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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем отчёте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Библиотечная услуга: конкретный результат библиотечного 

обслуживания (полезный эффект библиотечного труда), удовлетворяющий 

определённую потребность пользователя библиотеки.1. Результат труда 

библиотечных работников. 2. Библиотечная деятельность по удовлетворению 

запросов пользователей. 3. Библиотечное обслуживание. 4.Совокупность 

процессов производства и доведения информации до пользователей.5. 

Совокупность процессов и результатов библиотечной деятельности. 

Услуга, выполняемая в рамках государственного задания: деятельность 

учреждения в интересах конкретного потребителя (группы потребителей), 

имеющая единицу измерения объёма. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ДВГНБ — Дальневосточная государственная научная библиотека 

НИР — научно-исследовательская работа
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчёт содержит 16 страниц.  

Отчёт отражает промежуточные результаты за 2017 год. 

Ключевые слова: Дальневосточная государственная научная 

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

журналы.  

Исследование  в 2017 году проводилось по следующим направлениям: 

1. Деятельность ДВГНБ в 2016 г. 

2. Формирование, учёт и сохранность фондов ДВГНБ. 

3. Региональные журналы в фонде ДВГНБ. 

 

Актуальность темы.  

Основная стратегическая цель развития ДВГНБ — совершенствование 

библиотечного обслуживания населения Хабаровского края на основе 

усиления роли ДВГНБ как ядра библиотечной системы края и модернизации 

технологий и методов работы сети государственных и муниципальных 

библиотек.  

Среди задач, которые требуется решить для достижения поставленной 

цели — повышение привлекательности и доступности ДВГНБ для широких 

кругов населения. 

 В процессе выстраивания своей деятельности ДВГНБ требуется 

научная поддержка, поиск новых научно-обоснованных подходов. Поэтому 

анализ и оценка результатов деятельности ДВГНБ, определение 

приоритетных направлений деятельности и возможностей развития 

библиотеки как центра культурного просвещения населения, изучение 

состава её пользователей,  работы по формированию, учёту и сохранности 

фонда являются важными и актуальными.  

Объект исследования — деятельность ДВГНБ. 

Предметы исследования: 
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– основные направления деятельности ДВГНБ в 2016 году (в том числе 

деятельность по формированию, учёту и сохранности фондов ДВГНБ); 

– региональные журналы в фонде ДВГНБ. 

Цель исследования — адаптация деятельности библиотеки к 

изменяющимся условиям  внешней и внутренней среды. Подготовка 

практической основы для разработки методологии и инструментов 

прогнозирования спроса на библиотечные услуги в Хабаровском крае на 

перспективу с учётом различных факторов влияния для оптимального 

функционирования учреждения. Повышение качества услуг, 

предоставляемых населению. 

Задачи исследования: 

- провести анализ и оценить результаты деятельности библиотеки, её 

структурных подразделений, отдельных направлений деятельности   в 2016 

году; 

- выявить приоритетные направления  деятельности Дальневосточной 

государственной научной библиотеки в целом и её структурных 

подразделений, на решение которых должны быть направлены имеющиеся  

финансовые, материальные и кадровые ресурсы;  

- изучить региональные журналы в фонде ДВГНБ. 

Методология исследования. В процессе исследования использован 

комплекс методов: формально-логический, статистический,  наблюдение.  

В процессе проведения НИР использовались также общенаучные 

методы анализа и обобщения фактического материала.  

Научная новизна и практическая значимость. 

Результаты исследования позволят создать развёрнутую и 

обоснованную платформу для организации и осуществления деятельности 

ДВГНБ, будут использованы для составления текущих и корректировки 

перспективных планов и проектов, составления прогнозов, отчётов; 

рационального формирования, хранения и использования фонда; укрепят 

основу для документирования деятельности учреждения; будут 
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способствовать повышению качества предоставляемых услуг, адаптации 

деятельности ДВГНБ и общедоступных библиотек края к изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды. 

НИР носит прикладной характер. Результаты исследования 

ориентированы на применение в различных процессах деятельности 

библиотеки, в том числе: 

– планирование деятельности ДВГНБ; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности ДВГНБ; 

– учёт и отчётность;  

– документирование деятельности; 

– обслуживание пользователей; 

– формирование фондов региональной литературы. 

Результаты исследования могут найти применение в практической 

деятельности муниципальных библиотек, в образовательной деятельности по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации библиотечных 

кадров. 

Апробация работы. Результаты  исследования были апробированы в 

докладах на научно-практических конференциях, заседании Учёного совета 

ДВГНБ, отражены в опубликованных статьях и докладах.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Деятельность ДВГНБ в 2016 г.  

