотекарь 
О. Г. Серкина (седьмая справа). Администра-
ция Хэйлунцзянской провинциальной биб-
лиотеки (ХПБ): директор Гао Веньхуа (второй 
ряд, десятый справа), заместитель директо-
ра Сунь Цзяньхуа (второй ряд, четвёртый 
справа), заведующий кабинетом директора
Бин Хунцю (первый ряд, первая справа), со-
трудники ХПБ. Хэйлунцзянская провинци-
альная библиотека, 9–16 сентября 2013 г. 

Филаткина, И.  В. Хроника Дальне-
восточной государственной научной 
библиотеки. 2013 год [Электронный 
ресурс] / И.  В. Филаткина // Вест-
ник ДВГНБ. — 2014. — №  1 (62). — 
С.  74. — Режим доступ: https://fessl.
ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/
VEST_62_1_2014_LAST.pdf.

Делегация ДВГНБ в г. Харбине (КНР). Участ-
ники Международной научной конференции 
по библиотечному делу «Хэйлунцзянская 
провинция — Хабаровский край». Хэйлунц-
зянская провинциальная библиотека, 9–16 
сентября 2013 г. 

Там же, с. 75

Делегация ДВГНБ в г. Харбине (КНР). Музей 
Конфуция. 9–16 сентября 2013 г.

Там же

2014 г. Делегация Хэйлунцзянской провин-
циальной библиотеки в Хабаровске 
Начальник цифрового технолого-машинного 
отдела Ляо Чжибо, начальник консультаци-
онного отдела Вэнь Дэ Фэн, генеральный ди-
ректор ДВГНБ Т. Ю. Якуба, зам. генерального 
директора Чжан Даяо (глава делегации), зам. 
генерального директора ДВГНБ Р. В. Наумова, 
зам. начальника справочно-информационно-
го отдела Ли Яньли, зам. начальника детско-
го отдела Чэн Янь. Основное здание ДВГНБ 
(ул. Муравьёва-Амурского, 1/72).

Филаткина, И.  В. Хроника Дальне-
восточной государственной научной 
библиотеки. 2014 год [Электронный 
ресурс] / И. В. Филаткина // Вестник 
ДВГНБ. — 2015. — № 1 (66). — С. 102. 
— Режим доступа: https://fessl.ru/
docs-downloads/bookpdf/DVGNB/66/
VEST_FR_1.pdf.

Участники Третьего международного библио-
течного форума «Хабаровский край — Хэй-
лунцзянская провинция». ДВГНБ, 12 сентя-
бря 2014 г.

Там же
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Сотрудники ДВГНБ и члены официальной 
делегации Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки. ДВГНБ, 11 сентября 2014 г.

Там же, с. 103

В Многофункциональном мультимедийном 
центре ДВГНБ. 11 сентября 2014 г.

Там же

В Хабаровском региональном центре с досту-
пом к ресурсам Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина ДВГНБ. Экскурсию про-
водит зав. отделом И. К. Сорокин. 11 сентября 
2014 г.

Там же, с. 104

В Центре консервации библиотечных фон-
дов и изучения книжных памятников Хаба-
ровского края. Экскурсию проводит главный 
библиотекарь Н. В. Радишаускайте. 11 сентя-
бря 2014 г.

Там же

2015 г. Делегация ДВГНБ в Харбине
Директор Хэйлунцзянской провинциальной 
библиотеки Гао Веньхуа и генеральный 
директор ДВГНБ Т. Ю. Якуба.

Филаткина, И.  В. Хроника Дальне-
восточной государственной научной 
библиотеки. 2015 год [Электронный 
ресурс] / И.  В. Филаткина // Вест-
ник ДВГНБ. — 2016. — №  3  (72). —  
С. 133. — Режим доступа: https://
fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/
DVGNB/72/VEST_72_117_146.pdf.

Делегация ДВГНБ и сотрудники Хэйлунцзян-
ской провинциальной библиотеки (первая 
слева зам. директора Бин Хунцю).

Там же
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ВВЕДЕНИЕ

Активное развитие процессов глобализации создаёт угрозу потери 
национальной идентичности и культурной самобытности. В связи с 
этим усиливается ответственность библиотек за формирование регио-
нальных ресурсов, создание регионального контента, в том числе в сети 
Интернет, распространение их в формах, адекватных времени и понят-
ных современному пользователю.

Концепция развития фонда региональных документов ДВГНБ (да-
лее — Концепция) разработана с учётом Концепции развития Краевого 
государственного бюджетного научного учреждения культуры «Даль-
невосточная государственная научная библиотека» до 2020 года (далее 
— Концепция ДВГНБ), принципы которой в отношении формирования 
региональных ресурсов легли в основу настоящей Концепции. 

Под развитием фонда региональных документов разработчики Кон-
цепции подразумевают совершенствование, модернизацию формиро-
вания фонда: комплектование, организацию фонда (учёт, размещение, 
хранение), управление.

В основу Концепции положены рекомендации ведущих отечествен-
ных специалистов в области формирования библиотечных фондов, 
библиотечного краеведения, Руководство по краеведческой деятельно-
сти центральной библиотеки субъекта РФ (области, края) и анализ со-
стояния фонда региональных документов ДВГНБ. 

Концепция также учитывает влияние экономических и социально-
культурных изменений в субъектах Дальневосточного федерального 
округа (кроме Республики Саха (Якутия), условия их функционирова-
ния, особенности перехода от информационного общества к обществу 
знаний. 

Приняты во внимание и функции, присущие фонду региональных 
документов: кумулятивная, мемориальная, коммуникационная, инфор-
мационная, образовательная, социализирующая, культурная и когни-
тивная, имеющие равноценное значение. 

Концепция закрепляет ключевые направления развития и совершен-
ствования формирования фонда региональных документов ДВГНБ, 
определяет цели, задачи ДВГНБ по его формированию, а также меха-
низмы их реализации. Концепция призвана стать основой системного 
подхода в формировании регионального пространства знаний.
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Структурные подразделения ДВГНБ используют механизмы, пред-
усмотренные Концепцией для повышения эффективности и качества 
мероприятий по формированию информационных ресурсов.

Концепция разработана в целях: 
− создания условий для координации усилий администрации 

ДВГНБ, руководителей структурных подразделений в создании регио-
нального пространства знаний, формирования благоприятной инфор-
мационной среды;

− расширения возможностей граждан на доступ к социально значи-
мой и актуальной информации, в том числе через сеть Интернет;

− развития механизмов контроля и управления деятельностью по 
формированию фонда региональных документов, в том числе по созда-
нию электронных ресурсов.

Концепция направлена на повышение эффективности и результатив-
ности мероприятий по созданию единого доступа к информационным 
региональным ресурсам и устранение имеющегося в настоящее время 
противоречия между организационной работой структурных подразде-
лений ДВГНБ и необходимостью населения иметь доступ к информаци-
онным региональным ресурсам по принципу «здесь и сейчас», а также 
на повышение эффективности использования фонда региональных до-
кументов ДВГНБ.

Актуальность проблемы

Особая актуальность проблемы развития фонда региональных доку-
ментов определяется усилением регионализации библиотечного дела, 
повышенным интересом пользователей к истории и современной жиз-
ни своего края, его местных особенностей и традиций. 

