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Сеть библиотек Дальневосточного отделения Российской академии наук:

Центральная научная библиотека ДВО РАН (ЦНБ)

Научные библиотеки НИУ, входящие в штат ЦНБ: Научные библиотеки НИУ, не входящие в штат ЦНБ:

Отделы ЦНБ при

– Федеральном научном центре биоразнообразия (БПИ)
– Тихоокеанском океанологическом институте (ТОИ)
– Тихоокеанском институте географии (ТИГ)
– Национальном научном центре морской биологии (ИБМ)
– Институте истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока (ИИАЭ)
– Ботаническом саде-институте (БСИ)

– библиотека Института автоматики и процессов управле-
ния (ИАПУ) (г. Владивосток) – в составе отдела НТИ и подго-
товки научных кадров
– библиотека Института тектоники и геофизики (ИТиГ) (г.
Хабаровск)
– библиотека Института горного дела (ИГД) (г. Хабаровск)
– библиотека Института экономических исследований
(ИЭИ) (г. Хабаровск)
– библиотека Института комплексного анализа региональ-
ных проблем (ИКАРП) (г. Биробиджан)
– библиотека Института геологии и природопользования
(ИГиП) (г. Благовещенск)
– библиотека Института вулканологии и сейсмологии
(ИВиС) (г. Петропавловск-Камчатский)
– библиотека Северо-Восточного НИИ (СВКНИИ) (г. Ма-
гадан)
– библиотека Института морской геологии и геофизики
(ИМГиГ) (г. Южно-Сахалинск) - в составе ОНТИ
– библиотека Института водных и экологических проблем
(ИВЭП) (г.Хабаровск)
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Основным направлением деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения научного обслуживания

Центральной научной библиотеки Дальневосточного отделения Российской академии наук (ЦНБ) и библиотек её сети явля-

лось библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание ученых и специалистов научно-исследовательских ин-

ститутов ДВО РАН в соответствии с Государственным заданием на оказание услуг и выполнение работв 2019 г. и планами  науч-

но-исследовательских работ учреждений науки ДВО РАН.

Также были проведены работы по формированию, учёту, обеспечению физического сохранения и безопасности фонда биб-

лиотек в части, определённой Государственным заданием.

1. Основные контрольные показатели

Количество
пользователей

В том числе по-
стоянных читате-

лей

Количество по-
сещений

(обращений)

Выдача доку-
ментов

всего,  экз.

В том числе
иностранной
литературы,

экз.

Совокупный
фонд

всего, экз.

В том числе
иностранные
издания, экз.

Всего 31707 4569 424904 258025 66913 1621812 401658
ЦНБ 28151 3115 347831 217161 65949 741007 266350
Сеть 3556 1454 77073 40864 964 880805 135308

Основные показатели по обслуживанию пользователей  в сравнении с 2018 г. (в процентах):

Количество пользователей Количество посещений
(обращений)

Выдача документов
всего,  экз.

В том числе иностранной
литературы,  экз.

Всего 99,3 159,7 114,8 99,6
ЦНБ 99,98 140 122 109,3
Сеть 94,7 425 87,3 14
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Cредние относительные показатели:

Средняя читаемость Средняя посещае-
мость

Средняя обращае-
мость

Средняя обращае-
мость иностранной

литературы

 Средняя обнов-
ляемость библио-
течного фонда

Всего 23,8 14,38 0,16 0,16 0,07
ЦНБ 25,9 16,95 0,29 0,24 0,71
Сеть 19,4 8,89 0,05 0,07 0,006

В отчётном году незначительно уменьшилось количество пользователей, в основном за счёт посетителей мероприятий,

проведённых библиотеками сети. Количество постоянных читателей, как в ЦНБ, так и в библиотеках сети также незначительно

снизилось, в среднем на 0,6 % в основном за счет снижения количества читателей из неакадемических учреждений. В 2018 году в

библиотеках сети произошел нехарактерный всплеск количества этой категории пользователей из-за спроса на депозитарные

фонды библиотек, в 2019 году этот показатель вернулся к среднему значению последних лет. Оптимизация  учреждений науки

существенно не повлияла на количество постоянных пользователей.

Количество обращений пользователей в целом значительно увеличилось за счет обращений к электронным ресурсам и со-

ставило всего по сети и ЦНБ 159 % от 2018 года. Это связано, как с расширением перечня ресурсов, предоставляемых по центра-

лизованной национальной подписке, так и с отработкой технологии сбора статистики этих обращений. Стабильным  остался ин-

терес пользователей к электронным ресурсам, самостоятельно генерируемым библиотеками.

В 2019 году увеличилась книговыдача печатных изданий в ЦНБ, при снижении этого параметра по сети, что объясняется

низким уровнем показателя обновляемости печатного фонда сети. Несмотря на  прямое подключение учреждений науки к неко-

торым ресурсам, приобретаемым в рамках национальной подписки, растет количество выданных документов из  удалённых пол-

нотекстовых библиотек и баз данных, доступ к которым обеспечивает ЦНБ, в 2019 году этот  показатель вырос на 29%. В сети

этот показатель снизился.
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ЦНБ имеет распределенный библиотечный фонд со специализаций по отраслям естественных  и гуманитарных наук.

Совокупный фонд ЦНБ и библиотек сети ДВО РАН на 31.12.2019 г. составил 1 621 812 экз. (ЦНБ – 741 007 экз., сеть – 880

805 экз., в том числе фонд иностранной литературы – 401 658 экз.  (ЦНБ – 266 350экз., сеть – 135 308 экз.).

Депозитарный фонд (входит в состав основного фонда) – 977 246 экз. Бронированный фонд изданий ДВО РАН – 14 397 экз.

Обменно-резервный фонд – 14 603 экз.

Видовой состав фонда (в процентах):

Книги, брошюры Периодические из-
дания

Спецвиды
литературы

Рукописи %

Всего 41,1 57,5 1,1 0,3 100
ЦНБ 33 66,3 единичные экз. 0,6 100
Сеть 47,7 50,2 2 0,1 100

Иностранные издания составляют 24,7 %  от всего фонда  (ЦНБ – 35,9, сеть – 15,3%). Издания на электронных носителях –

0,19 % (ЦНБ – 0,1%, сеть – 0,28%). По сравнению с 2017 г. состав фонда изменился не значительно.

За 2019  г. из фондов библиотек исключено (списано) 52 057 экз. (ЦНБ –  13 196 экз.,  сеть – 38 861 экз.) устаревших по со-

держанию, ветхих и пришедших в негодность документов. Вся работа по списанию проведена в соответствии с планом. В ЦНБ

проведено значительное по объёму списание иностранных и отечественных периодических изданий. Решением фондовой комис-

сии количество комплектов одного наименования журнала ограничено крайней необходимостью, что было продиктовано пере-

груженностью фондохранилищ.
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2. Мероприятия по сопровождению  выполнения государственных услуг и работ

2.1. Основные мероприятия библиотеки по разделам:

2.1.1. Информационно-просветительские мероприятия:

N п/п Название мероприятия Форма мероприятия Место проведения;
ответственные исполнители

Дата прове-
дения

Категория поль-
зователей

Количе-
ство
участ-
ников

1 «Представители Рус-
ского зарубежья»

встреча с Заруцкой Н.П.
(Харбин)

ул. Клубная январь сотрудники
ТИГ ДВО РАН

8

2 Листая страницы твои в
юбилей: 45 лет назад
начала выходить газета
«Дальневосточный
ученый»

открытие иллюстрированной
выставки

Отдел при ИБМ январь сотрудники
ННЦМБ ДВО
РАН

10

3 «Жизнь в науке». К 80-
летию академика
В.А.Ауличева

обзор книжно-
иллюстративной выставки
трудов ученого

Актовый зал ТОИ январь Все категории
65

4 «Народные традиции
Китая»

заседание Китайского клуба Отдел при ТИГ февраль сотрудники
ТИГ ДВО РАН

19

5 Мероприятия ко Дню
российской науки

обзор книжной выставки Отдел при ФНЦБ февраль все категории  60

6 Поздравляем милых
дам

открытие выставки картин к
Дню 8 марта

Отдел при ТОИ март все категории 12

7 Библиотека в помощь
экологическому обра-
зованию

обзор информационных
ресурсов

Отдел при ФНЦБ март Отдел при
ФНЦБ, Нучно-
образователь-
ный экологи-
ческий центр

54
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при ФНЦ Био-
разнообразия
ДВО РАН

8 «Биотехнология. Вчера,
сегодня, завтра»

обзор выставки, презентация
библиотеки, её информаци-
онных ресурсов

Отдел при ФНЦБ март студенты
Школы биоме-
дицины ДВФУ

7

9 «Зотик Матвеев – ди-
ректор ЦНБ ДВО РАН
(1933-1937)»

лекция и презентация д.и.н.,
заведующего отделом науч-
но-исследовательской рабо-
ты. ЦНБ ДВО РАН Хисамут-
динова А.А.

