




3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ……………………………………………..2 

Определения………………………………………………………………..4 

 

Обозначения и сокращения………………………………………………..5  

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………6  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………….....8  

1. Деятельность  ДВГНБ в 2018 году……………………….......................8  

2. Формирование, учёт и сохранность фондов ДВГНБ……………..…..14 

3. Региональные журналы в фонде ДВГНБ...............................................15 

4. Основные этапы исторического развития ДВГНБ (1945–1999)……..16 

 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………18  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



4 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем отчёте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Библиотечная услуга: конкретный результат библиотечного обслуживания 

(полезный эффект библиотечного труда), удовлетворяющий определённую потребность 

пользователя библиотеки. 1. Результат труда библиотечных работников. 2. Библиотечная 

деятельность по удовлетворению запросов пользователей. 3. Библиотечное обслуживание. 

4. Совокупность процессов производства и доведения информации до пользователей. 

5. Совокупность процессов и результатов библиотечной деятельности. 

Услуга, выполняемая в рамках государственного задания: деятельность 

учреждения в интересах конкретного потребителя (группы потребителей), имеющая 

единицу измерения объёма. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ДВГНБ — Дальневосточная государственная научная библиотека 

МБА — межбиблиотечный абонемент 

НИР — научно-исследовательская работа 

СМИ — средства массовой информации 

ЦКИБР — Центр корпоративных информационных библиотечных ресурсов
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ВВЕДЕНИЕ 

Отчёт содержит 19 страниц.  

Отчёт отражает промежуточные результаты за 2019 год. 

Ключевые слова: Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ), 

услуги библиотек, фонды библиотек, региональные журналы, история библиотечного 

дела, хроника библиотеки.  

Исследование  в 2019 году проводилось по следующим направлениям: 

1. Деятельность ДВГНБ в 2018 г. 

2. Формирование, учёт и сохранность фондов ДВГНБ. 

3. Региональные журналы в фонде ДВГНБ. 

4. Основные этапы исторического развития ДВГНБ (1945–1999). 

 

Актуальность темы  

Дальневосточная государственная научная библиотека — крупнейшее учреждение 

культуры в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке России. В 2019 году отметила своё 

125-летие.   

В процессе выстраивания своей деятельности ДВГНБ требуется научная 

поддержка, поиск новых научно-обоснованных подходов. Поэтому анализ и оценка 

результатов деятельности ДВГНБ, в том числе и на современном этапе развития,  работы 

по формированию, учёту и сохранности фонда являются важными и актуальными.  

Объект исследования — деятельность ДВГНБ. 

Предмет исследования: 

– основные направления деятельности ДВГНБ в 2018 году (в том числе 

деятельность по формированию, учёту и сохранности фондов ДВГНБ); 

– региональные журналы в фонде ДВГНБ; 

– основные этапы исторического развития ДВГНБ (1945–1999). 

Цель исследования — формирование полной и достоверной информации о ДВГНБ, 

внесение вклада в летопись истории и культуры Хабаровского края, историю 

библиотечного дела на Дальнем Востоке. 

Задачи исследования: 

- провести анализ и оценить результаты деятельности библиотеки, её 

структурных подразделений, отдельных направлений деятельности  в 2018 году; 

-  описать историю формирования коллекции дальневосточной литературы в 

фонде ДВГНБ; 
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- собрать и систематизировать в хронологическом порядке сведения по истории 

ДВГНБ с 1945 г. по 1999 г. 

Методология исследования. В процессе исследования использован комплекс 

методов: формально-логический, статистический, наблюдение, общенаучные методы 

анализа и обобщения фактического материала.  

Научная новизна и практическая значимость. 

Собраны и систематизированы материалы об основных направлениях деятельности  

ДВГНБ за 2018 год, в том числе деятельность по формированию, учёту и сохранности 

фондов ДВГНБ, создана хроника ДВГНБ за 2018 год, дополнена и конкретизирована 

хроника ДВГНБ за период с 1945 по 1999 год, впервые представлено описание 

дальневосточной книжной коллекции за весь период деятельности Дальневосточной 

государственной научной библиотеки. 

НИР носит прикладной характер. Результаты исследования позволяют создать 

развёрнутую и обоснованную платформу для организации и осуществления деятельности 

ДВГНБ, будут использованы для составления текущих и корректировки перспективных 

планов и проектов, составления прогнозов, отчётов; рационального формирования, 

хранения и использования фонда; в том числе фондов региональной литературы, укрепят 

основу для документирования деятельности учреждения. 