Исполнители: ст. научный сотрудник отдела научно-исследовательской 

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

хранительской документации Н. К. Лютова. 

В ходе исследования выполнены работы: 

– систематизация, анализ и оценка результатов деятельности ДВГНБ в 

2016 г. на основе изучения текущей документации ДВГНБ (отчёты 

структурных подразделений, приказы по основной и административно-

хозяйственной деятельности, командировках); материалы периодической 

печати по теме «ДВГНБ в печати»; материалы, размещённые на  

официальном сайте ДВГНБ);  

Проведён анализ деятельности ДВГНБ по следующим направлениям: 

- формирование, учёт и сохранность фондов ДВГНБ; 

- развитие электронных информационных ресурсов; 

- информационное, библиотечное и библиографическое 

обслуживание, культурно-досуговая деятельность; 

- библиотечное краеведение;   

- мультикультурное библиотечное обслуживание и международная 

деятельность, развитие межнациональных связей (в т. ч. сотрудничество 

Дальневосточной государственной научной библиотеки и Хэйлунцзянской 

провинциальной библиотеки в 1990–2015 гг.); 

- связи с общественностью, рекламная деятельность, взаимодействие 

с местными СМИ; 

- межбиблиотечный абонемент и доставка документов; 

- научно-методическая деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность;  

- редакционно-издательская деятельность; 
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- автоматизация библиотечных процессов, автоматизация 

деятельности ДВГНБ; 

- организационно-управленческая деятельность ДВГНБ. 

В исследовании предпринят анализ следующих услуг и работ, 

выполняемаых  в  рамках государственного задания:  

- услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотек» (в стационарных условиях, вне 

стационара, удалённо через сеть Интернет); 

- услуга «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий»: методических (семинар, конференция); творческих 

(фестиваль, выставка, конкурс, смотр); 

- работа «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотек (включая оцифровку 

фондов)»; 

- работа «Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов»; 

- работа «Осуществление стабилизации, консервации и реставрации 

библиотечного фонда, включая книжные памятники»; 

- работа «Методическое обеспечение в области библиотечного дела»; 

- работа «Проведение прикладных научных исследований»; 

- работа «Осуществление издательской деятельности. Журналы, 

печатная форма»; 

- работа «Осуществление издательской деятельности. Журналы, 

электронная форма». 

В результате осуществления НИР создаётся научная и методическая 

база библиотечной деятельности, вырабатываются объективные критерии 

оценки библиотечного дела, осуществляется прогнозирование перспектив его 

развития. Создаются новые знания для использования их в системе 

образования, в том числе повышения квалификации. НИР направлена, в том 
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числе, на интеллектуальное обеспечение инновационных процессов в 

библиотечном деле, обеспечивает конкурентное преимущество учреждения. 

Определены перспективные направления развития и приоритетные 

направления деятельности: 

– развитие библиотеки как места реализации творческих инициатив для 

членов обслуживаемого сообщества, интеллектуально-досугового центра, 

места получения новых знаний; 

– развитие библиотеки как места и канала получения государственных 

и других социально-значимых услуг, информации о порядке получения 

государственных и иных услуг; 

– развитие деятельности как библиотеки-участника в создании 

контента Национальной электронной библиотеки; 

 – развитие деятельности Центра дополнительного профессионального 

образования; 

– создание единой информационно-ресурсной базы методического 

сопровождения системы непрерывного профессионального образования в 

сфере библиотечного дела; 

– проведение работы по нормированию производственных процессов; 

– развитие социального партнёрства, в том числе сотрудничества с 

социально-ориентированными некоммерческими организациямим; 

– развитие межнационального взаимодействия и международного 

сотрудничества посредством укрепления контактов с национальными 

сообществами, участия в совместных программах и проектах; 

– развитие грантоведческой деятельности библиотек, привлечение 

средств грантодателей, фондов, проектов и программ. 

Форма представления результатов: 

- Отчёт о деятельности ДВГНБ в 2016 году. Размещён в 

корпоративной полнотекстовой базе данных «Центральные 

библиотеки субъектов Российской Федерации» 

(http://clrf.nlr.ru/tmp_librf/4335B623-24CE-446B-A351-
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ACFFC86B1C5A.pdf) и опубликован: Филаткина, И. В. Отчёт о 

работе Краевого государственного бюджетного научного 

учреждения культуры «Дальневосточная государственная 

научная библиотека за 2016 год» [Электронный ресурс] / И. В. 