ООЧ, ОНИР апрель все категории 21

10 «Озеленение в Примор-
ском крае»

экскурсия в библиотеку.
Серия выставок по тематиче-
ским заявкам посетителей
Выставка агроматериалов.

Отдел при БСИ апрель Слушатели
курсов при
БСИ.
Посетители ве-
сенней ярмар-
ки растений

952

11 «Краснокнижные и ис-
требленные животные
Азии»

беседа-обзор
А. Акулич

Отдел при ТИГ апрель сотрудники
ТИГ ДВО РАН

18

12 «В содружестве с при-
родой: экологическое
садоводство»

выставка по просьбе посто-
янных читателей ИБМ

Холл в ННЦМБ ДВО РАН
Отдел при ИБМ

май Сотрудники
ИБМ и участ-
ники Дня ро-
додендрона

617

13
День рододендрона:
Первоцветы» и «Всё о
комнатных растениях»

день открытых дверей. Вы-
ставки по теме экскурсии по
саду и оранжерее

Отдел при БСИ май Участники
конференции

32

14 «Журнальный
Детский мир»

обзор периодики
зав. библиотекой  № 9 ЦБС г.
Владивостока Климовой М.

Отдел при ТИГ май Все категории 20
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Л.

15  «Фестиваль «Литера-
тура Тихоокеанской
России -2019»

с  презентация - обзор меж-
дународного фестиваля «Ли-
тература Тихоокеанской Рос-
сии»

ООЧ
ИБО

май Все категории 18

16 «Читаем всей семьей» открытие и обзор выставки,
посвященной Дню библиотек

Отдел при ФНЦБ май сотрудники
ТИГ ДВО РАН

105

17 «Экологические про-
блемы горно - рудной
промышленности
Дальнего Востока».

лекция д. г.-м. н., проф., н.с.
ДВГИ Зверевой В.П.

ООЧ июнь Все категории 28

18 Выставка детского
творчества к Дню за-
щиты детей

открытие и презентация вы-
ставки

Отдел при ФНЦ биоразно-
образия

июнь Все категории 217

19 День эколога – 5 июня
Круглый стол

участие в круглом столе, об-
зор книжной выставки

Отдел при ФНЦ биоразно-
образия

июнь Все категории

20 Встреча у выставки фо-
тографий «В объективе
эколога».

встреча с к.б.н., н.с. БПИ
Егоровым А.Б.

ООЧ июль все категории 31

21 День открытых дверей
ЦНБ ДВО для сотруд-
ников библиотек края

презентация ЦНБ ДВО РАН,
экскурсия по подразделениям

Отдел при ТИГ
ИБО

сентябрь Сотрудники
библиотек края

27

22 Встреча у
выставки фотографий
«Разве можно сказать
цветку, что он некра-
сив?»

встреча с к.х.н., сотрудником
ИХ Бутенко Т.Ю.

ООЧ октябрь Все категории 42

23 Молодые художники
Приморья

Знакомство с творчеством
Романа Шаткова

Отдел при ФНЦ биоразно-
образия

октябрь Все категории 41

24 "Жизнь за книгу" (к презентация монографии А. ООЧ ноябрь сотрудники 18
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130-летию со дня рож-
дения З. Н. Матвеева и
100 - летию со дня ро-
ждения Т. З.  Матвее-
вой): презента-
ция монографии А. А.
Хисамутдинова

А. Хисамутдинова

Президиум ДВО РАН декабрь

ДВО РАН

все категории 50

25 «Зотик Николаевич Мат-
веев – историк, краевед,
библиограф: к 130-летию
со дня рождения»

Обзор юбилейной книжно-
иллюстративной выставки

Дом ученых ДВО РАН декабрь все категории 50

27 «Зов тайги» представ-
ляет. Соседи по плане-
те: Индия.

открытие выставки фотора-
бот Геннадия Маликова,
встреча с автором

Отдел при ТОИ декабрь все категории

28 «ТИГ в лицах» презентация фильма о со-
трудниках ТИГ

ТИГ ДВО РАН декабрь научные со-
трудники ДВО
РАН

68

29 «История картографии» встреча с ученым, презента-
ция

Отдел при ТИГ декабрь Группа «Се-
мейное обра-
зование» ООО
«Классические
беседы»

10
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2.1.2. Тематические книжные выставки

№ п/п Название мероприятия Форма мероприятия Место проведе-
ния

Дата проведения Кол-во экспони-
рованных
документов

1 «Взгляд на космос». Уссурийской аст-
рофизической обсерватории 65 лет.

книжная мини- выставка из
серии «Юбилеи, события,
памятные даты»

ООЧ январь 29

2 «Времена года» выставка акварелей Отдел при ТИГ январь 14

3 «Вьетнам: 30 лет спустя  (1987, 2017
гг.)» (памяти Алексея Александровича
Степанько) Фотовыставка Е.А. Анчути-
ной  (дочь А.А. Степанько)

фотовыставка Отдел при ТИГ январь 29

4 Периодика 2018:«В мире науки»,  Приро-
да», «Знание-сила»

выставка-просмотр периоди-
ки из серии «Из фондов
ЦНБ»

Отдел при
ИИАЭ январь 22

5 «Жизнь в науке». К 80-летию академика
В.А. Ауличева

книжно-иллюстративная
юбилейная выставка трудов
ученого

Отдел при ТОИ январь 65

6 О наших ученых в нашей газете статьи о сотрудниках инсти-
тута в газете "Дальневосточ-
ный ученый" (к 45 - летию
газеты)

Отдел при ТИГ январь 59

7 «Тамара Алешина: тайна ремесла…» книжно-иллюстративная вы-
ставка

ООЧ январь 36

8 С Новым годом! Кабан или дикая свинья книжная выставка Отдел при
ФНЦ биораз-
нообразия

январь 22

9 «210 лет со дня рождения английского
естествоиспытателя Ч. Дарвина»

выставка редких книг  из се-
рии «Юбилеи, события, па-
мятные даты»

Отдел при
ФНЦ биораз-
нообразия

февраль 19



13

10 295 лет Академии наук выставка редких книг к Дню
науки

Отдел при
ФНЦ биораз-
нообразия

февраль 14

11 Ботаническому саду-институту ДВО
РАН – 70

юбилейная книжная выставка
из серии «Юбилеи, события,
памятные даты»

ООЧ февраль 64

12 Будущее науки (публикации молодых
ученых ИБМ)2

книжная выставка к Дню
науки

Отдел при
ИБМ

февраль 24

13 Восстановление развития горных и до-
линных ландшафтов в позднем плейсто-
цене-голоцене на основе диатомового
анализа: к юбилею Т.А. Гребенниковой

книжная юбилейная выставка Отдел при ТИГ февраль 26

14 Газета «Дальневосточный ученый» об
ученых ТОИ

выставка газетных публика-
ций

Отдел при ТОИ февраль 20

15 День науки. Совмещенная выставка к 80-
летию Ю.И.Мельниченко и 70-летию
А.С.Астахова

юбилейная выставка трудов и
экспедиционных материалов

Отдел при ТОИ
февраль 55

16 «Живи, Земля!». Международный день
матери Земли.

книжная мини- выставка из
серии «Юбилеи, события,
памятные даты»

ООЧ февраль 18

17 Нашей истории строки: к дню россий-
ской науки

Книжная выставка
к Дню науки (один из участ-
ников)

Президиум
ДВО РАН февраль 21

18 Периодика 2018:  «Вокруг света» выставка-просмотр периоди-
ки из серии «Из фондов
ЦНБ»

Отдел при
ИИАЭ февраль 19

19 « Русское географическое общество на
Дальнем Востоке»

книжная выставка к 125-ой
годовщине основания При-
амурского филиала русского
географического общества

Отдел при ТИГ февраль 30
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20 «55 лет исследований и открытий».  К
юбилею ТИБОХ ДВО РАН.