Результаты исследования могут найти применение в практической деятельности 

муниципальных библиотек, в образовательной деятельности по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации библиотечных кадров. 

Апробация работы.  

Результаты исследования были апробированы в докладах на научно-практических 

конференциях, заседании учёного совета ДВГНБ, отражены в опубликованных статьях и 

докладах.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Деятельность ДВГНБ в 2018 г.  

Исполнители: ст. научный сотрудник отдела научно-исследовательской и научно-

методической работы И. В. Филаткина, зав. отделом научно-исследовательской и научно-

методической работы Л. Ю. Данилова, специалист по учётно-хранительской 

документации Н. К. Лютова, ст. научный сотрудник отдела научно-исследовательской и 

научно-методичской работы Т. А. Ромашкина. 

В ходе исследования выполнены работы: 

– систематизация, анализ и оценка результатов деятельности ДВГНБ в 2018 г. на 

основе изучения текущей документации ДВГНБ (отчёты структурных подразделений; 

приказы по основной и административно-хозяйственной деятельности, о командировках); 

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

на официальном сайте ДВГНБ;  

– анализ деятельности ДВГНБ по следующим направлениям: 

- формирование, учёт и сохранность фондов ДВГНБ; 

- развитие электронных информационных ресурсов; 

- информационное, библиотечное и библиографическое обслуживание, 

культурно-досуговая деятельность; 

- библиотечное краеведение;   

- мультикультурное библиотечное обслуживание и международная 

деятельность, развитие межнациональных связей; 

- связи с общественностью, рекламная деятельность, взаимодействие с 

местными СМИ; 

- межбиблиотечный абонемент и доставка документов; 

- научно-методическая деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность;  

- редакционно-издательская деятельность; 

- автоматизация библиотечных процессов, автоматизация деятельности 

ДВГНБ; 

- повышение квалификации сотрудников ДВГНБ. 

В исследовании предпринят анализ следующих услуг и работ, выполняемых в 

рамках государственного задания:  
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- услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек» (в стационарных условиях, вне стационара, удалённо через сеть 

Интернет); 

- услуга «Организация и проведение мероприятий»;  

- работа «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек (включая оцифровку фондов)»; 

- работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»; 

- работа «Осуществление стабилизации, консервации и реставрации 

библиотечного фонда, включая книжные памятники»; 

- работа «Методическое обеспечение в области библиотечного дела»; 

- работа «Проведение прикладных научных исследований»; 

- работа «Осуществление издательской деятельности. Журналы, печатная форма»; 

- работа «Осуществление издательской деятельности. Журналы, электронная 

форма». 

Также осуществлён анализ данных о корпоративных ценностях персонала ДВГНБ, 

уровне профессиональной самооценки её сотрудников, степени их участия в принятии 

управленческих решений, лояльности к руководству и мотивации труда. 

Описана работа по созданию электронных информационных ресурсов, созданию 

электронной библиотеки и предоставлению доступа к удалённым электронным ресурсам, 

созданию баз данных. Приведены сравнительные данные о создании библиографических 

записей отделом ЦКИБР с 2013 по 2018 г. и статистические данные, характеризующие 

деятельность ДВГНБ в качестве опорной библиотеки по каталогизации для Сводного 

каталога библиотек России. 

Систематизирована информация о проведённых в 2018 году информационно-

просветительских мероприятиях и направлениях деятельности ДВГНБ: 

– формирование устойчивого интереса к отечественной истории; 

– деятельность по сохранению духовно-нравственных традиций, семейных 

отношений и укреплению института семьи; 

– формирование устойчивого интереса к чтению, русскому языку, отечественной 

культуре.  

Систематизирована информация о различных формах мероприятий: экскурсиях, 

видеопросмотрах, клубах по интересам. 
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Рассмотрена информационная работа, работа в области формирования 

информационной культуры населения, информационного сопровождения мероприятий, 

проведению Дней информации и Дней специалиста. 

Особое внимание уделено состоянию библиотечного краеведения. Главным 

ресурсом краеведческой деятельности является фонд краеведческих документов. 