Филаткина, Н. К. Лютова // Вест. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 

2016. — № 4 (73). — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-

downloads/08_17/vestnik_4_(73)_2016.pdfhttps://fessl.ru/docs-

downloads/08_17/vestnik_4_(73)_2016.pdf (6 а. л.); 

- Хроника Дальневосточной государственной научной библиотеки. 

2016 год. Материал опубликован: Филаткина И. В. Хроника 

Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2016 год 

[Электронный ресурс] // Вест. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 

2017. — № 1 (74). — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-

downloads/bookpdf/DVGNB/74/108-219_1.pdf (4,5 а. л.); 

- Хроника сотрудничества Дальневосточной государственной 

научной библиотеки и Хэйлунцзянской провинциальной 

библиотеки: к 25-летию сотрудничества. Материал опубликован: 

Филаткина, И. В. Хроника сотрудничества Дальневосточной 

государственной научной библиотеки и Хэйлунцзянской 

провинциальной библиотеки: к 25-летию сотрудничества (1990–

2015 гг.)  [Электронный ресурс] // Вест. Дальневост. гос. науч. б-

ки. — 2015. — № 3 (68). — Режим доступа:  https://fessl.ru/docs-

downloads/bookpdf/VEST_3_68_2015.pdf (2 а. л.); 

- Хроника: из истории Дальневосточной государственной научной 

библиотеки. Материал опубликован: Филаткина, И. В. Из 

истории Дальневосточной государственной научной библиотеки 

[Электронный ресурс] // Вест. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 

2015. — № 3 (68). — Режим доступа:  https://fessl.ru/docs-

downloads/bookpdf/VEST_3_68_2015.pdf (0,5 а.л.); 

https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/74/108-219_1.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/74/108-219_1.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/VEST_3_68_2015.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/VEST_3_68_2015.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/VEST_3_68_2015.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/VEST_3_68_2015.pdf
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- статья: Филаткина, И. В. Дальневосточная государственная 

научная библиотека — участник XIII Международного фестиваля 

еврейской культуры и искусства [Электронный ресурс] // Вест. 

Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2017. — № 3 (76). — Режим 

доступа: https://fessl.ru/vestnik76 (0,2 а. л.); 

- презентация совместного проекта Дальневосточной 

государственной научной библиотекой, ИКАРП ДВО РАН 

«Незабытое наследие прошлого» по оцифровке редких 

краеведческих периодических изданий первой половины XX века 

(журнал «Трибуна» органа центрального правления ОЗЕТ) на 

XIII Международном фестивале еврейской культуры и искусства 

(г. Биробиджан); 

- презентация «Лавка книжных драгоценностей» (книги о 

Государстве Израиль и книги по теме «Евреи на Дальнем 

Востоке» в фонде Дальневосточной государственной научной 

библиотеки на XIII Международном фестивале еврейской 

культуры и искусства (г. Биробиджан). 

 

Опубликовано по результатам предыдущего этапа НИР 

 

- Филаткина И. В. Хроника Дальневосточной государственной 

научной библиотеки. 2015 год [Электронный ресурс] / И. В. 

Филаткина // 2016. — № 3 (72). — Режим доступа: 

https://fessl.ru/docs-

downloads/bookpdf/DVGNB/72/VEST_72_34_113.pdf (4,4 а. л.). 

 

 

 

 

https://fessl.ru/vestnik76
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/72/VEST_72_34_113.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/72/VEST_72_34_113.pdf
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2.Формирование, учёт и сохранность фондов ДВГНБ 

 

Исполнитель: специалист по учётно-хранительской документации Н. К. 

Лютова. 

 

Выполнены работы: 

Осуществлён анализ деятельности ДВГНБ по вопросу «Формирование и 

сохранность библиотечного фонда» (комплектование библиотечного фонда, 

организация и размещение фондов, обеспечение сохранности библиотечных 

фондов). 

 

Форма предоставления результатов: 

– раздел «Формирование и сохранность библиотечного фонда» в отчёте 

о работе ДВГНБ в 2016 году. Отчёт размещён в корпоративной 

полнотекстовая базе данных «Центральные библиотеки субъектов 

Российской Федерации» и  опубликован; 

 

– статья: Лютова, Н. К. Создание и продвижение электронного ресурса 

о редкой книге в профессиональную и широкую читательскую среду// 

Вестник ДВГНБ. — 2017. — № 4 (77). — С. 68–85. Режим доступа: 

https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-

izdaniya/vestnik-dvgnb-jj; 

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

и науке» (0,4 а. л.). сдано в печать в журнал «Культура и наука Дальнего 

Востока» (2018, №1). 