юбилейная книжная выставка ООЧ март 98

21 Development of regional NOWPAP Eco-
QO targets aligned with SDG indicators

книжная выставка Отдел при ТИГ март 16

22 Библиотека семьи Грамм-Осиповых выставка редкой книги ЦНБ, ГХФ март 6

23 Выставка одного названия журнала журнал «Известия РАН. Сер.
Физика атмосферы и океана»

Отдел при ТОИ март 600

24 Женщина–радость, женщина – свет выставка-просмотр периоди-
ческие журналы

Отдел при
ИБМ

март 14

25 Жизнь насекомых выставка редких книг Отдел при
ФНЦ биораз-
нообразия

март 16

26 Коллекция литературы АО сельскому
хозяйству издательства «Новая дерев-
ня»: из книг ГТС

книжно-иллюстративная экс-
позиция в витрине

ЦНБ, ГХФ март 39

27 «Лесовод Борис Ивашкевич». К 130 –
летию со дня рождения

книжная мини- выставка из
серии «Юбилеи, события,
памятные даты»

ООЧ
март 9

28 Мир водопадов выставка к Всемирному дню
водных ресурсов

Отдел при ТИГ март 21

29 Молодой авангард науки Лауреаты пре-
мии ДВО РАН имени выдающихся уче-
ных ДВ (2013, 2015, 2017)

иллюстрировано - книжная
выставка

Отдел при
ИБМ

март 18

30 Периодика 2018: «Проблемы прогнози-
рования», «Общество и экономика»

выставка-просмотр периоди-
ки из серии «Из фондов
ЦНБ»

Отдел при
ИИАЭ март 28

31 Периодика 2018: «Человек»,
«Российская экономическая жизнь»,
«National Geographic»

выставка-просмотр периоди-
ки из серии «Из фондов
ЦНБ»

Отдел при
ИИАЭ март 18
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32 Проблемы гидробиологии книжная выставка Отдел при
ФНЦ биораз-
нообразия

март 27

33 Проблема промышленного загрязнения
природы

книжная выставка Отдел при
ФНЦБ

март 41

34 Структурная и функциональная органи-
зация природных очагов зоонозных ин-
фекций в работах Е.И. Болотина

юбилейная выставка трудов к
70- летию со дня рождения

Отдел при ТИГ март 25

35 130 лет со дня рождения Б.А. Ивашкеви-
ча, исследователя лесов Дальнего Восто-
ка

книжная выставка из серии
«Юбилеи, события, памятные
даты»

Отдел при
ФНЦБ

апрель 20

36 180 лет со дня рождения  Пржевальского
Н. М.

книжная выставка из серии
«Юбилеи, события, памятные
даты»

Отдел при
ФНЦБ

апрель 12

37 А путь и далек и долог… Морским гео-
логам посвящается.

Книжно-иллюстративная вы-
ставка

Отдел при ТОИ апрель 45

38 Биология моря выставка одного журнала Отдел при ТИГ апрель 10

39 Биогеохимия водных экосистем (к юби-
лею В.М. Шулькина)

юбилейная выставка трудов Отдел при ТИГ апрель 27

40 Биотехнология. Вчера, сегодня, завтра книжная выставка Отдел при
ФНЦБ

апрель 23

41 Геосистемы в Северо-Восточной Азии:
особенности их пространственно-
временных структур, районирование
территории и акватории

книжно-иллюстративная вы-
ставка

Отдел при ТИГ апрель 87

42 К юбилею ученого: Е.И. Гельман книжная выставка Отдел при
ИИАЭ

апрель 33

43 Легендарные экспедиции… книжная выставка Отдел при
ИИАЭ

апрель 25
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44 «Научная школа А. И. Ханчука». Ко дню
геолога.

книжно-иллюстративная вы-
ставка

ООЧ апрель 74

45 «Новинки и лучшие научные издания
для молодых учёных»

книжная выставка к конфе-
ренции

Отдел при БСИ апрель 23

46 Раскрывая фонд «Редкой книги» книжная выставка Отдел при ТИГ апрель 28

47 Сокровища Восточной коллекции ЦНБ
ДВО РАН

экспозиция в витрине ГХФ апрель 7

48 «Человек суровой судьбы»: к 130 –летию
со дня рождения Зотика Николаевича
Матвеева

книжно - иллюстративная
выставка

ООЧ апрель 37

49 95 лет со дня рождения русского писате-
ля-натуралиста И. Акимушкина

книжная выставка из серии
«Юбилеи, события, памятные
даты»

Отдел при
ФНЦБ

май 63

50 Археология Приморья: к ХVIII сессии
археологов Дальнего Востока книжная выставка

Отдел при
ИИАЭ

май 42

51 «В книжной памяти  мгновения весны».
Ко дню Победы. книжная выставка ООЧ май 40

52 «Всё о комнатных растениях» книжно-иллюстративная  вы-
ставка

Отдел при БСИ май 32

53 «География почв Дальнего Востока в ра-
ботах Н.Ф. Пшеничниковой»

юбилейная выставка трудов к
70 - летию со дня рождения

Отдел при ТИГ май 34

54 «Жизнь в науке». К 70-летию А. Н. Дер-
качева, зав. лаб. седиментологии и стра-
тиграфии.

юбилейная выставка трудов к
70- летию со дня рождения

Отдел при ТОИ май
30

55 Издания Корейского национального ар-
боретума

Выставка новинок и изданий
из фонда отдела при БСИ из
серии «Лучшие издания из
иностранного фонда»

Отдел при БСИ май 19
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56 «Литература  вне времени». Из фонда
редкой художественной книги.

книжная мини- выставка из
серии «Юбилеи, события,
памятные даты»

ООЧ, ГХФ май 49

57 Матвеевы… книжная выставка Отдел при
ИИАЭ

май 25

58 «Озера России» книжная выставка Отдел при
ФНЦБ

май 47

59 «Первоцветы» книжно-иллюстративная  вы-
ставка

Отдел при БСИ май 32

60 «Печатный двор» и «Русский мир» выставка журналов к Всерос-
сийскому Дню библиотек

Отдел при ТИГ май 24

61 «Путь в науке». К юбилею д. г.-м. н. В.
П. Зверевой. юбилейная книжная выставка

ООЧ май 56

62 «Путь в науке»  к юбилею д.  б.  н А.  Ю.
Звягинцева

книжно-иллюстративная
юбилейная выставка

Отдел при
ИБМ

май 27

63 «Чьё имя ты носишь, растение?» : вы-
ставка книг профессора Г. В. Гукова

книжная выставка Конференц-зал
ННЦМБ ДВО
РАН

май 1131

64 Экологические новинки книжная выставка Отдел при
ФНЦБ

май 24

65 «Южная Корея» глазами Ларисы Каба-
лик (Зов тайги)

фотовыставка к Всероссий-
скому Дню библиотек

Отдел при ТИГ май 34

66 160 лет экспедициям Маака и Максимо-
вича – начало освоения ДВ

книжная выставка из серии
«Юбилеи, события, памятные
даты»

Отдел при
ФНЦБ

Июнь 6

67 «Анна Ахматова – 130 лет со дня рожде-
ния».

книжная мини- выставка из
серии «Юбилеи, события,
памятные даты»

ООЧ июнь 10

68 «Биоразнообразие российского Дальнего
Востока» (к юбилею В. Н. Бочарникова)

юбилейная выставка Отдел при ТИГ июнь 31
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69
«В объективе  эколога». Ко дню эколога. фотовыставка

ООЧ июнь 30

70 Журнальный детский мир выставка периодики для де-
тей и подростков к Между-
народному дню защиты де-
тей

Отдел при ТИГ июнь 36

71 « Природопользование и охранаокру-
жающей среды

к всемирному дню окру-
жающей среды

Отдел при ТИГ июнь 24

72 «Страна неуловимого  дракона» . 2019 –
перекрестный год России – Вьетнама.

книжно-иллюстративная  вы-
ставка

ООЧ июнь 55

73 «Через книгу к природе» к дню экологии книжно-иллюстративная вы-
ставка

Отдел при
ИБМ

июнь 17

74 Экологической тропой Приморья фотовыставка Отдел при ТИГ июнь 23

75 Владивосток город у моря. К 159-летию  книжно-иллюстративная  вы-
ставка

Отдел при
ИБМ

июль 11

76 Вопросы географии Камчатки выставка одного издания Отдел при ТИГ июль 12

77 Выставка экспозиция «коллекция пьес
Японского театра «НО»»

выставка экспозиция Отдел при
ИБМ, ГХФ

июль 34

78 Заповедник «Кедровая падь» книжно-иллюстративная вы-
ставка к 95-летию
заповедника из серии «Юби-
леи, события, памятные да-
ты»

Отдел при ТИГ июль 18

79 К дню акул книжно-иллюстративная  вы-
ставка

Отдел при
ИБМ

июль 12

80 Клобукова-Алисова Е. Н.: к 130-летию
со дня рождения

выставка редкой книги ГХФ июль 14

81 Комнатные растения книжная выставка Отдел при
ФНЦБ

июль 19
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82 «Край родной – я тебя воспеваю»: к
юбилею краеведа-исследователя Н. Г.
Мизь.