Приведены статистические данные о количестве поступлений в фонд краеведческой 

литературы за 2014–2018 гг.  

Приведены данные по формированию краеведческого справочно-

библиографического аппарата, подготовке электронных продуков. 

Информационно-просветительская и культурно-досуговая деятельность в области 

краеведения была посвящена распространению историко-краеведческих знаний, 

содействию работы по патриотическому воспитанию, художественно-эстетическому, 

экологическому образованию и просвещению населения.  

Представлена информация о формах проведения мероприятий краеведческой 

тематики. Выделены главные направления в работе, в том числе краеведческая 

деятельность, посвящённая 80-летию Хабаровского края. 100-летию комсомола в 

Хабаровском крае, 160-летию города Хабаровска, 85-летию литературно-художественного 

журнала «Дальний Восток». Обобщено межведомственное взаимодействие в области 

краеведения. 

Особое внимание при анализе деятельности ДВГНБ в 2018 году  уделено 

мультикультурному библиотечному обслуживанию, развитию межнациональных связей и 

международной деятельности. Представлен цикл межнациональных информационно-

просветительных проектов с участием национальных культурных центров г. Хабаровска, в 

том числе фестиваль национальных культур «Многоликая Россия». 

Особое внимание уделено материалам, характеризующим сотрудничество с 

Китайской Народной Республикой. Проанализирован опыт взаимодействия 

Дальневосточной государственной научной библиотеки и Национальной библиотеки 

Беларуси. Представлен цикл мероприятий, направленных на популяризацию культуры 

Японии в рамках Года Японии в России, немецкой истории и культуры, популяризацию 

немецкого языка. 

Проанализированы связи с общественностью, рекламная деятельность, 

взаимодействие с местными СМИ. Сделаны выводы о наиболее освещаемых в СМИ 

событиях и мероприятиях, деятельности структурных подразделений библиотеки в этом 

направлении. 
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В рамках межбиблиотечного обслуживания продолжена координация деятельности 

с региональными центрами МБА, крупными библиотеками различных систем и ведомств 

по взаимоиспользованию традиционных и электронных ресурсов. 

Дан анализ работы библиотеки в области научно-методической деятельности по 

основным направлениям: статистический учёт, методическое консультирование 

библиотечных систем края, методическое обеспечение инновационной деятельности, 

методическое сопровождение краевого конкурса «На лучшее библиотечное 

обслуживание», координация деятельности общедоступных библиотек и библиотек 

других систем и ведомств, обучение библиотечных специалистов в рамках семинаров, 

конференций, совещаний. Представлены статистические данные, характеризующие 

электронные базы данных, содержащие информацию о методической деятельности. 

Проанализирована научно-исследовательская дятельность библиотеки, 

представлена тематика, виды выполненных работ и результаты деятельности, а также 

результаты редакционно-издательской деятельности. 

Форма представления результатов: 

Отчёт о деятельности ДВГНБ в 2018 году размещён в корпоративной 

полнотекстовой базе данных «Центральные библиотеки субъектов Российской 

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

Доклады на научных конференциях: 

– Ромашкина, Т. А. Организационная культура Дальневосточной государственной 

научной библиотеки как фактор профессионального развития персонала. Доклад (заочное 

участие) на Международной научно-практической конференции (LIBVEY–2019 г.) 

«Наука, технологии и информация в библиотеках» (Иркутск, 17–19 сентября 2019); 

– Филаткина, И. В. «Выставка самодеятельных хабаровских художников  

“Хабаровск — город на Амуре” в Хэйлунцзянской провинциальной библиотеке». 

Выступление на Первой Международной научной литературной конференции  «Под 

небом единым» в рамках X Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка  

культуры и искусства» (Благовещенск, 25 июня 2019 г.). 

Публикации 

Опубликованы отчётные материалы: 

– Данилова, Л. Ю., Лютова, Н. К., Филаткина, И. В. Отчёт о работе краевого 

государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная 

государственная научная библиотека» за 2018 год [Электронный ресурс] / 

Л. Ю. Данилова, Н. К. Лютова, И. В. Филаткина // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 
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2019. — № 1 (82). — С. 99–180. — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-

downloads/bookpdf/2019/vestnik-1-82/99-177.pdf. 

– Филаткина, И. В. Хроника Дальневосточной государственной научной 

библиотеки. 2018 год [Электронный ресурс] // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2019. 