В этих условиях велика информационная значимость фонда регио-
нальных документов как важной части информационной базы ДВГНБ. 
Рациональное развитие этого фонда библиотеки, объединяющее все 
процессы работы с фондом, — одно из условий оперативного внедре-
ния в жизнь достижений науки, эффективной патриотической работы, 
воспитания у жителей бережного отношения к прошлому и настоящему 
своего края, региона и своей страны. Поэтому в библиотечном краеве-
дении так важно соединять усилия книговедов, фондоведов, библиоте-
карей-комплектаторов и др. 
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Краеведческая направленность деятельности ДВГНБ является пред-
метом особой ответственности, вкладом библиотеки в сохранение  
отечественного и мирового культурного достояния. Работа по органи-
зации фонда региональных документов, обеспечению его сохранности 
и доступности играет определяющую роль в системе библиотечного 
краеведения ДВГНБ.

В настоящее время фонд региональных документов рассредоточен 
в 9 структурных подразделениях ДВГНБ, расположенных в четырёх 
зданиях города, и насчитывает около 170 тыс. ед. хранения. Принципы 
комплектования фонда региональных документов и критерии отбора 
документов в фонд закреплены в Едином профиле комплектования 
фондов ДВГНБ.

Однако попытки сформировать единое информационное простран-
ство в масштабах ДВГНБ силами структурных подразделений-фондо-
держателей (создание единого доступа к информационным региональ-
ным ресурсам ДВГНБ) пока не принесли желаемого успеха.

Сформированные подфонды региональных документов не всегда 
встроены в систему библиотечного обслуживания, отсутствует система 
учёта выдачи документов. Пользователь зачастую не получает доступа к 
имеющимся ресурсам из-за их разрозненности и нерешённости многих 
организационно-технических вопросов. 

В ДВГНБ отсутствует единая справочно-поисковая система по ре-
гиональному признаку для всего фонда региональных документов 
(включая ретроспективную часть). 

Всё это затрудняет доступ к социально значимой информации на-
учного, образовательного и историко-культурного характера и исполь-
зование регионального ресурса библиотеки. Реализуемые отдельными 
структурными подразделениями мероприятия зачастую оказываются 
неэффективными.

Среди проблем можно выделить следующие: 
− отсутствие чёткой системы формирования фонда региональных 

документов в масштабах ДВГНБ;
− ограниченность состава фонда региональных документов доку-

ментами, зафиксированными на материальных носителях информации; 
− отсутствие единой справочно-поисковой базы (в том числе на сай-

те ДВГНБ), обеспечивающей единую точку доступа и набор современ-
ных сервисов для пользователей;
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− отсутствие системы управления по формированию, организации 
фонда региональных документов в масштабах ДВГНБ. 

Таким образом, разработка комплексного и системного подхода к 
формированию фонда региональных документов, преобразование его в 
единую организационную и технологическую систему, которая позво-
лит ДВГНБ гармонично интегрировать всю информацию региона и о 
регионе в единое информационное (в том числе электронное) простран-
ство, является своевременной и актуальной задачей.

Концепция ставит своей целью устранение существующих несоот-
ветствий и противоречий в формировании фонда региональных доку-
ментов.

Системный подход к формированию фонда региональных докумен-
тов, формированию единой справочно-поисковой базы, развитию бла-
гоприятной для становления и развития личности информационной 
среды достигается путём реализации следующих ключевых направле-
ний:

− организации научно обоснованного наполнения фонда региональ-
ных документов;

− организации единой точки доступа к информации о фонде регио-
нальных документов;

− организации управления и ресурсного обеспечения реализации 
Концепции.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правовая база
Фонд региональных документов составляет неотъемлемую часть 

фонда Дальневосточной государственной научной библиотеки и подле-
жит формированию и защите в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об охране памятников культуры региональными и 
локальными нормативными актами. 

Нормативно-правовой базой деятельности по формированию фонда 
региональных документов являются федеральные, региональные нор-
мативные и программные документы:

– Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
– Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном эк-

земпляре документов»;
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− Положение об обязательном экземпляре документов Хабаров-
ского края (утв. постановлением Правительства Хабаровского края от 
13.01.2009 г. № 5-пр «Об обязательном экземпляре документов Хабаров-
ского края»);

− Руководство по краеведческой деятельности центральной библио-
теки субъекта РФ (области, края); 

− Концепция развития Краевого государственного бюджетного на-
учного учреждения культуры «Дальневосточная государственная науч-
ная библиотека» до 2020 года.

Кроме того, в ДВГНБ разработаны и используются локальные норма-
тивные документы, регламентирующие деятельность в области форми-
рования фондов: 

− Положение о системе фондов ДВГНБ; 
− Единый профиль комплектования ДВГНБ; 
− Профили комплектования структурных подразделений ДВГНБ; 
− Стандарт: «Работа по формированию и учёту фонда библиотеки»;
− Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фон-

да КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»;
− Порядок комплектования и учёта изданий обязательного экзем-

пляра документов Хабаровского края.
 
1.2. Основные понятия
В целях осуществления правильного учёта и размещения документов 

в подфондах библиотеки проведён анализ понятийного аппарата тер-
минов, связанных с фондом региональных документов. Уточнение «ре-
гиональной» терминологии стало необходимым для обеспечения одно-
значной интерпретации основных понятий, связанных с региональным 
документом, региональным изданием, региональным журналом. И в 
итоге – фондом, состоящим из этих документов. 

В процессе изучения существующих в регионоведении определений 
понятий «край» и «регион» и производных от них выяснилось, что мно-
гие термины не имеют однозначного толкования или совсем не отраже-
ны в словарях и справочниках. Мы будем исходить из определений, дан-
ных В. С. Крайденко и А. В. Мамонтовым в терминологическом словаре 
«Библиотечное краеведение» (Санкт-Петербург, 1998).

В Концепции используются следующие понятия:
Край — крупная административно-территориальная единица (край, 
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область), термин «край» используется для условного обозначения кон-
кретной части страны, избранной библиотекой в качестве основного 
объекта документного и информационного обеспечения по краеведе-
нию. 

Регион — определённая территория, отличающаяся от других терри-
торий по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаи-
мосвязанностью составляющих её элементов. В настоящей Концепции 
под регионом подразумевается территория ДФО (кроме Республики 
Саха (Якутия). 

Документ — термин в библиотечном деле означает как произведе-
ния, выполненные на бумаге графическим способом, так и другие, не-
сущие информацию медиа (книги, рукописи, видеоленты, микроформы, 
компьютерные файлы, базы данных и т. д.), и содержит реквизиты, по-
зволяющие его идентифицировать.

Региональный документ — включает все опубликованные, неопуб-
ликованные, электронные документы, выпускаемые на территории 
Дальневосточного региона в его историко-территориальном значении, 
а также издания, вышедшие за пределами региона, если в своём содер-
жании они имеют краеведческую информацию как локального характе-
ра (о крае, городе, селе), так и регионального (о Дальнем Востоке). Ре-
гиональный документ  имеет более ёмкий смысл, чем «краеведческий 
документ» и «местное издание», так как понятие может совпадать с гра-
ницами территории субъекта либо объединять территории нескольких 
субъектов. В целях более чёткого понимания содержания термина для 
формирования фонда сделаны следующие уточнения:

− собственно региональные документы: изданы/выпущены на тер-
ритории региона (документы краеведческого содержания; документы 
регионального содержания; местные издания); 

− условно региональные документы: изданы/выпущены за предела-
ми региона (ДВ-Россия — документы о регионе, изданные за пределами 
региона, в России; ДВ-Экстериорика — документы о регионе, изданные 
за пределами России.  