книжно-иллюстративная вы-
ставка

июль 28

83 Морские науки и технологии для устой-
чивого развития книжная выставка Отдел при ТОИ июль 50

84 «Русский гений». К юбилею Д. И. Мен-
делеева (150 лет).

книжно-иллюстративная
юбилейная  выставка из се-
рии «Юбилеи, события, па-
мятные даты»

ООЧ июль
46

85 Юбилеи Уссурийского заповедника книжная выставка Отдел при
ФНЦБ

июль 16

86 «Южная жемчужина Приморья. Кедро-
вая падь». 95 лет со дня создания.

книжная юбилейная выставка
из серии «Юбилеи, события,
памятные даты»

ООЧ июль 31

87 «Дальневосточный геологический ин-
ститут: 60 лет в пути». К юбилею ДВГИ.

книжно-иллюстративная
юбилейная выставка из серии
«Юбилеи, события, памятные
даты»

ООЧ
август 199

88 Исследования территориально - хозяйст-
венных структур ДВ в работах А.В.
Мошкова

юбилейная выставка к 60 -
летию со дня рождения

Отдел при ТИГ август 33

89 Легендарные экспедиции… из цикла тематических вы-
ставок

Отдел при
ИИАЭ август 34

90 «Научный потенциал Дальнего Восто-
ка».

книжно-иллюстративная вы-
ставка

Президиум
ДВО РАН,
ИБО, ООЧ

август
октябрь 74

91 «Победитель без войны». 210 лет со дня
рождения Муравьева-Амурского Н.Н.

книжная мини-выставка из
серии «Юбилеи, события,
памятные даты»

ООЧ
август 20
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92 2013-2022 – Международное десятиле-
тие сближения культур (ЮНЭСКО) –
«Взаимодействие культур – диалог куль-
тур»

книжная выставка Отдел при
ИИАЭ сентябрь 43

93 2019 год – Международный год языков
коренных народов, объявленный Гене-
ральной Ассамблеей ООН – «Сохране-
ние национального языка в эпоху глоба-
лизации»

книжная выставка Отдел при
ИИАЭ сентябрь 34

94 «Исследования воздействия трансгра-
ничного переноса загрязняющих приме-
сей атмосферы на химический состав
осадков в ДВ регионе» (к юбилею И.И.
Кондратьева)

юбилейная выставка трудов к
75 - летию со дня рождения

Отдел при ТИГ сентябрь 24

95 История ботанических исследований в
изданиях БСИ ДВО РАН

Юбилейная выездная вы-
ставка

Президиум
ДВО РАН

сентябрь 136

96 К 75-летию Нины Александровны Айз-
дайчер

книжно-иллюстративная
юбилейная выставка

Отдел при
ИБМ

сентябрь  32

97 Маленькая ракушка –Сидими книжно-иллюстративная вы-
ставка

Отдел при ТИГ
ООЧ

сентябрь
октябрь

17

98 «Материалы к Секции» книжная  выставка к заседа-
нию Библиографической

секции

Отдел при
ФНЦБ сентябрь

27

99 Перепончатокрылые насекомые книжная выставка Отдел при
ФНЦБ

сентябрь 43

100 Сохранение разнообразия растительного
мира: что могут ботанические сады?
На международной конференции “Lost
world” in biodiversity studies: focus on the

выездная выставка книг и
журналов сотрудников ДВО
РАН

Президиум
ДВО РАН

сентябрь 289
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Earth’s “blank spaces”

101 Ученье - свет выставка учебной литерату-
ры

Отдел при
ФНЦБ

сентябрь 33

102 Физика геосфер выставка материалов симпо-
зиумов и книг по теме

Отдел при ТОИ сентябрь 30

103 Хвойные леса ДВ книжная выставка Отдел при
ФНЦБ

сентябрь 47

104 «Человек, рожденный для геологии:  к
юбилею В.В. Голозубова»

книжно-иллюстративная
юбилейная выставка

ООЧ сентябрь 55

105 Эколого-ботаническое просвещение и
образование: теория и практика
для участников круглого стола «Ботани-
ческие сады: миссия-просвещение»

выездная выставка методиче-
ских пособий, книг и журна-
лов из фондов БСИ

Президиум
ДВО РАН

сентябрь 206

106 Южная жемчужина Приморья книжно-иллюстративная вы-
ставка

Отдел при ТИГ сентябрь 35

107 150 лет со дня рождения В.Л. Комарова выставка трудов В.Л. Кома-
рова

Отдел при
ФНЦБ

октябрь 23

108 Дыхание Владивостока экспозиция работ Н. Селю-
тиной

Отдел при ТИГ октябрь 40

109 Издания с дарственными надписями В.
Л. Комарова

выставка редкой книги ЦНБ, ГХФ октябрь 7

110 «Классик естествознания». К юбилею
В.Л.Комарова.

книжно-иллюстративная
юбилейная выставка

ООЧ октябрь 41

111 Краски Крыма и Европы Выставка картин Отдел при ТИГ октябрь 65

112
«Лучшее свидетельство духа, царящего в
фирме»: из книг библиотеки служащих
ТД «Кунст и Альберс»

выставка редкой книги ГХФ октябрь 13

113 Мое любимое Приморье фотовыставка работ А. Пани-
чева

Отдел при ТИГ октябрь 16
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114 Научный потенциал Дальнего Востока книжно-иллюстративная вы-
ставка

ООЧ октябрь 74

115 Разве можно сказать цветку, что он не-
красив

фотовыставка ООЧ октябрь 35

116 Фауна России выставка редких книг Отдел при
ФНЦБ

октябрь 12

117 95 лет - Всероссийскому обществу охра-
ны природы

книжная юбилейная выставка Отдел при
ФНЦБ

ноябрь 32

118 Географические и геоэкологические ис-
следования молодых ученых на Дальнем
Востоке

книжно-иллюстративная вы-
ставка к XVI молодежной
конференции с элементами
научной школы

Отдел при ТИГ ноябрь 34

119 «Жизнь в науке». К 65-летию академика
Г.И.Долгих

книжно-иллюстративная вы-
ставка

Отдел при ТОИ ноябрь 105

120 «Исследования лесных экосистем Даль-
него Востока в работах Л.А. Майоровой»

юбилейная выставка к 70-
летию со дня рождения

Отдел при ТИГ ноябрь 28

121 История образования на Дальнем Восто-
ке России (120 лет (1899)  со времени
открытия во Владивостоке Восточного
института).

книжная юбилейная выставка Отдел при
ИИАЭ ноябрь 30

122 К 130-летию со дня рождения Матвеева Зо-
тика Николаевича – историка, краеведа,
библиографа»

юбилейная книжно-
иллюстративная выставка

ООЧ
ИБО ноябрь 31

123 К юбилею Кондрашева С. Л. 70 лет
«Наука – самое важное, самое прекрас-
ное и нужное в жизни человека»

книжно-иллюстративная
юбилейная выставка

Отдел при
ИБМ

ноябрь 34

124 Личность в науке книжная выставка ООЧ ноябрь 50

125 Популярно о науке книжная выставка Отдел при
ФНЦБ

ноябрь 23
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126 «125 лет Приамурскому отделу ИРГО» книжная мини- выставка из
серии «Юбилеи, события,
памятные даты»

ООЧ декабрь 9

127 Ботаники Дальнего Востока: Воробьев
Д.П., Васильева Л.Н.»

выставка трудов
Воробьева Д.П. и Васильевой
Л.Н

Отдел при
ФНЦБ

декабрь 40

128 «Волшебная вода» фото - выставка Отдел при ТИГ декабрь 107

129 «Зотик Николаевич Матвеев – историк,
краевед, библиограф: к 130-летию со дня
рождения»

юбилейная книжно-
иллюстративная выставка

Дом ученых
ДВО РАН

декабрь 50

130 Индия в фотографиях выставка фоторабот Отдел при ТОИ декабрь 42
131 «Исследователь Дальнего Востока». К

165 – летию Маргаритова Василия Пет-
ровича (1854 – 1916гг.)