— № 3 (84). — С. 132–226. — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-

downloads/bookpdf/2019/vestnik-3-84/132-194.pdf. 

Опубликованы статьи: 

– Данилова, Л. Ю. Социальное партнёрство в сфере культуры: библиотека и 

некоммерческая организация // Культура и наука Дальнего Востока. — 2019. — № 2 (27). 

— С. 92–96; 

– то же: Данилова, Л. Ю. Социальное партнёрство в сфере культуры: 

библиотека и некоммерческая организация [Электронный ресурс] // Культура и наука 

Дальнего Востока. — 2019. — № 2 (27). — С. 92–96. — Режим доступа: 

https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/92-96.pdf; 

– Данилова, Л. Ю. Форум собрал библиотекарей будущего  [Электронный ресурс] // 

Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2019. — № 2 (83). — С. 5–9. — Режим доступа: 

https://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/2019/vestnik-2-83/5-9.pdf; 

– Ромашкина, Т. А. Опыт взаимодействия Дальневосточной государственной 

научной библиотеки и Национальной библиотеки Беларуси / Т. А. Ромашкина, 

Т. Ю. Якуба // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2019. — № 4 (85). — С. 75–86. — 

Режим доступа: https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/2019/vestnik-4-85/75-86.pdf;  

– Филаткина, И. В. Зелёное ожерелье города Хабаровска: требуется продолжение 

[Электронный ресурс] // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки. — 2019. — № 4 (85). — С. 61–

68. — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/2019/vestnik-4-85/61-68.pdf; 

– Филаткина, И. В. Три дня в Харбине [Электронный ресурс] // Вестн. Дальневост. 

гос. науч. б-ки. — 2019. — № 2 (83). — С. 138–146. — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-

downloads/bookpdf/2019/vestnik-2-83/138-146.pdf. 

Опубликованы доклады: 

– Ромашкина, Т. А. Организационная культура Дальневосточной государственной 

научной библиотеки как фактор профессионального развития персонала [Электронный 

ресурс] // Наука, технологии и информация в библиотеках: материалы Международной 

научно-практической конференции (LIBVEY-2019 г.): тез. докл. Международ. науч.-

практ. конф. (Иркутск, 17–19 сент. 2019 / ГПНТБ СО РАН; отв. за вып. Е. Б. Артемьева. — 

Новосибирск, 2019. — С. 182–184. — Режим доступа: https://www Libway.ru. 

Опубликовано по предыдущему этапу НИР: 

https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/80/69-162.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/80/69-162.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/92-96.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/92-96.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/92-96.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/92-96.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/92-96.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/2019/vestnik-4-85/61-68.pdf
https://www/
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Филаткина И. В. Глава 4. Сотрудничество Дальневосточной государственной 

научной библиотеки и Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки в 1990–2015 гг. // 

Россия и страны АТР: миграционные процессы и проблемы межкультурной 

коммуникации. Азия в России: монография. — Новосибирск: изд-во НТГУ, 2019. — 

С. 363–386 (eLIBRARY ID: 37121060). 
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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). На основании 

отчётов отдела комплектования  проанализированы  статистические показатели, 

харакеризующие фонд библиотеки, его состав по видовому признаку, количественный 

состав новых поступлений по отраслям знаний, по источникам комплектования. 

Показаны темпы роста библиотечного фонда. Описаны Центральный основной 

фонд и специализированные основные фонды. 

Обобщена работа по сохранности фондов, работа фондовой комиссии.  Обозначены 

сложные ситуации, связанные с размещением фонда на материальных носителях. Описана 

работа в области обеспечения физического сохранения библиотечного фонда, в том числе 

по консервации библиотечного фонда, описаны основные направления работы в этой 

области: создание и поддержание режима хранения;  стабилизация документов после 

воздействия внешних разрушающих факторов; реставрация материальной основы 

документов после воздействия разрушающих факторов; создание базы данных «Паспорт 

состояния документа». Проанализоирована работа с редкими и ценными изданиями. 

Форма предоставления результатов: 

– раздел «Формирование и сохранность библиотечного фонда» в отчёте о работе 

ДВГНБ в 2017 году.  

Отчёт размещён в корпоративной полнотекстовой базе данных «Центральные 

библиотеки субъектов Российской Федерации» и опубликован. 