Региональное издание — включает издания (печатные, электрон-
ные), выпущенные на территории региона в различных форматах, соб-
ственно региональное издание. 

Фонд региональных документов (далее — ДВ-РЕГИОНИКА) —
упорядоченная совокупность региональных документов, изданий, со-
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ответствующая задачам и профилю библиотеки и предназначенная для 
использования и хранения. 

2. ФОНД РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Историческая справка  
Формирование фонда ДВ-РЕГИОНИКИ началось в год основания 

библиотеки — в 1894 году. Библиотека была образована при Приамур-
ском отделе Императорского Русского географического общества. В 
связи с этим немаловажным фактором в первоначальной организации 
фонда библиотеки стал научный подход к его комплектованию. В фонд 
включались труды исследователей Дальнего Востока. Краеведческая 
направленность формирования фонда обеспечивалась участием в ком-
плектовании членов Приамурского отдела Императорского Русского 
географического общества.

Одной из важнейших задач формирования фонда ДВГНБ на началь-
ном этапе было включение в него комплектов дальневосточных и си-
бирских периодических изданий, что объясняет наличие полных ком-
плектов периодических изданий конца ХIХ – начала ХХ века. В жур-
нальный фонд отбирались в основном научно-практические периоди-
ческие издания, отражавшие краеведческую деятельность различных 
научных организаций Приамурья. Эта ключевая особенность формиро-
вания фонда региональных изданий определила его образ и дальнейшее 
развитие, позволившие стать уникальным информационным ресурсом 
для историко-краеведческих исследований различного уровня. В дово-
енный советский период в основу формирования фонда региональных 
документов были заложены системный и комплексный подходы. С мо-
мента переезда Дальневосточной книжной палаты из Читы в Хабаровск, 
в 1924 году, библиотека стала получать региональный обязательный эк-
земпляр. Послевоенный период развития фонда библиотеки характе-
ризуется структуризацией фондов, выделением специализированных 
фондов, в том числе краеведческого и редкой книги. Усиленное внима-
ние к комплектованию библиотечного фонда региональными издания-
ми позволило сформировать крупнейшее в Дальневосточном регионе 
собрание документов о российском Дальнем Востоке. Наиболее полной 
является коллекция изданий о Хабаровском крае.
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2.2.  Современное состояние 
Общий фонд библиотеки включает более 3,8 млн экз. (по статисти-

ческим сведениям на 1.01.2014); фонд ДВ-РЕГИОНИКИ составляет 170 
тыс. экз., в том числе: около 105,3 тыс. экз. (63%) книг, брошюр; 35 тыс. 
экз. (20%) журналов; 29,5 тыс. ед. хранения (17%) газет; 180 экз. (0,1%) 
аудио- и видеодокументов; 137 ед. хранения (0,1%) микрофильмов; 110 
экз. (0,1%) электронных локальных документов. Ежегодное пополнение 
фонда ДВ-РЕГИОНИКИ — около 2 тыс. экз.

Книги и периодические издания являются значимым элементом 
фонда ДВ-РЕГИОНИКИ как в количественном, так и в культурно-цен-
ностном выражении. При этом собрание дальневосточных журналов в 
региональном фонде отличается своей уникальностью, хронологиче-
ской глубиной, полнотой наименований и включает 347 наименований. 
Уникальность регионального фонда журналов определяется тем, что 
большинство наименований изданий находится только в фонде ДВГНБ, 
при этом часть дальневосточных журналов уже не издаётся. Хроноло-
гическая глубина регионального журнального фонда составляет более 
120 лет. Полноту наименований обеспечивает местный обязательный 
экземпляр и политика комплектования ДВГНБ дальневосточными жур-
налами.

Фонд ДВ-РЕГИОНИКИ является универсальным и включает доку-
менты по всем отраслям знаний, независимо от места, года, языка из-
дания, на различных видах носителей информации: печатные издания 
(книги, периодические издания), книжные памятники регионального 
уровня, электронные издания, базы данных, а также аудиовизуальные 
документы. Типовидовая структура фонда региональных документов 
ДВГНБ включает все виды и типы региональных документов/изданий.

Хронологическая глубина фонда региональных документов ДВГНБ 
— 250 лет. Языковой диапазон фонда региональных документов ДВГНБ 
очень разнообразен и включает документы на русском, английском, ки-
тайском, корейском, немецком, французском, японском, ительменском, 
корякском, нанайском, негидальском, нивхском, орокском, орочском, 
удэгейском, ульчском, чукотском, эвенкийском, эвенском, эскимосском, 
юкагирском языках.

В основу комплектования регионального фонда ДВГНБ положены 
следующие принципы: 

− принцип соответствия (или надёжности) проявляется через следу-
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ющие связи и соотношения: региональный фонд должен соответство-
вать задачам ДВГНБ как в целом, так и по разным параметрам (содер-
жание, языковой, видовой, хронологический и др. аспекты); региональ-
ный фонд должен соответствовать потребности пользователей ДВГНБ 
в информации о регионе; цели ДВГНБ в области организации регио-
нального фонда должны соответствовать ресурсам (финансовым, мате-
риально-техническим, кадровым), выделенным для реализации данных 
целей. Исходя из этого принципа, можно определить критерий качества 
формирования фонда (количество пользователей и доля безотказного 
обслуживания в нормативные сроки);

− принцип гуманизма предполагает приоритетность подбора до-
кументов, проповедующих общечеловеческие ценности, право челове-
ка на экологическую безопасность, актуализирующих здоровый образ 
жизни;

− принцип мультикультурности при формировании регионального 
фонда ДВГНБ приобретает немаловажное значение в условиях много-
национального и многокультурного региона, каким является Хабаров-
ский край и Дальний Восток в целом. Мультикультурная детерминанта 
предполагает при отборе документов в региональный фонд учитывать 
различные особенности Дальнего Востока в целом и его субъектов: 
исторические и экономические особенности, географическую, этногра-
фическую и культурную специфику Дальнего Востока; ментальность, 
традиции, языковой, профессиональный, возрастной состав населения 
Дальнего Востока (в том числе коренных народов); возможности коор-
динации, кооперации и других форм взаимодействия ДВГНБ с библио-
теками Дальнего Востока в области регионоведения;

− принцип патриотизма проявляется в реализации различных про-
ектов, связанных с патриотическим воспитанием, использованием до-
кументов регионального фонда ДВГНБ, который отражает многовеко-
вую историю Дальнего Востока, статус и роль национальных языков и 
культур в целом, механизм их защиты;

− принцип зональности используется в основном при формирова-
нии регионального фонда сельскохозяйственной литературы. Данный 
принцип позволяет учитывать зональность сельскохозяйственного 
производства на Дальнем Востоке;

− принцип координированности, координированное комплектова-
ние: согласованное комплектование двух и более структурных подраз-
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делений библиотеки с целью разграничения в приобретении докумен-
тов по тематике, видам, устранения неоправданного дублирования и 
расширения репертуара приобретаемых документов. 