книжная мини- выставка из
серии «Юбилеи, события,
памятные даты»

ООЧ
декабрь 10

132 «Исследования на Дальнем Востоке гео-
графов ТИГ»

книжная выставка к годов-
щине образования института

Отдел при ТИГ декабрь 127

133

«Творим красоту своими руками»

выставка декоративно-
прикладного творчества со-
трудников институтов ДВО
РАН

ООЧ

декабрь 103

134 Ботанические издания для студентов Ву-
за

выставка книг и журналов
для практикантов

Отдел при БСИ в течение года 113

135
В помощь аспиранту и соискателю выставка книг Отдел при БСИ постоянная

полочная
19

136 Наследие В.Л. Комарова для ботаниче-
ских исследований на Дальнем Востоке
России

ретроспективная выставка Отдел при БСИ в течение года 51

137 Определители растений Дальнего Вос-
тока России

выставка книг Отдел при БСИ постоянная 30
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138 Труды сотрудников БСИ выставка книг Отдел при БСИ в течение года 133

2.1.3. Информационное сопровождение научных мероприятий

Название мероприятия Форма участия в меро-
приятии

Место проведения Дата про-
ведения

Категория пользо-
вателей

Количество уча-
стников

Расширенное заседание Ученого Со-
вета, посвященное 80-летию со дня
рождения академика В. А. Акуличева

выставка трудов учено-
го

Актовый зал ТОИ,
Отдел при ТОИ январь

Участники заседа-
ния 80

Нашей истории строки:
К Дню российской науки

участие в тематической
выставке, обзор инфор-
мационных ресурсов

Президиум
ДВО РАН

февраль Участники меро-
приятия

263

XVI Международное совещание на-
циональных координаторов и экспер-
тов в области мониторинга загрязне-
ния среды и в области КУПЗ стран
региона Северо-Западной Пацифики

обзор книжной выстав-
ки, информационное
сопровождение

Отдел при ТИГ март специалисты и
эксперты из Ки-
тая, Кореи, Япо-
нии и РФ

25

XVI Дальневосточная  молодежная
экологическая конференция с между-
народным участием “Человек и био-
сфера

экскурсии по библиоте-
ке книжная выставка по
теме конференции;
подбор информацион-
ных ресурсов по теме

Отдел при ФНЦБ март Школьники, аспи-
ранты,
Научные сотруд-
ники

200

Всероссийская конференция «Чтения
памяти В.Я. Леванидова»

книжная выставка по
теме конференции; об-
зор информационных
ресурсов по теме

Отдел при ФНЦБ март Научные сотруд-
ники

30

Ежегодные (30)  чтения памяти
Алексея Ивановича Куренцова

тематическая книжная
выставка

ФНЦБ март научные сотруд-
ники

35
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Совещание Регионального Центра ак-
тивности в области мониторинга за-
грязнения атмосферы и природных
вод Северо-западной Пацифики
(POMRACNOWPAP). Development of
regional NOWPAP EcoQO targets
aligned with SDG indicators

книжная выставка по
теме совещания

Отдел при ТИГ март Участники сове-
щания

16

VII научно-практическая конферен-
ция «Геосистемы в Северо-Восточной
Азии: особенности их пространст-
венно-временных структур, райони-
рование территории и акватории»

обзор  книжной выстав-
ки, информационное
сопровождение

Отдел при ТИГ апрель научные сотруд-
ники РАН,
научные сотруд-
ники ДВО РАН

85

«Царства Plantae и Fungi: дальнево-
сточный аспект» : региональная мо-
лодежная конференция

обслуживание участни-
ков при подготовке к
конференции, выставка
книг

Отдел при БСИ апрель молодые учёные
БСИ и ДВФУ

23

2-я Дальневосточная конференция
«Трансграничное о.Ханка: современ-
ное состояние и перспективы разви-
тия региона

книжная выставка по
теме конференции, ин-
формационное сопро-
вождение

Отдел при ФНЦБ май Научные сотруд-
ники

120

Археология Приморья: ХVIII сессия
археологов Дальнего Востока

обслуживание участни-
ков при подготовке к
конференции, выставка
книг

Читальный зал май 58

«Чьё имя ты носишь, растение?»: на-
учно-популярный доклад д.с.-х., про-
фессора Гукова Г.В. из Уссурийска.

встреча с автором кни-
ги, автограф-сессия.
Выставка книг профес-
сора Гукова

Конференц-зал
ННЦМБ ДВО РАН

май Школьники, их
родители, препо-
даватели

1131

Научно-практический семинар «Эко-
логический мониторинг окружающей

книжная выставка по
теме конференции, ин-

Отдел при ФНЦБ июнь Научные сотруд-
ники, школьники,

50
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среды» формационное сопро-
вождение

аспиранты

Конференция PACON-2019. Морские
науки и технологии для устойчивого
развития.

выставка книг и ин-
формационных мате-
риалов

Актовый зал инсти-
тута июль

Участники конфе-
ренции 60

Экспедиция отдела археологии ИИ-
АЭ ДВО РАН  на археологическом
памятнике «Краскинское городище»

обработка, системати-
зация, учет и хранение
найденных материалов,
выставочные экспози-
ции для посетителей и
иностранных делегаций
экспедиции, информа-
ционная поддержка
экспедиции

П. Краскино (Ха-
санский район).
археологическая
экспедиция

август Научные сотруд-
ники, студенты,
аспиранты, обще-
ственные деятели,
туристы

228

IV Евроазиатский Симпозиум по пе-
репончатокрылым насекомым.

книжная выставка по
теме симпозиума, ин-
формационное сопро-
вождение

Отдел при ФНЦБ сентябрь Научные сотруд-
ники

30

11 Всероссийский симпозиум «Физи-
ка геосфер»

выставка материалов
симпозиумов и книг по
теме

актовый зал ТОИ,
Отдел при ТОИ сентябрь

Участники и гости
симпозиума 120

2-й Международный симпозиум по
биологии и сохранению сосны корей-
ской

книжная выставка по
теме симпозиума, ин-
формационное сопро-
вождение

Отдел при ФНЦБ
сентябрь

Научные сотруд-
ники

40

К 25-летию Дальневосточного мала-
кологического общества

книжная выставка Отдел при ИБМ сентябрь сотрудники ИБМ

XVI молодежная конференция с эле-
ментами научной школы
«Географические и геоэкологические
исследования на Дальнем Востоке»

беседа у книжной вы-
ставки

читальный зал от-
дела ЦНБ при ТИГ
ДВО РАН

ноябрь научные сотруд-
ники РАН,
научные сотруд-
ники ДВО РАН

38
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Семинар «Организация исследова-
тельской и проектной деятельности
школьников Приморского края в
рамках регионального этапа Россий-
ского национального юниорского
водного конкурса»

книжная выставка по
теме семинара, инфор-
мационное сопровож-
дение

Отдел при ФНЦБ ноябрь Научные сотруд-
ники

50

Чтения памяти В.Л. Комарова - «Ко-
маровские чтения»

книжная выставка по
теме конференции

Отдел при ФНЦБ декабрь Научные сотруд-
ники 40

Клуб «История и философия науки»
при кафедре философии ИИАЭ ДВО
РАН

постоянно действую-
щая книжная выставка

Отдел  при ИИАЭ ежене-
дельно в
течение
года

аспиранты 35

2.1.4. Мероприятия в помощь обучению пользователей

Название мероприятия Форма мероприятия Место проведения Дата проведе-
ния

Категория пользовате-
лей

Количество
участников

Эффективное использование химиче-
ской базы данных Reaxys и модуля по
медицинской химии Reaxys Medicinal
Chemistry

обучающий семи-
нар с участием
представителя ком-
пании
ElsevierS&T

ООЧ сентябрь Все категории 19

 «ГОСТ Р 7.0.100 -2018 Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила со-
ставления»

проведение библио-
графиче-
ской секции, совме-
стно с
ЗМО вузовских
библиотек (НБ
ДВФУ)

Отдел при
ФНЦ биораз-
нообразия

сентябрь Сотрудники библио-
тек края, сотрудники
ОНТИ учреждений
науки

27
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Издательство John Wiley&Sons «Откры-
тый доступ: новая модель для публика-
ции возможностях их анализа»

обучающий семи-
нар с участием

представителя ком-
пании John
Wiley&Sons

ООЧ октябрь Все категории

"Применение Scopus и ScienceDirect в
научной деятельности. Поиск и анализ
информации для написания научной
статьи"(содействие в проведении)

семинар компании
Elsevier /

ООЧ октябрь сотрудники ДВО
РАН, специалисты
ЦНБ ДВО РАН

25

«Применение Scopus и ScienceDirect в
научной деятельности. Основные инст-
рументы выбора журнала для публика-
ции научной статьи. Профиль автора».
(содействие в проведении)

семинар компании
Elsevier

ООЧ ноябрь сотрудники ДВО
РАН, специалисты

ЦНБ ДВО РАН

 14

«Алгоритм поиска информационных
ресурсов в различных БД»