Опубликовано по предыдущему этапу НИР 

Опубликованы доклады: 

 – Лютова, Н. К. Электронное издание «Книжные свидетели былых времен» как 

итог исследовательской и практической работы ДВГНБ с редким фондом // Книга: Сибирь 

— Евразия. Информационное общество: новые приоритеты книжной культуры: сб. науч. 

тр. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. И. В. Лизунова. 

— Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2019. — С. 60–65; 

– Лютова, Н. К. Книжные раритеты — в помощь культурно-историческому 

просвещению молодёжи и студентов [Электронный ресурс] // Современные тенденции 

развития библиотечно-информационных технологий: Материалы VII региональной 
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научно-практической конференции, посвящённой 60-летию Тихоокеанского 

государственного университета. Отв. ред.: Федореева Л. В. Тихоокеанский 

государственный университет. — С. 154–157. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36519218.  

 

3. Региональные журналы в фонде ДВГНБ. 

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

Выполнены работы: 

Изучена и описана история формирования и современное состояние фонда 

региональных документов ДВГНБ. Описаны основные вехи истории и современное 

состояние дальневосточной книжной коллекции «ДВ-РЕГИОНИКА». Впервые 

представлено описание дальневосточной книжной коллекции за весь период деятельности 

Дальневосточной государственной научной библиотеки. 

Представлен обзор одного из первых научных продолжающихся изданий, 

выпускаемых на Дальнем Востоке, — «Записок Приамурского отдела Императорского 

Русского географического общества», выходивших с 1894 по 1914 год и хранящихся в 

фондах ДВГНБ. Изучена история их издания. 

Форма представления результатов: 

– Лютова, Н. К. глава «Сохранение фонда региональных журналов как части 

книжного наследия территории»» монографии «Журналы Дальнего Востока: из истории 

издания и бытования  в центральной библиотеке Хабаровского края. Конец XIX – начало 

XXI в.» (черновые материалы); 

Публикации 

Опубликованы статьи: 

– Лютова, Н. К. Вехи истории и современное состояние дальневосточной книжной 

коллекции «ДВ-РЕГИОНИКА» // Культура и наука Дальнего Востока. — 2019. — 

№ 2 (27) — С. 29–34; 

– то же, Лютова, Н. К. Вехи истории и современное состояние дальневосточной 

книжной коллекции «ДВ-РЕГИОНИКА» [Электронный ресурс] // Культура и наука 

Дальнего Востока. — 2019. — № 2 (27) — С. 29–34. — Режим доступа 

http://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/29-34.pdf; 

– Лютова, Н. К. Источник отражения культуры своего времени // Культура и наука 

Дальнего Востока. — 2019. — № 1 (26). — С. 14–17; 

– то же, Лютова, Н. К. Источник отражения культуры своего времени 

[Электронный ресурс ] // Культура и наука Дальнего Востока. — 2019. — № 1 (26). — 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36519218
http://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/29-34.pdf
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С 14–17. — Режим доступа: http://www.fessl.ru/docs-

downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/26/14-17.pdf.  

4. Основные этапы исторического развития ДВГНБ (1945–1999). 

Исполнители: главный библиотекарь Центра информационно-библиографического 

обслуживания, библиографии и краеведения Т. В. Кирпиченко, старший научный 

сотрудник отдела научно-исследовательской и научно-методической работы 

И. В. Филаткина. 

Выполнены работы: 

Выявлены основные источники, отражающие историю библиотеки в указанный 

хронологический период в Государственном архиве Хабаровского края.  

Имеется достаточно большое количество документальных источников, отразивших 

историю библиотеки, зафиксировавших различные факты, имена и события и ставших 

документальным свидетельством прошлого. 

По хронологическому признаку все документы можно разделить на две большие 

группы: документы дореволюционного и послереволюционного периодов. Вторую группу 

документов можно разделить на документы советского, постсоветского и современного 

периодов, в соответствии с периодизацией отечественной истории, принадлежностью их к 

различным историческим периодам, связанным с историей страны или историей 

библиотеки.  