Основным критерием формирования фонда ДВ-РЕГИОНИКИ явля-
ется универсальность его состава по тематике, видам и типам докумен-
тов. Документы в фонд ДВ-РЕГИОНИКИ отбираются согласно «Схеме 
фонда региональных документов» (Приложение № 1); Единому профи-
лю комплектования ДВГНБ и Профилям комплектования структурных 
подразделений. Тематическая универсальность фонда ДВ-РЕГИОНИКИ 
определяется социально-экономическим профилем Хабаровского края, 
краёв и областей Дальнего Востока и Дальнего Востока в целом, соста-
вом читателей и их потребностями. Отраслевые особенности региона 
раскрываются через основные виды экономической деятельности.

ДВГНБ ведёт текущее и ретроспективное комплектование фонда ДВ-
РЕГИОНИКИ, используя в качестве источников комплектования:

− федеральный обязательный экземпляр (издания Дальнего Восто-
ка, Хабаровского края и о крае);

− обязательный экземпляр документов Хабаровского края;
− подписку на периодические и продолжающиеся издания;
− каталоги издательств, в том числе научных учреждений, организа-

ций;
− внутригосударственный, международный книгообмен;
− розничную торговлю (книжные магазины);
− репродуцирование редких и ценных изданий, изданий, отсутству-

ющих в фонде библиотеки (на электронные, бумажные носители, в виде 
микрофильмов и т. д.);

− безвозмездные пожертвования, дары;
− собственные издания ДВГНБ;
− переиздания наиболее ценных и востребованных краеведческих 

изданий из фондов библиотеки.

2.3. Организационная структура
В ДВГНБ используется структурная (тематико-типологическая) мо-

дель формирования фонда региональных документов (модель регла-
ментирует тематические, типологические, видовые, языковые параме-
тры фонда, экземплярность приобретаемых документов, распределение 
их по структурным подразделениям библиотеки). 
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Фонд ДВ-РЕГИОНИКИ ДВГНБ не имеет единой структуры, единого 
местонахождения и справочно-поискового аппарата. Документы фонда 
входят в состав специализированных фондов структурных подразделе-
ний ДВГНБ, имеют свои особенности, которые определяются профиля-
ми комплектования отделов. В его состав входят следующие подфонды: 

− подфонд региональных документов отдела краеведческой ли-
тературы наиболее полно отражает природно-климатические, обще-
ственно-политические, социально-экономические, культурно-просве-
тительные, персонификационные параметры Дальневосточного регио-
на; состоит из книг, периодических изданий, электронных документов; 
комплектуется преимущественно обязательным экземпляром Хабаров-
ского края;

− подфонд региональных документов отдела обслуживания и 
фондов (ООиФ) включает издания на языках народов Дальнего Восто-
ка, художественные произведения дальневосточных авторов, книжные 
коллекции дальневосточных деятелей, литературу, изданную на Даль-
нем Востоке; комплектуется обязательным экземпляром Хабаровского 
края;

− подфонд региональных документов отдела абонемента пред-
ставляет собой универсальное собрание дублетных региональных доку-
ментов (книги и периодические издания);

− подфонд региональных документов научно-методического от-
дела (НМО) включает издания по библиотековедению, библиографове-
дению, книговедению на Дальнем Востоке;

− подфонд региональных документов отдела «Международный 
информационный центр» (МИЦ) включает издания на иностранных 
языках о Дальнем Востоке;

− подфонд региональных документов отдела «Центр консервации 
документов и изучения книжных памятников Хабаровского края» 
(ЦКДиИКПХК) включает книжные памятники регионального уровня;

− подфонд региональных документов отдела «Центр информаци-
онных ресурсов по искусству» (ЦИРИ) включает издания региональ-
ной музыкально-нотной тематики, фонодокументы;

− подфонд региональных документов отдела периодической печа-
ти (ОПП) включает журналы/газеты о Дальнем Востоке и изданные на 
Дальнем Востоке;

− подфонд региональных документов отдела сельскохозяйственной 
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литературы, нормативно-технической документации и библиографии 
(СХО и НТДиБ) включает издания по сельскому хозяйству и норматив-
ные производственно-практические издания Дальнего Востока.

В большинстве отделов-фондодержателей подфонды региональных 
документов не выделены из общего фонда и находятся в общей системе 
расстановки. В структурных подразделениях ДВГНБ принято несколько 
видов расстановки региональных изданий: систематически-алфавитная 
по схеме классификации дальневосточной литературы, библиотечно-
библиографическая классификация, алфавитная.

Режим хранения фонда региональных изданий организован с учётом 
ГОСТа 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования» и раз-
деляется с учётом периода хранения на режимы бессрочного, постоян-
ного и ограниченного хранения. 

Условия использования региональных документов в структурных 
подразделениях определены в правилах пользования.  

Региональные издания отражены в системе каталогов и картотек 
ДВГНБ (Приложение № 2).

2.4.  Руководство и управление фондом
В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном экземпля-

ре» ДВГНБ получает, учитывает и хранит региональные документы, из-
данные на территории краёв и областей Дальнего Востока.

В соответствии с Положением об обязательном экземпляре докумен-
тов Хабаровского края ДВГНБ выполняет функции учёта документов, 
входящих в состав обязательного экземпляра. 

Кроме этого библиотека:
− осуществляет постоянный мониторинг полноты и своевременно-

сти поступлений обязательного экземпляра документов Хабаровского 
края в свой фонд;

− поддерживает контакты с издательствами и издающими организа-
циями региона, оказывает им консультационную помощь;

− хранит архив местной печати (являющийся частью основного 
фонда ДВГНБ с особым режимом хранения и использования);

− готовит и публикует библиографическую информацию о местных 
документах в традиционной печатной форме (издаёт библиографиче-
ский указатель «Издано в Хабаровском крае»), а также размещает её на 
сайте библиотеки, распространяет эти сведения в сети Интернет; 
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− участвует в различных корпоративных проектах, направленных на 
выявление и распространение информации о местных изданиях.

Деятельность ДВГНБ как получателя обязательного экземпляра доку-
ментов Хабаровского края регламентируется в локальном нормативном 
документе «Порядок комплектования и учёта изданий обязательного эк-
земпляра документов Хабаровского края» (утв. приказом генерального 
директора от 26.12.2012 г. № 87/01-12), который устанавливает особен-
ности комплектования, учёта, распределения по структурным подраз-
делениям библиотеки и хранения обязательного местного экземпляра. 
Согласно этому документу подфонд региональных документов отдела 
краеведческой литературы комплектуется обязательным экземпляром 
Хабаровского края. Второй экземпляр направляется в фонд ООиФ. На 
основе дублетных экземпляров региональных изданий формируется 
региональный резервный фонд печатных изданий. Другие экземпляры 
краеведческих изданий направляются в региональные фонды структур-
ных подразделений ДВГНБ согласно профилям комплектования.

Формирование фонда региональных документов ДВГНБ определяют 
и другие локальные нормативные документы: Единый профиль ком-
плектования фондов ДВГНБ, Профили комплектования фондов струк-
турных подразделений.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

3.1. Цель и задачи развития фонда региональных документов
Целью является совершенствование формирования фонда ДВ-

РЕГИОНИКИ и технологии составления справочно-поискового аппа-
рата (далее — СПА) на фонд ДВ-РЕГИОНИКИ. 