индивидуальные
обучающие занятия

ИБО,
Отдел при ФНЦБ,
Отдел при ИИАЭ

июль специалисты ЦНБ
ДВО РАН, научные
сотрудники

12

Знакомство с информационными ресур-
сами библиотеки

день информации,
экскурсия по биб-
лиотеке

Отдел при ИИАЭ январь
май
июнь

студенты, школьники,
аспиранты

29

Порядок регистрации и работы в систе-
ме Scienceindex

индивидуальные
обучающие занятия

Лаборатории ТИГ в течение года Научные сотрудники
ТИГ ДВО РАН

16

Порядок регистрации и работы в

Scopus и WoS

индивидуальные
обучающие занятия

Лаборатории ТИГ в течение года Научные сотрудники
ТИГ ДВО РАН

19

Порядок регистрации и работы в систе-
ме ORSID

индивидуальные
обучающие занятия

Лаборатории ТИГ в течение года Научные сотрудники
ТИГ ДВО РАН

20

Поиск информации в реферативных ба-
зах данных  для определения  публика-
ционной активности

индивидуальные
консультации

ТИГ,  БПИ, ИИАЭ в течение года научные сотрудники,
помощники учёных
секретарей

15



29

2.2. Формирование и развитие информационных электронных ресурсов.
Информационно-библиографическая и справочная работа

Через оператора национальной подписки (ГПНТБ России) был получен лицензионный доступ к 28 полнотекстовым ресур-

сам и двум индексным базам данных: SCOPUS и Web of Science (WoS).  В 2019 г. списки  организаций, получивших доступ к ре-

сурсам в рамках централизованной национальной подписки были опубликованы во втором полугодии, при этом, часть ресурсов

крупнейших научных  издательств была предоставлена ЦНБ на весь год, некоторые ресурсы на одно полугодие. ЦНБ выполняла

функции координатора национальной подписки для научных организаций ДВО РАН.

В течение года доступ пользователей был обеспечен к  мировым научным информационным ресурсам, перечисленным в

таблице:

Название ресурса /компания Лицензиат/ период предоставления

Web of Science /Clarivate Analytics (Scientific) LLC / год

SCOPUS / Elsevier B.V. / год

Agricultural & Environmental Science Collection / ProQuest / год

American Chemical Society (ACS) / год

American Institute of Physics (AIP) / год

American Physical Society (APS) / год

Annual Reviews Science Collection (AR) / 2 полугодие

Cambridge University Press (CUP) / год

Computers & Applied Sciences Complete (CASC) / EBSCO Publishing / 2 полугодие

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc (IEEE) / год
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INSPEC / EBSCO Publishing / год

Institute of Physics (IOP) / год

MathSciNET American Mathematical Society / 1 полугодие
Medline Complete / EBSCO Publishing / 1 полугодие

JSTOR / год

Optical Society of America (OSA) / год

ORBIT Intelligence / QUESTEL /  2 полугодие

IEEE/IEL (The Institute of Electrical and Electonics Engineers, Inc) / год

Oxford University Press (OUP) /  2 полугодие

ProQuest Dissertations & Theses Global /  ProQuest / год

Reaxys /  Elsevier B.V. /  2 полугодие

Royal Society of Chemistry / год

SAGE Publication (Sage) /  год

Science online / год

Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Digital Library / 1 полугодие

SciFinder / Chemical Abstracts Service (CAS) / 2 полугодие

Springer Nature / год

Taylor & Francis / год

Thieme Chemistry Package /  Georg Thieme Verlag KG / год

Wiley / John Wiley & Sons, Inc. / год
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Поддерживался доступ к электронным архивам журналов и издательств: The Plant Cell (1989 -2015 гг.); Plant Physiology

(1926 - 2015 гг.); Annual Reviews (1930 – 2012 гг.); Nature journal Digital archive  (с 1869 г.); Cambridge Journals Digital Archive; Pro-

ceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (с 1915 г.); Science  (1880 – 1996 гг.); Oxford Journals

Archive  (с 1887г.);  Journal@rchive  (японские научные журналы); Internet Archive (книги).

Организована работа пользователей в Научной Электронной Библиотеке, Университетской информационной системе Рос-

сии и Справочно-правовой системе Консультант Плюс, заключен договор, в рамках которого пользователям ЦНБ предоставлен

безвозмездный доступ к объектам Национальной электронной библиотеки.

Заключены сублицензионные договоры с НЭИКОН (национальный консорциум российских библиотек) на предоставление

в 2020 году доступа к электронным информационным ресурсам ведущего мирового поставщика исследовательских баз данных

компании EBSCO для пользователей ЦНБ ДВО РАН на общую сумму 3 466 000 руб.  (EBSCO Academic Search Ultimate, EBSCO

Engineering Source, EBSCO Environment Complete, EBSCO Fisheries and Aquatic Biodiversity, EBSCO Food Science Source, EBSCO

GeoRef, EBSCO Science  Technology Collection).

В рамках взаимодействия с оператором национальной централизованной подписки и в целях ее оптимизации сотрудниками

библиотеки были изучены информационные запросы пользователей и подготовлены ответы на опросы Минобрнауки РФ: «О по-

требностях в научных электронных ресурсах», «О потребностях в российских журналах», «О подтверждении использования ре-

сурсов, доступ к которым предоставлялся в рамках национальной подписки».

Направления работы Формы проведение (содержание работы) Характеристика Ответственные ис-
полнители

Справочно-библиографическое и
информационное обслуживание.

информирование пользователей о новых
поступлениях в библиотеку:

– выставки новых поступлений
251 выставки /
4 204 назв.

ООЧ, Отделы ЦНБ
при ФГБУН

http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.journalarchive.jst.go.jp/english/jnllist_en.php
http://www.archive.org/details/texts
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– виртуальные выставки новых посту-
плений на сайте

выполнение информационных запросов
и библиографических справок разной
степени сложности

оказание помощи пользователям в ра-
боте с использованием фонда и СБА
библиотеки, электронных ресурсов и
Интернет: индивидуальные консульта-
ции

28 выставок /
218 назв.

14 703 запросов/
4 435 справок

281

ИБО

все отделы ЦНБ

все отделы ЦНБ

Организация удалённого спра-
вочно-библиографического об-
служивания пользователей

поддержка работы Виртуальной спра-
вочной службы

232 запроса ИБО

Работа с пользователями
WEB-ресурсов библиотеки.
Оптимизация и пополнение
WEB-ресурсов библиотеки:
www.cnb.dvo.ru

поддержка сайта ЦНБ ДВО РАН  и
актуализация его содержания: под-
готовка информационных сообще-
ний, редактирование информации,
адаптация материалов к использо-
ванию в Интернете; внесение изме-
нений в структуру сайта

150 раз
в течение года

ОА,
ИБО

электронные презентации тематиче-
ских выставок:

«Во имя науки»… «во имя дела»: Ад-
мирал Макаров и Общество изучения
Амурского края

отв. сост. А. А. Хисамутдинов.
– Владивосток: ЦНБ ДВО
РАН. Электронный ресурс.
Режим доступа: http://xn--
80aphn.xn--p1ai/news/2018-12-
11/vo-imya-nauki-vo-imya-dela-

ОА, ОНИР

http://www.cnb.dvo.ru/
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Василий Маргаритов: "На мою долю
выпало исполнить это поручение Обще-
ства". К 165-летию со дня рождения.

Отмечая 125-летие Приамурского отде-
ла императорского русского географи-
ческого общества

"Лесовод Борис Ивашкевич": к 130-
летию со дня рождения известного
дальневосточного ученого

admiral-makarov-i-obschestvo-
izucheni

отв. сост. А. А. Хисамут-
динов. – Владивосток:
ЦНБ ДВО РАН. Электрон-
ный ресурс. Режим досту-
па: http://xn--80aphn.xn--
p1ai/news/2019-02-04/vasiliy-
margaritov-na-moyu-dolyu-
vypalo-ispolnit-to-poruchenie-o

отв. сост. А. А. Хисамут-
динов. – Владивосток:
ЦНБ ДВО РАН. Электрон-
ный ресурс. Режим досту-
па:
http://www.cnb.dvo.ru/tema/po
irgo.pdf

отв. сост. А. А. Хисамут-
динов. – Владивосток:
ЦНБ ДВО РАН. Электрон-
ный ресурс. Режим досту-
па:
http://www.cnb.dvo.ru/tema/iv
ash.pdf

ОА, ОНИР

ОА, ОНИР

ОА, ОНИР

проверка работоспособности и доступ-
ности ссылок в разделах «Ресурсы»,
«Сайты сети ДВО РАН»

ежеквартально ОА
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обновление списков отечественной
периодики (подписка) и обменно-
резервного фонда

март, июль ОКУФ, ОА

пополнение и редактирование раз-
дела «Вестник ДВО РАН» (оглав-
ление  журнала, внесение измене-
ний)

6 раз ОА,
редакция журнала
«Вестник ДВО
РАН»

размещение объявлений, новостей и
анонсов ЦНБ в социальных сетях
Twitter, LiveJournal и других