Доклады на научных конференциях: 

– доклад-презентация: Лютова, Н. К. «Книжные свидетели былых 

времен» – электронное издание о непреходящих культурных ценностях» на 

XV Международной научно-методической конференции «Проблемы 

высшего образования» (круглый стол «Общие вопросы развития 

https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj
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образовательных систем; совершенствование преподавания гуманитарных 

дисциплин», Тихоокеанский государственный университет, 5 апреля, г. 

Хабаровск. Очное участие); без публикации; 

 доклад: Лютова, Н. К. «Книжные свидетели былых времен – 

электронное издание о непреходящих культурных ценностях» на VII краевых 

Кирилло-Мефодиевских образовательных чтениях «Славянская 

письменность и культура: изучение, сохранение, приумножение» 

(культурологическая секция «Православные ценности как основа русской 

культуры», Хабаровская духовная семинария, 23 мая, г. Хабаровск. 

Подготовлен текст выступления;  

 доклад (заочное участие): Лютова, Н. К. Электронное издание 

«Книжные свидетели былых времен» как итог исследовательской и 

практической работы ДВГНБ с редким фондом"Международном научно-

практическом семинаре "Информационное общество: новые приоритеты 

книжной культуры". В рамках Международного фестиваля "Книжная 

Сибирь" (ГПНТБ СО РАН, 15–17 сентября, г. Новосибирск;  

 доклад (заочное участие): Лютова Н. К.  «Книжные свидетели 

былых времен» – электронное издание о непреходящих культурных 

ценностях. VIII Муравьёвских чтениях (Региональная научно-практическая 

конференция «Становление и развитие культуры, науки и образования в 

Приамурье» в виде телемоста Благовещенск — Хабаровск — Чита; 

организатор — Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. 

Муравьёва-Амурского, г. Благовещенск; 25 октября). Участие в вебинаре с 

темой: Отправлен текст выступления для опубликования в  материалах 

конференции. ( 4 стр.) 
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3.Региональные журналы в фонде ДВГНБ. 

 

Исполнитель: специалист по учётно-хранительской документации Н. К. 

Лютова. 

Изучена историография вопроса, особенности региональных журналов. 

Рассмотрены особенности регионального журнала, терминологический 

аспект. Пранализорован понятийный аппарат, связанный с региональными 

документами и формированием ими библиотечного фонда, как одного из 

основных видов деятельности, обеспечивающего успешную реализацию 

краеведческой деятельности библиотеки. Дан краткий обзор журнальных 

изданий и прослежена судьба некоторых из них, хранящихся в фондах 

ДВГНБ. Рассмотрена история издания журналов на Дальнем Востоке до 1917 

года, в период 1917–1985 годов (начало перестройки), освещены некоторые 

аспекты издания журналов за последние 30 лет: время перестройки и 

постсоветского периода и показана их значимость как вида издания в 

социально-экономическом и культурном развитии дальневосточного региона  

(1985–2015 гг.). Изучение региональных журналов расматривалось как 

фактор научного формирования регионального фонда.  

 

Форма представления результатов 

 

- статья: Лютова,  Н. К. Формирование фонда региональных 

документов: анализ понятийного аппарата // Библиосфера. — 2017. — № 1. 

— С. 73–78.    ( 0,6 а.л.)(рецензируемое издание) 

- глава к монографии предварительное название: ЖУРНАЛЫ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: из истории издания и бытования  в центральной 

библиотеке Хабаровского края.  Конец XIX – начало XXI вв.»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате НИР проведён анализ и оценены результаты деятельности 

ДВГНБ, её структурных подразделений, отдельных направлений 

деятельности   в 2016 году, выявлены приоритетные направления  

деятельности библиотеки. 

Формой представления результатов явились доклады на научно-

практических конференциях, статьи, отчётные опубликованные материалы. 

ИТОГО по НИР: 

- Опубликовано три отчётных материала (в том числе один по 

результатам предыдущего этапа НИР), 3 статьи, 2 материала по истории 

ДВГНБ (хроники событий); 

- приняли участие в 5 научных и просветительских мероприятиях,  

представлено 6 докладов; 

- сдано в печать 2 статьи; 

- подготовлена глава монографии. 

Результаты исследования ориентированы на применение в различных 

процессах деятельности библиотеки, в том числе: 

– планирование деятельности ДВГНБ; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности ДВГНБ; 

– учёт и отчётность;  

– документирование деятельности; 

– обслуживание пользователей; 

– формирование  и сохранность фондов. 

Результаты исследования могут найти применение в практической 

деятельности муниципальных библиотек, в образовательной деятельности по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации библиотечных 

кадров. 
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