Для достижения этой стратегической цели ДВГНБ ориентируется в 
своей деятельности на реализацию следующих задач:

− достижение соответствия качества фонда региональных докумен-
тов существующим нормативным документам;

− комплексную модернизацию СПА ДВГНБ как технологической 
системы доступа к информации о региональных ресурсах. Повышение 
доступности информации о региональных ресурсах для широких кругов 
населения Хабаровского края.

Для достижения поставленной цели и задач определены стратеги-
ческие направления развития фонда ДВ-РЕГИОНИКА, которые бу-
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дут заключаться в совершенствовании основных процессов работы по 
комплектованию, организации и управлению фондом и модернизации 
СПА.

3.2. Стратегические направления развития фонда региональных 
документов: содержание деятельности, механизмы, этапы и ресурсы 
реализации

Организация наполнения фонда 
1. Формирование наиболее полного собрания региональных доку-

ментов по всем отраслям знания согласно профилям комплектования, 
с учётом своеобразия экономического и социального развития региона, 
специфических потребностей различных групп пользователей ДВГНБ.

2. Оперативное комплектование социально значимых региональ-
ных документов на различных носителях информации. Для комплекто-
вания фонда ДВ-РЕГИОНИКИ ДВГНБ необходимо совершенствовать 
организационно-технологические механизмы комплектования и поиск 
дополнительных эффективных источников комплектования. Для этого 
планируется:

− активизировать работу с традиционными источниками комплек-
тования с материально-техническим подкреплением: покупкой, вну-
трироссийским обменом (подготовка и рассылка списков предложений 
библиотекам, перечня разыскиваемых изданий), международным кни-
гообменом, подпиской, заменой утерянной литературы; 

− наладить стабильное и полноценно функционирующее поступле-
ние обязательного экземпляра документов Хабаровского края, основ-
ного источника пополнения фонда ДВ-РЕГИОНИКИ документами Ха-
баровского края (работа с комитетом по печати правительства Хабаров-
ского края);

− ликвидировать пробелы в комплектовании региональными доку-
ментами, выявить и восполнить лакуны (текущие и ретроспективные); 

− пропагандировать и информировать всех участников процес-
са регионального книгоиздания, книгораспространения, потребления 
информации об их правах и обязанностях, закреплённых в законах «О 
библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов». Вы-
являть издательские структуры, не соблюдающие законы, вести поиск 
рациональных способов воздействия на издающие организации;

− использовать новые каналы книгораспространения (информация 
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о выходящих и уже вышедших изданиях, их наличии, путях приобрете-
ния, стоимости и т. д.); 

− использовать компьютерные технологии: получение информации 
о продукции издающих организаций, знакомство с новой литературой;

− организовать собственную БД для предложения литературы для 
книгообмена и розыска отсутствующих изданий;

− совершенствовать АРМ «Подписка» (автоматизировать процессы 
подписки, расчёт денежных расходов на дополнительное текущее ком-
плектование, регистрацию поступающих номеров для подсобных фон-
дов, автоматизированные базы данных на заказанные и подписные из-
дания);

− формировать контент электронной библиотеки как части фонда 
ДВ-РЕГИОНИКИ (оцифровка документов по истории, экономике, гео-
графии, геологии, этнографии и культуре Хабаровского края и Дальнего 
Востока России, изданных до 1917 года; оцифровка краеведческих книг 
и периодических изданий, фотодокументов, имеющих научное, соци-
ально-культурное значение; изданий, пользующихся активным спросом 
пользователей); 

− перевести в микрофильмы региональные газеты с изготовлением 
пользовательской электронной копии (в рамках проектов федеральных 
целевых программ);

− систематизировать проведение аналитической работы (объём-
ный анализ главных характеристик потока первого экземпляра доку-
ментов в фонд ДВ-РЕГИОНИКИ; анализ массива изданий за прошлые 
годы и изданий, не поступивших в библиотеку по системе местного 
обязательного экземпляра). Это позволит определить эффективность, 
а следовательно, целесообразность действий по развитию фонда ДВ-
РЕГИОНИКИ.

Совершенствование организации и учёта фонда 
Для реализации этого направления необходимо:
− совершенствовать учёт региональных документов в отделе ком-

плектования, в каждом структурном подразделении ДВГНБ; учёт вы-
дачи региональных документов в каждом структурном подразделении;

− осуществлять регулярно подготовку и выпуск текущих библио-
графических изданий (в том числе «Издано в Хабаровском крае») для 
формирования системы учёта и регистрации документов, издаваемых 
на территории Хабаровского края; 
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− совершенствовать технологические процессы формирования фон-
да ДВ-РЕГИОНИКИ согласно утверждённому в ДВГНБ стандарту на 
работу по формированию и учёту фонда ДВГНБ (комплектование, ор-
ганизация фондов (учёт, размещение, хранение), управление фондами 
(планирование, регулирование, контроль). При этом каждый процесс 
выполняет свою целевую функцию, внося свой вклад в общесистемную 
цель, — сформировать такой фонд, который может максимально полно 
и оперативно удовлетворить поступающие профильные информацион-
ные запросы. 

Организация единой точки доступа к информации о фонде. Со-
вершенствование создания регионального сегмента национального 
библиотечно-информационного ресурса

1. Совершенствование справочно-поискового аппарата. Для реали-
зации этого направления планируется:

− совершенствовать поисковые системы электронного каталога 
ДВГНБ (географические рубрики, предметные и ключевые слова);

− совершенствовать создание библиографических записей на ре-
троспективный фонд ДВ-РЕГИОНИКИ в структурных подразделениях 
ДВГНБ, являющихся держателями подфондов ДВ-РЕГИОНИКИ (от-
делы: абонемент, «Международный информационный центр», «Центр 
информационных ресурсов по искусству», «Центр консервации доку-
ментов и изучения книжных памятников», периодической печати, сель-
скохозяйственной литературы, нормативно-технической документации 
и библиографии) с указанием сиглы хранения документа.

2. Формирование новых и актуализация существующих проблем-
но-ориентированных, тематических документальных баз данных (элек-
тронная база данных журналов Дальнего Востока, реестр «Свод книж-
ных памятников Хабаровского края», электронная краеведческая кар-
тотека статей, каталог на языках коренных народов Дальнего Востока). 
Постоянная актуализация существующих традиционных и электронных 
баз данных собственной генерации (электронные каталоги, библиогра-
фические и полнотекстовые базы данных).

3. Развитие регионального контента в сети Интернет.
4. Участие в создании Сводного каталога библиотек России на ос-

нове внедрения системы международных стандартов и машиночитае-
мых форматов. Развитие опережающей оригинальной каталогизации 
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изданий, вышедших на территории Хабаровского края и Дальнего  
Востока.

5. Развитие корпоративных ресурсов (создание единого электрон-
ного каталога книжных памятников Хабаровского края, сводного 
электронного каталога книг на языках коренных народов Дальнего  
Востока).

6. Развитие муниципальной корпоративной каталогизации библио-
тек Хабаровского края.