в течение года ОА, служба ГХФ

Поддержка библиотечных
страниц в локальных компь-
ютерных сетях  учреждений
науки

подготовка оперативных сообщений и
новостей; подготовка и размещение
библиографических списков по видам
публикаций; поддержка и обновление
списка гиперссылок на доступные элек-
тронные ресурсы

в течение года Отделы ЦНБ при
ФГБУН

Формирование библиографиче-
ских и полнотекстовых баз дан-
ных собственной генерации1

ввод новых библиографических запи-
сей в базы данных электронного ката-
лога:
Books Иностранные кни-

ги
Elcat Основной элек-

тронный каталог
Fj Иностранная пе-

риодика
Kniga Художественная

всего: 22 436

34

1352

78
64

ОНК, ОКУФ,
Отделы ЦНБ при
ФГБУН; ГХФ

1 Состояние библиографических баз данных на 31.12.2019 см.  таблицу 1 в приложении к отчёту
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литература
Perio Отечественная пе-

риодика
Diss Диссертации

INJ Иностранная пе-
риодика БПИ ДВО
РАН

RUSJ Отечественная пе-
риодика БПИ ДВО
РАН

Raritet Редкая книга
Serial Сериальные изда-

ния
ввод новых библиографических запи-
сей в библиографические и базы дан-
ных:
LIBRO Статьи по библиотечно-

му делу
Truds Труды сотрудников ДВО

РАН
INDV История науки на Даль-

нем Востоке
DVUCH Дальневосточный уче-

ный
SERG Труды Сергиенко В. И

KHISAMUT  Труды Хисамутдинова А.
А.

сканирование полных текстов статей,
аннотаций и добавление их в базы дан-
ных

19 625

46

16

258

962

1

всего: 1463

229

851

145

224

11

2

ИБО;
ООЧ.

ИИАЭ,ОА
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добавлены сканы полного текста ста-
тей в БД «Вестник Азии»
добавлены аннотации в БД «Труды со-
трудников ДВО РАН»

16

284

ИБО

редактирование баз данных (библио-
графических записей и словарей)

4 722  библиографических за-
писей

ОНК, ИБО, отдел
при ФНЦБ

Составление и редактирование
библиографических списков и
указателей

составление Перечня электронных гу-
манитарных ресурсов, доступных в
ЦНБ ДВО РАН

краткий библиографический список
«Труды ИИАЭ»

по запросу директора ИИАЭ

17 назв.

отдел при ИИАЭ,

Торопова Е.В.

2.3. Обслуживание пользователей по межбиблиотечному абонементу (МБА)

Направления работы Формы проведение (содержание работы) Количественная характе-
ристика

Ответственные испол-
нители

Обслуживание по МБА абонентов
приём заказов от абонентов (научные
универсальные и специальные библиоте-
ки естественнонаучного профиля)
выдача документов по заказам абонентов

43 абонента
242 заказа

196 экз.

Отдел МБА, Отделы
ЦНБ при ФГБУН

Обслуживание по МБА читателей приём заказов от читателей

библиографическая доработка заказов;
выполнение заказов, доставка докумен-
тов по заказам,
в том числе путём электронной доставки

630 заказов

872 экз.

494 экз.
267 экз.

Отдел МБА,

Отдел МБА
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2.4.     Работа с фондами и каталогами

Для формирования библиотечного фонда получено по предварительным заказам у поставщиков и в результате закупки

разными способами 5134 экз. отечественных  и 142 экз. иностранных документов для основного, бронированного и обменно-

резервного фондов. Общее количество поступлений увеличилось на 19,8 % к уровню 2018 г., в том числе за счет изданий из биб-

лиотеки Горно-таежной станции. Поступления иностранных документов сложились из поступлений по международному книго-

обмену и поступлений в дар от организаций и учреждений.

В число источников комплектования отечественной научной литературой входили: покупка книг и журналов у постоянных

поставщиков, дары и книгообмен. Основными поставщиками научной литературы являлись 23 издательства Москвы, Санкт-

Петербурга, Красноярска, Новосибирска и Дальнего Востока.

В связи с ликвидацией издательством Дальнаука поступления обязательного экземпляра печатных изданий ДВО РАН в

фонд ЦНБ были прекращены, однако в дар поступают издания, авторами которых являются сотрудники ДВО РАН, из вновь соз-

данного Информационно-полиграфического центра при ТИГ ДВО РАН.

Осуществлялся международный книгообмен с восьмью партнёрами из США, Китая, Японии и КНДР, получено 106 экз., из

них 65 книг из было заказано в обменной базе (Web DMEP) Библиотеки Конгресса для Института истории, отправлено междуна-

родным партнерам 73 экз. книг и журналов.

По внутрироссийскому книгообмену получено 116 экз. документов от 10 партнеров (ИНЦ СО РАН, НСХБ ВИР, ТИНРО-

Центр, ПКПБ им. А.М. Горького и др.). Отправлено по запросам 602  экз. документов.

Средняя стоимость одного экз. отечественного научного издания составила 867,8 руб., что на 20,33 %  выше, чем в 2018 г.

Обновляемость фонда составила 0,71 %.

Проведена подписка на 246 наименование отечественных печатных научных журналов, в том числе 88 наименований журна-

лов, издаваемых ООО Академиздатцентром «Наука» на сумму 4 022 462, 29 руб. и на 6 названий иностранных печатных журна-
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лов на сумму 1 288 372, 79 руб. Таким образом общая сумма затрат на периодические издания составила 5 310835, 08 руб. Прове-

дены три электронных аукциона на право заключения услуг по подписке и доставке отечественных печатных научных журналов.

Государственные контракты были заключены с победителем - ООО «Урал-Пресс Дальний Восток» на 2-е полугодие 2019 г. - 226

наименований отечественных журналов, на 1-е полугодие 2020 г. – 231 название отечественных журналов, иностранных журна-

лов на 2020 г. – 5 наименований и один журнал выписали дополнительно на остаток средств запланированных на проведение

аукциона.

Кроме подписки журналов путем проведения аукциона, в 2019 году была оформлена дополнительная подписка  на отечест-

венные и иностранные журналы у  поставщиков. Через ФГУП «Издательство СО РАН»  6 наименований журналов на 2-е полуго-

дие 2019 г. и 1-е полугодие 2020 г. Проведены годовые подписки на 2019 г. также через АО «Издательский дом «Руда и металлы»,

ООО «Издательство  ТЕСТ-ЗЛ»,  ИП Михайлов К.Г. ,  ООО «Наука и технологии». Подписаны электронные  журналы «Госзакуп-

ки.ру» через ООО «ПрофЛит Сервис». Итого выписано на год 14 названий журналов у разных поставщиков.
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Направления работы Формы проведение (содержание работы) Количественная характе-
ристика

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
Работа по комплектованию библио-
течного фонда

Подготовка заказа на приобретение
документов

Организация и проведение закупок
литературы разными способами

выставки очного комплектования,

просмотр предложений издающих организа-
ций и магазинов, других поставщиков, отбор
документов для комплектования

Подготовка и осуществление закупки услуг:

- подписка на отечественные периодические
печатные издания на 2-е полугодие 2019г.
(электронный аукцион)

-подписка на отечественные периодические
печатные издания на 1-е полугодие 2020 г.
(электронный аукцион)

единичные закупки и закупки малого объёма:

подписка на отечественные периодические и
продолжающиеся издания

покупка книг

43

98 прайс-листов,

226 назв.

231 назв.

23 поставщика

434 назв./ 490 экз. на
сумму 425 231,61 руб.

48 договора

ОКУФ

ОКУФ, Отделы
ЦНБ при
ФГБУН, ООЧ

ОКУФ

ОКУФ

ОКУФ

ОКУФ
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Приобретение литературы по обмену
с библиотеками и организациями

Работа с литературой, полученной в
дар

документальное сопровождение закупок (под-
готовка проектов контрактов и договоров,
проверка счетов и учетно-сопроводительных
документов), проведение внутренней экспер-
тизы товаров.

поддержка всероссийского книгообмена,
составление списка литературы для предло-
жения партнёрам по обмену,
просмотр предложений партнёров, оформле-
ние заказа,
рассылка и получение бандеролей

поддержка международного  книгообмена,
участие в международных партнёрских про-
граммах

получено по обмену,
отправлено по обмену

отбор в фонд книжных из частных коллекций;
документальное оформление дара

10 партнёров / получено
116 экз./отправлено 602
экз.

8 партнеров из 6-х стран

106 экз.
73 экз.

353 экз.

ОКУФ

ОКУФ

ОКУФ,
Отдел ЦНБ при
ИИАЭ

ОКУФ, отделы
при ФГБУН

Учёт библиотечного фонда, в том
числе электронный

ввод библиографических записей на новые
поступления в служебные базы данных:

CMPL (Комплектование ЦНБ ДВО РАН)

BF (Бронированный фонд)

формирование акта суммарного учета и стра-
ниц инвентарной книги.