Послевоенный период представлен прежде всего такими документами, как приказы 

по основной деятельности, отчёты о работе, планы работы, сметы расходов. В ГАХК 

хранятся методические, библиографические и информационные материалы для 

библиотекарей Хабаровского края (1950), годовые бухгалтерские отчёты (1960, 1961, 

1963), документы о социалистическом соревновании (1964, 1966, 1967, 1969, 1977, 1978–

1987). Имеются документы государственной статистической отчётности по форме 6-НК 

(начиная с 1990-х гг.), протоколы заседания комиссии по сохранности библиотечных 

фондов, протоколы заседаний редакционной коллегии, документы о работе экспертной 

комиссии, положения о комиссиях и советах, отделах библиотеки, документы о 

повышении квалификации, правила пользования библиотекой, протоколы заседания 

учёного совета и отчёты по научно-исследовательской работе. 

Представленные в описи единицы хранения описаны по названиям, 

систематизированы в хронологическом порядке, обеспечивающем их учёт, поиск и 

использование. 

http://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/26/14-17.pdf
http://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/26/14-17.pdf
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Выявлены и зафиксированы факты, характеризующие историю библиотеки. 

Составлен черновой вариант Хроники Дальневосточной государственной научной 

библиотеки (1945–1999) с указанием источников информации. 

Форма представления материалов: 

Подготовительные материалы к Хронике ДВГНБ (1945–1999 гг.) 

Опубликованы статьи: 

– Кирпиченко, Т. В. Краеведение — это школа воспитания культурой… // Культура 

и наука Дальнего Востока. — 2019. — № 2 (27). — С. 102–107; 

– то же, Кирпиченко, Т. В. Краеведение — это школа воспитания культурой… 

[Электронный ресурс ] // Культура и наука Дальнего Востока. — 2019. — № 2 (27). — 

С. 102–107. — Режим доступа: https://fessl.ru/docs-

downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/full-2-27.pdf; 

– Филаткина, И. В. Свидетели эпохи (документы, отражающие историю 

Дальневосточной государственной научной библиотеки) // Культура и наука Дальнего 

Востока. — 2019. — № 2 (27). — С. 120–127; 

– то же, Филаткина, И. В. Свидетели эпохи (документы, отражающие историю 

Дальневосточной государственной научной библиотеки) [Электронный ресурс ] // 

Культура и наука Дальнего Востока. — 2019. — № 2 (27). — С. 120–127. — Режим 

доступа:  https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/120-127.pdf; 

– Филаткина, И. В. Зеркало истории // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки 

[Электронный ресурс ]. — 2019. — № 4 (85). — С. 102–116. — Режим доступа: 

https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/2019/vestnik-4-85/102-116.pdf. 

 

 

https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/120-127.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/120-127.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/120-127.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/DVGNB/KNDV/27/120-127.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате НИР проведён анализ и оценены результаты деятельности ДВГНБ, её 

структурных подразделений, отдельных направлений деятельности в 2018 году. 

Подготовлены и опубликованы отчёт о деятельности ДВГНБ в 2018 году, Хроника 

ДВГНБ за 2018 год.  

На основе сбора архивных и опубликованных источников подготовлены черновые 

материалы к хронике ДВГНБ за период с 1945 по 1999 год. Опубликованы две статьи в 

изданиях ДВГНБ. 

На основе изучения и анализа фонда региональных документов подготовлены 

черновые материалы главы «Сохранение фонда региональных журналов как части 

книжного наследия территории»  монографии «Журналы Дальнего Востока: из истории 

издания и бытования  в центральной библиотеке Хабаровского края.  Конец XIX – начало 

XXI в.». 

Формой представления результатов явились доклады на научно-практических 

конференциях, статьи, отчётные опубликованные материалы. 

ИТОГО по НИР: 

– приняли участие в 2 международных  научных конференциях, представлено 2 

доклада ( в том числе 1 заочно); 

- опубликовано 2 отчётных материала, 10 статей, 2 доклада по предыдущему 

этапу НИР, 3 доклада (в том числе 2 по предыдущему этапу НИР); 

- опубликована глава в коллективной монографии; 

- подготовлена глава монографии; 

- размещён в корпоративной базе данных 1 материал. 

Результаты исследования ориентированы на применение в различных процессах 

деятельности библиотеки, в том числе: 

– планирование деятельности ДВГНБ; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности ДВГНБ; 

– учёт и отчётность;  

– документирование деятельности; 

– обслуживание пользователей; 

– формирование фондов региональной литературы; 

– взаимолействие с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями. 
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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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