Организация управления 
Для совершенствования управления предполагается:
− разработать новые локальные нормативные документы: Положе-

ние о фонде ДВ-РЕГИОНИКИ; Методику отбора региональных доку-
ментов для включения в фонд ДВ-РЕГИОНИКИ;

− актуализировать ранее разработанные документы, регламентиру-
ющие деятельность по формированию фонда ДВ-РЕГИОНИКИ и мо-
дернизации СПА с учётом современных тенденций;

− инициировать внесение поправок в «Положение об обязательном 
экземпляре документов Хабаровского края» с целью включения в пере-
чень обязательного экземпляра документов Хабаровского края, элек-
тронных изданий; 

− разработать алгоритм действий по формированию подфондов в 
структурных подразделениях;

− разработать техническое задание для Информационно-вычисли-
тельного центра по созданию сводного каталога региональных докумен-
тов Хабаровского края на основе фонда ДВГНБ;

− разработать предложения (смету расходов) по ресурсному обеспе-
чению реализации Концепции;

− провести научное исследование по истории книжной культуры 
Дальнего Востока и современному состоянию библиотечного фонда ДВ-
РЕГИОНИКИ;

− осуществить распределение функциональных обязанностей по 
комплектованию, учёту фондов между структурными подразделениями 
согласно внутренним нормативно-правовым документам.  

Перечень механизмов реализации Концепции не является исчер-
пывающим и может дополняться в установленном порядке на основе  
изучения лучшего отечественного и зарубежного опыта, а также по  
усмотрению администрации библиотеки. 
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Этапы, ресурсы реализации
1. Реализация Концепции будет осуществлена в два этапа: 
− 1-й этап — разработка технологической базы (нормативных доку-

ментов и основных механизмов) для осуществления направлений дея-
тельности библиотеки в области развития фонда ДВ-РЕГИОНИКИ;

− 2-й этап — оптимизация и развитие фонда ДВ-РЕГИОНИКИ на 
основе разработанной технологической базы.

2. Ресурсное обеспечение реализации Концепции осуществляется из 
средств бюджета ДВГНБ согласно смете расходов.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В итоге реализации мероприятий Концепции будет достигнута цель и 
решены проблемы, поставленные при её разработке:

− систематизированы и усовершенствованы процессы формирова-
ния и использования фонда ДВ-РЕГИОНИКИ;

− обеспечен доступ к информации о региональных ресурсах через 
единый электронный каталог, в том числе на сайте библиотеки;

− повысится оперативность предоставления информации, будет со-
кращён информационный интервал (средний интервал времени от мо-
мента поступления документа в библиотеку до отражения его в СПА 
библиотеки).

Вместе с этим:
− будет достигнута максимальная полнота поступлений обязатель-

ного экземпляра документов Хабаровского края; 
− расширится состав фонда документами на нематериальных носи-

телях: объём электронной библиотеки не менее чем в десять раз увели-
чится документами из фонда ДВ-РЕГИОНИКИ;

− станут доступными электронные копии редких и ценных регио-
нальных документов из фонда библиотеки, использование которых ре-
гламентируется специальными требованиями;

− пополнится региональный контент в Интернете новыми электрон-
ными ресурсами;

− будут расширены возможности баз данных для поиска региональ-
ных документов.
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И. В. Филаткина

ИЗ ИСТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Десять лет назад, в 2005 году
4 февраля. В ДВГНБ создан международный клуб «Япония сегодня». 

Состоялось его первое заседание. Доцент кафедры философии Дальне-
восточного государственного гуманитарного университета М. А. Мани-
ковская выступила с лекцией «Художественная культура Японии». Под-
готовлена книжно-иллюстративная выставка «Историческое прошлое 
Японии» [5, с. 94].

9 февраля. Впервые в Хабаровском крае реализован крупномасштаб-
ный выставочный проект — презентация книжной коллекции «Респу-
блика Саха (Якутия) в фондах Дальневосточной государственной науч-
ной библиотеки» [5, с. 95].

11 марта. В библиотеке с аншлагом прошла презентация биобиблио-
графического указателя «В. З. Тиц», выпущенного в серии «Музыкаль-
ная жизнь Дальнего Востока». Центральное место на этом мероприятии 
занимал главный герой — художественный руководитель и главный ди-
рижёр Дальневосточного симфонического оркестра В. З. Тиц [5, с. 96–
97].

18 апреля. Апробирована и внедрена в практику работы библиотеки 
новая технология записи пользователей [5, с. 99].

22 апреля. ДВГНБ, став участником Сводного каталога библиотек 
России (СКБР), совершила прорыв в общероссийское информационное 
пространство. В этот день сотрудники отдела обработки документов че-
рез Интернет осуществили заимствование первых 23-х библиографиче-
ских записей из СКБР [5, с. 100].

17–18 мая. ДВГНБ совместно с Хабаровским государственным ин-
ститутом искусств и культуры выступила соорганизатором 2-й регио-
нальной научно-практической конференции «Развитие библиотечно-
информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее библио-
течное образование» [5, с. 102].

2–3 июня. В рамках плана научно-технических мероприятий управ-
ления науки министерства экономического развития и внешних связей 
Правительства Хабаровского края ДВГНБ реализован главный научный 
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проект года — проведена Первая краевая книжная выставка «Научное 
книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и перспек-
тивы развития». В выставочном проекте приняли участие 28 организа-
ций, занимающихся издательской деятельностью [5, с. 103].

27 июня. Заведующий отделом редких и ценных изданий ДВГНБ 
А. В. Воропаева награждена медалью имени М. А. Шолохова [5, с. 104].

Июль. При поддержке Хабаровского филиала ОАО «Внешторгбанк» 
приобретено и установлено новое выставочное оборудование в выста-
вочном зале и в специализированном читальном зале информацион-
но-библиографического отдела и отдела краеведческой литературы [5, 
с. 105].

27–28 сентября. ДВГНБ реализовала комплекс мероприятий в рам-
ках I Дальневосточного международного экономического конгресса [5, 
с. 108–109].

Директор библиотеки — Ирина Викторовна Филаткина.

Двадцать лет назад, в 1995 году
1 марта. Получено свидетельство о государственной регистрации го-

сударственного учреждения культуры «Дальневосточная государствен-
ная научная библиотека» № 001938-А ГОМ от 01.03. 95 г. [11, с. 92]; 

– в связи с утверждением нового устава с 1 марта 1995 г. во всех слу-
жебных документах библиотека стала именоваться «Дальневосточная 
государственная научная библиотека комитета по культуре и искусству 
администрации Хабаровского края», сокращённо ДВГНБ [1. Л. 20 (при-
каз от 02.03.1995 г. № 13 «О мероприятиях, связанных с утверждением 
нового устава и переименованием библиотеки»)].

Апрель. ДВГНБ приступила к автоматизации процессов учёта и об-
работки новых поступлений, организации электронного каталога. Пер-
вым номером единого электронного каталога стал № 2709401 [1. Л. 25 
(приказ от 03.04.1995 г. № 18 «Об организации электронного каталога»); 
11, с. 92; 12, с. 71].

Декабрь. Организован отдел автоматизации. Утверждено положение 
об отделе [1. Л. 75–78; 11, с. 92].

Директор библиотеки — Александр Иванович Букреев [10, с. 65].

Тридцать лет назад, в 1985 году
Библиотека приняла участие в научных исследованиях Государствен-
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ной публичной библиотеки им. М.  Е. Салтыкова-Щедрина и Государ-
ственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отде-
ления Академии наук СССР по темам «Общие проблемы оптимизации 
функционирования библиотечных систем» и «Рациональное размеще-
ние и использование библиотечных систем» [11, с. 82].

Совместно с Приамурским филиалом Географического общества 
СССР проведены Арсеньевские чтения [11, с. 83].

Проведён комплекс мероприятий, посвящённых 40-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) [12, 
с. 68–69].

Директор библиотеки — Генриетта Афанасьевна Гаврилова [10, с. 65; 
11, с. 82].

Сорок лет назад, в 1975 году
Началась централизация сети библиотек края [11, с. 70].
На библиотеку были возложены функции регионального депозита-

рия по Дальнему Востоку [11, с. 71; 12, с. 68].
Состоялось заседание Зонального совета научных и специальных 

библиотек Дальнего Востока. Утверждены перспективный план работы 
объединения на 1976–1980 гг. и ряд рабочих инструкций [11, с. 70]. 

Начата работа по организации библиотечного обслуживания новых 
зон хозяйственного освоения [11, с. 71]. 

Директор библиотеки — Михаил Семёнович Масюк [10, с. 65].

Пятьдесят лет назад, в 1965 году
В соответствии с новым «Уставом краевых (областных) библио-

тек» утверждена новая структура организации отделов по отраслевому 
принципу. Библиотека стала осуществлять приоритетное обслуживание 
учёных и специалистов народного хозяйства [11, с. 56; 12, с. 67].

Открыт отдел сельскохозяйственной литературы. В структуре отдела 
книгохранения создан сектор редких книг. Создан сектор учёта и кон-
троля [11, с. 56].

Библиотека приняла участие в республиканском исследовании про-
блемы «Библиотека и научная информация» и коллективной моногра-
фии «Специалист — библиотека — библиография» (1971 г.) [11, с. 57].

Директор библиотеки — Михаил Семёнович Масюк [10, с. 65].
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Шестьдесят лет назад, в 1955 году
Проведена отчётная читательская конференция, посвящённая 60-ле-

тию библиотеки. Присутствовало 200 человек [11, с. 46]. 
Хабаровская краевая научная библиотека возглавила совет при Ха-

баровском краевом бибколлекторе по комплектованию библиотек края 
[11, с. 46].

Из дублетных изданий книгохранения выделен обменный фонд. В 
1966 году он реорганизован в сектор обменно-резервного фонда [11, 
с. 46].

Директор библиотеки — Михаил Семёнович Масюк. [10, с.  65; 11, 
с. 46].

Семьдесят лет назад, в 1945 году
Февраль – март. Завершён первый этап освоения здания, передан-

ного библиотеке в 1944 году, установлена часть стеллажей, расставле-
на часть фонда, подготовлен читальный зал. Библиотека вновь открыта 
для читателей [11, с. 38].

20 апреля. Согласно приказу крайоно № 87 Краевая научная библио-
тека была передана в ведение краевого отдела культпросветработы [11, 
с. 38].

9 мая. «День Победы коллектив библиотеки встретил в новом, ещё 
необжитом, но просторном и вселявшем такие большие надежды зда-
нии!» [3, с. 12].

Директор библиотеки — Букреева Мария Ивановна [10, с. 65].

Восемьдесят лет назад, в 1935 году
Библиотека испытывает огромные трудности с размещением книж-

ного фонда, который насчитывает 300 тыс. томов и 100 тыс. необрабо-
танной литературы. Абонемент и читальный зал находятся в одной ком-
нате [11, с. 31].

В связи со строительными работами и переоборудованием внутрен-
них помещений библиотека закрылась для читателей, фонды читально-
го зала и абонемента перенесены в помещение краеведческого музея [11, 
с. 31].

Директор библиотеки — Александр Григорьевич Сырцов [11, с. 30; 
10, с. 65].
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Девяносто лет назад, в 1925 году
Благодаря переписке В. К. Арсеньева с издающими организациями, 

впервые после длительного перерыва библиотека пополнилась новыми 
книгами, в том числе пожертвованиями от самого Арсеньева. Всего по-
ступило 1 167 томов [11, с. 24].

Учреждена должность учёного библиотекаря музея, в обязанности 
которого входит и заведование библиотекой [11, с. 24].

Составлены каталоги на географическую и этнографическую лите-
ратуру [11, с. 24].

Директор библиотеки — Анатолий Николаевич Толпегин [10, с. 65].

Сто лет назад, в 1915 году
Главное внимание Совета Приамурского отдела Императорского Рус-

ского географического общества «было направлено на поддержание в 
порядке и развитие принадлежащих Приамурскому отделу: 1) Николаев-
ской Публичной Библиотеки и 2) Гродековского Музея, представляющих 
собою ценные научные и культурно-просветительные учреждения, спо-
собствующие изучению Края и распространению знаний» [7, с. 2].

«…Николаевская Библиотека является одной из богатейших книж-
ных сокровищниц страны как по количеству имеющихся в ней томов, 
так и по характеру и ценности сочинений, а равно и по значению вклад-
чиков в эту сокровищницу…» [6, с. 29–30].

«…Библиотека заключала в себе 70 000 экземпляров различных книг 
и изданий, из которых более 60 000 томов научных сочинений, около 
3 000 томов русской беллетристики, до 900 иностранной, остальное ко-
личество книг падает на детскую литературу и, главным образом, пе-
риодические издания. Кроме того в библиотеке имеется несколько ты-
сяч томов дубликатов преимущественно беллетристических произве-
дений…» [6, с. 27; 11, с. 22].

1915 год в Николаевской публичной библиотеке был посвящён тща-
тельному разбору имеющихся в ней книг и строгой их классификации, 
составлению систематических каталогов [6, с. 26; 7, с. 2–3].

Николаевская публичная библиотека была открыта 329 дней в году. В 
течение года удовлетворено 10 623 требования на книги, что в среднем 
составляет 33 требования в день. Число посетителей библиотеки и чи-
тальни при ней достигло 11 150 посещений, что в среднем составляет 34 
читателя в день [6, с. 48; 7, с. 3].
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Число постоянных абонентов библиотеки к концу 1915 года равня-
лось 245, на 37 более предшествующего года [6, с. 49; 7, с. 3].

«Количество читателей увеличивается, несмотря на уменьшение кон-
тингента постоянных посетителей её, вызванное войною, окончанием 
постройки Амурской железной дороги и проч.» [7, с. 3].

В течение года поступило: плата за чтение — 424 руб. 25 коп., штраф-
ных и за утрату книг — 50 руб. 80 коп., за проданные издания ПО ИРГО 
— 57 руб. 21 коп., всего 532 руб. 26 коп. Израсходовано на содержание 
библиотеки 4 002 руб. 76 коп. [6, с. 47; 7, с. 3, 11].

Плата за пользование абонементом — 25 коп. за 1 книгу, залог за 
пользование библиотекой — 1 руб. 50 коп. за 1 книгу [11, с. 22]. 

В обмен на издания ПО ИРГО библиотекой бесплатно получалось 89 
журналов, записок и изданий различного рода научных учреждений, ко-
миссий, обществ и организаций, 19 краевых и других газет [6, с. 37, 51; 
7, с. 7; 11, с. 21].

В 1915 году библиотека выписывала 19 наименований журналов,  
9 наименований газет [6, с. 37, 50–51].

Всего в фонд библиотеки в 1915 году поступило свыше 500 экземпля-
ров книг и периодических изданий по истории литературы и искусства, 
философии, теософии, изданий детской и художественной литературы, 
в том числе приобретено 180 книг [6, с. 52].

В текущем году выделены «в особый отдел библиографические ред-
кости (печатные книги и рукописи), насчитывающие 300 и 200 лет су-
ществования, некоторые экземпляры которых оцениваются сотнями 
рублей». Около 140 книг и тетрадей изъяты из общей массы книг биб-
лиотеки, записаны в отдельный каталог и помещены в особый шкаф в 
читальном зале с надписью «Библиографические редкости» [6, с. 30–32; 
11, с. 21].

«В конце года было закончено составление нового отдела, которому 
присвоено наименование “Отдел имени Шталмейстера Н. Л. Гондатти”. 
В этом отделе сосредоточены книги, имеющие отношение к научно-ад-
министративной деятельности Члена Отдела Шталмейстера Н. Л. Гон-
датти» [7, с. 3], которые «были собраны, распределены по категориям, 
переписаны и занесены в особый каталог» [6, с. 38–40].

Среди жертвователей книг Николаевской публичной библиотеки: 
А. М. Бодиско, почётный гражданин г. Хабаровска; В. К. Арсеньев, из-
вестный исследователь Приамурья и Приморья; Шталмейстер двора Его 
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Императорского величества Н.  Л. Гондатти [6, с. 38,  51–52; 7, с.  3; 11, 
с. 21].

Но «…теснота и мало удовлетворительное оборудование помещения 
Николаевской Библиотеки с каждым годом даёт себя знать всё больше и 
больше. Книгохранилища переполнены книгами и все свободные места, 
как в читальном зале, так и в смежных с ним комнатах, предназначен-
ных для выдачи книг абонентам, а также на хорах и в отделении, где по-
мещается Заведывающая Библиотекой, заставлены шкафами и полками 
с книгами, причём приходится приделывать полки даже к потолку, ибо, 
в противном случае, за отсутствием места, пришлось бы поступающие в 
Библиотеку книги сваливать ворохами на полу» [6, с. 28].

«…помещение Библиотеки стало тесным и поэтому возникает насто-
ятельная необходимость озаботиться расширением его, что, однако, в 
переживаемое нами время, по соображениям материального характера, 
вряд ли может быть осуществлено в ближайшем будущем» [6, с. 29].

«Ремонту подвергались полы, печи, крыша, дымовая и водосточная 
трубы, произведена побелка стен, покраска полов, сооружены новые 
полки, вешалки, починены замки у дверей и шкафов, проделаны лест-
ницы и проч., а также произведена необходимая очистка двора и служб» 
[6, с. 49].

К сожалению, «…годовой бюджет Библиотеки в пределах которого она 
осуществляет свою деятельность, равняется трём тысячам рублей. Такая 
сумма, составляющая обычно нормальное вознаграждение труда одного 
скромного чиновника, конечно, не может дать простора развитию целого 
культурно-просветительного учреждения» [6, с. 34–35; 11, с. 22].

На состоявшемся 2 апреля 1915 года годовом общем собрании При-
амурского отдела Императорского Русского географического общества 
директором библиотеки избран Георгий Иоакимович Брониковский, 
член Совета ПО ИРГО, старший помощник делопроизводителя Канце-
лярии, генерал-губернатор, коллежский секретарь (до 1917 г.) [7, с. 1, 2, 
4, 11, 21; 10, с. 64].

Сто десять лет назад, в 1905 году
В начале года «дирекция библиотеки приступила к составлению но-

вых каталогов, т.  к. каталоги, изданные в 1898 г., в настоящее время, 
ввиду сильно увеличивающегося числа книг, не удовлетворяют своему 
назначению» [9, с. 1; 11, с. 20].
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Уже «…к 1 декабря 1905 г. библиотека заключала в себе 17 368 но-
меров книг, помещённых в каталоги и представленных для пользова-
ния подписчиков. Число же томов, указанных книг, вместе с книгами, 
ещё не внесёнными в каталоги, составляло около 45 000…  в библиотеке 
состоял 171 подписчик. Число посетителей зала для чтения… достигло 
7 500 человек, считая в среднем по 25 человек в день» [9, c. 1].

Директор библиотеки — Бернгард Фёдорович Фон-Безе [10, с. 64].

Сто двадцать лет назад, в 1895 году
15 (27) февраля. Был закончен труд по разборке книг, составлены 

временные каталоги, и Николаевская публичная библиотека открыла 
свои двери для широкой публики. Начал действовать читальный зал. 
Производится выдача книг на дом [8, с. 18; 11, с. 17].

«Ко времени открытия библиотеки для публики, 15 февраля 1895 
года, общее количество книг в ней равнялось, приблизительно 10  000 
томов» [4, с. 13].

Апрель. Библиотека «привлекла к себе общее внимание публики и 
в стенах читального зала её уже можно было встретить представителей 
всех слоёв общества, начиная от солдата и мещанина-ремесленника, до 
представителей местной интеллигенции включительно» [8, с. 18].

Май. Получены книги из библиотеки Великого князя Константина 
Николаевича [4, с. 13] в количестве 60 ящиков, весом 598 пудов, пожерт-
вованные библиотеке Великой княгиней Александрой Иосифовной [2, 
с. 60; 8, с. 19];

– «…к маю месяцу 1895 года, в библиотеке состояло всего книг 4 471 
название, в количестве 8 866 томов» [8, с. 18];

– «…в мае месяце 1895 года, на собственные средства библиотеки, 
был пополнен отдел беллетристики, выпиской русских и иностранных 
классиков, а также и новейших русских писателей, всего на сумму три-
ста рублей» [8, с. 24].

Июнь. Получено 17 ящиков книг от статс-секретаря А. Н. Куломзина 
[4, с. 13], весом 178 пудов [8, с. 19]. Таким образом, количество книг в 
библиотеке возросло до 25 000 томов [4, с. 13].

По инициативе и на средства, данные покровителем ПО ИРГО  
С. М. Духовским, было построено 20 больших книжных шкафов [8, с. 23].

Библиотека бесплатно получала журналы из 21 редакции периодиче-
ских изданий [8, с. 23].
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Библиотека была открыта для публики ежедневно, кроме дней двуна-
десятых праздников, первых трёх дней Пасхи и Рождества Христова и 
дня Нового года [4, с. 15].

«В первый год деятельности библиотеки число посетителей читаль-
ного зала за 10 ½ месяцев равнялось 2 225 человек в среднем по 8 чело-
век в день» [4, с. 15–16].

В течение десяти с половиной месяцев выдано из библиотеки 3 037 
книг, в среднем 10 книг в день [4, с. 15; 8, c. 25].

За пользование книгами было выручено 369 руб. 70 коп. [4, с. 15].
Из Николаевской публичной библиотеки было отправлено в Читу 

для библиотеки Читинского отделения ИРГО 1  705 томов различных 
книг, для Благовещенской общественной библиотеки — 1  291 том1, в 
библиотеку для больных Хабаровского военного полугоспиталя — 133 
тома, в библиотеку Хабаровской приготовительной школы Сибирского 
кадетского корпуса — 147 томов [4, с. 13–14; 8, с. 19–21]. 

В 1895 году председателем Приамурского отдела Императорского 
Русского географического общества Н. И. Гродековым, «с редкой вни-
мательностью и заботливостью относящимся к библиотеке и её нуждам, 
было пожертвовано, из личных средств, 200 руб.» [8, c. 18].

Директор библиотеки — Василий Власьевич Перфильев [10, c. 64].
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