1801 ед.

4639 ед.

в течение года

ОКУФ

ОКУФ
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регистрация поступающих периодических из-
даний в базах данных электронного каталога
PERIO (Отечественная периодика)
FJ  (Иностранная периодика)

расстановка формуляров в учётный каталог
(индикатор)

переоценка документов

ежедневно

1 887 ед.

34 ед.

ОКУФ

ГХФ

ГХФ
Работа по изъятию (списанию) доку-
ментов из фонда

отбор и подготовка документов к списанию,
формирование документации (акты и списки
к ним):
списание устаревших и ветхих отечественных
и иностранных журналов и книг

изъятие карточек на списанные документы из
регистрационных картотек и учётного катало-
га
подготовка обоснований к списанию для фон-
довой комиссии

16 371 экз./
2 акта

 1 683 ед.

ОКУФ, ГХФ

ГХФ

отделы ЦНБ
при ФГБУН

Обработка документов, формирова-
ние баз данных электронного катало-
га, ведение традиционных каталогов

техническая обработка документов

составлено библиографических описаний (ка-
талогизация документов)

присвоено классификационных индексов
(систематизация документов)

внесено библиографических записей в элек-

4 448 экз.

1 801 назв.

1 215 назв.

22 436 ед.

ОНК, Отделы
при ФГБУН

ОНК

ОНК

ОНК, Отделы
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тронные каталоги2

(без учёта импорта баз)

расставлено карточек в алфавитный и систе-
матический каталоги

изъято карточек из алфавитного и системати-
ческого каталогов

обновление оформления каталогов  (замена
разделителей и этикеток)

демонтаж и утилизация старых каталожных
кубов, перенос системы каталогов и картотек
в новые кубы, оформление каталожных ящи-
ков

3402 ед.
1920 ед.

8035 ед.
3399

267 ед.

2 куба

при ФГБУН

ОНК,
Отделы при
ФГБУН

ОНК,
Отделы при
ФГБУН

ОНК,
Отделы при
ФГБУН

Отдел при
ИБМ,
 Отдел при
ИИАЭ

Обеспечение физического сохране-
ния и безопасности фонда библиоте-
ки.
Работа с фондом

 расстановка документов в фонд

проверка правильности расстановки доку-
ментов

 перемещение документов

восстановление, текущий ремонт и переплёт

103 664  экз.

2 199 м/полок

82 130 экз.

11 633 экз.

ООЧ, Отделы
при ФГБУН;
ГХФ
ООЧ, Отделы
при ФГБУН;
ГХФ
ООЧ, Отделы
при ФГБУН;
ГХФ
ООЧ, Отделы

2 Состояние баз данных электронного каталога на 31.12.2018 см.  таблицу в приложении к отчёту
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документов

санитарная обработка фонда

перераспределение между подразделениями

 замена полочных разделителей

разбор личных коллекций, полученных в дар

оформление фазового хранения печатных до-
кументов

демонтаж аварийных стеллажей и замена их
на новые

5 920 м/полок

2 852 экз.

701 ед.

153 экз.

183 экз.

358 м/полок

при ФГБУН;
ГХФ

ГХФ, ОКУФ,
ООЧ

ООЧ, ГХФ, от-
дел при ТИГ
Отдел при
ИИАЭ

ГХФ

Отдел при
ИИАЭ

Работа с редким фондом и отдель-
ными фондовыми коллекциями

– описательная работа с коллекциями ред-
кой книги. Ведение базы данных RARITET
(Редкая книга), внесение библиографиче-
ских  записей

– отбор  редких документов из фондов биб-
лиотеки

– подбор документов для  выставочных экс-
позиций

– участие в работе с архивом А.А. Емелья-
нова для сбора информации о владельче-

962  записей

  142 назв. (включены в
общее кол-во записей ба-
зы RARITET)

           233 экз.п.д.

           4 раб.  дня

Коптева Ю.А.

Коптева Ю.А.

Коптева Ю.А.
Бокий О.В.

Коптева Ю.А.
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ской книжной коллекции (ул. Светланская,
50)

– работа по выявлению владельческой кол-
лекции С. Ю. Липшица в фонде библиоте-
ки БПИ (инв. книги, полка)

- корректировка информационной карты
ФРК

- разработка макета штампов для ФРК

- окончательное размещение  коллекции ки-
тайских ксилографов в специальном поме-
щении
- размещение коллекции текстов пьес япон-
ского театра «НО», инкунабулы и древне-
русских памятников печати в спец. помеще-
нии

- ввод в эксплуатацию осушителя воздуха
G9VL-2B12BC в ФРК (к. 112, БПИ)

- оборудование помещения ФРК (замена
крафтовой светозащиты, обеззараживание
книжных блоков в закрытых шкафах с ис-
пользованием эфирных масел, размещение

          3  раб. дня

количественная и видо-
вая характеристика
фонда

оформлено 2 штампа:
«ФРК ЦНБ ДВО РАН»,
«Из книг ГТС»

        26 м/п

          6 м/п

       кабинет 112 (БПИ)

Коптева Ю.А.

Коптева Ю.А.

Бокий О.В.

 Бокий О. В.

Бокий О.В.
Коптева Ю.А.
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иллюстративного материала)

- формирование дублетной картотеки систе-
матизированных китайских ксилографов в
ФРК (в приложении к фонду  восточной кол-
лекции)

       534 карт. (в 2-х экз.) Коптева Ю.А.

Работа по проекту ««Формирование
базы данных Сводного электрон-
ного каталога отечественных пе-
риодических изданий ЦНБ ДВО
РАН»

ввод библиографических описаний в базу
PERIO;
редактирование библиографических записей;
уточнение сведений об изданиях, библио-
графическая доработка описаний;
проверка кумуляции и соответствия ком-
плекта;
исключение из базы данных записей на спи-
санные документы

19 625 библиографиче-
ских записи

Калиниченко
О.Б.,
Полоник М.А.,
Калюжная С.Л.



46

2.5. Автоматизация библиотечных процессов

Выполнено программно-аппаратное сопровождение работы двух серверов и локальной сети ЦНБ. На DNS сервере

ЦНБ проведены необходимые работы в связи со сменой в схеме внешних подключений сети ЦНБ и переходом к друго-

му провайдеру Интернет. Из-за взлома программного обеспечения виртуального сервера, на котором работали www-

сервисы ЦНБ, www-контент ЦНБ был перераспределён на два виртуальных сервера. Статичный контент www-сервера

был перенесен из копии, остальное программное обеспечение было установлено и сконфигурировано заново.

Направления работы Формы проведения (содержание работы) Количественная характе-
ристика

Ответственные ис-
полнители

Программное и технологическое со-
провождение библиотечно-
библиографических процессов
Работа с САБ «ИРБИС»

поддержка актуального состояния основного
и специального программного обеспечения.
техническая поддержка и программное со-
провождение бесперебойной работы САБ;

технологический контроль над операциями с
базами данных и работой основных автомати-
зированных рабочих мест (АРМ);

администрирование баз данных, их резервное
копирование, редактирование словарей

поддержка служебных баз данных, обеспече-
ние безопасности хранения данных:

BF (Бронированный фонд)

CMPL (Комплектование ЦНБ ДВО РАН)

2 сервера/42 рабочие
станции

в течение года

20 баз данных

библиографических за-
писей:

5773

31407

ОА

ОА

ОА

ОА, ООЧ,
ОКУФ
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RDR (Читатели)

установка программного обеспечения
(САБ ИРБИС, антивирусные программы,
пакет офисных приложений, прикладные
программы электронного документообо-
рота)

приобретение права пользования лицензией и
техническую поддержку ПО для формирова-
ния электронной библиотеки (репозитория)
DSpase

3332

в течение года

декабрь

ОА

администрация

Технологическая поддержка и прак-
тическая помощь по работе в САБ
ИРБИС (АРМ Каталогизатор, Адми-
нистратор, Комплектатор)

проверка технологии работы в отдельных
АРМ и решение технологических вопросов  в
рабочем порядке, индивидуальные занятия,
посещение отделов ЦНБ для консультирова-
ния

29 раз ОА

Поддержка сервисов для пользовате-
лей при работе с  электронными ин-
формационными
ресурсами

программно-техническая поддержка уда-
лённого доступа:
к  внешним электронным ресурсам изда-
тельств и электронным коллекциям;
к электронным ресурсам собственной генера-
ции

поддержка работы компьютерного класса для
пользователей: настройка программного
обеспечения; проверка работоспособности се-
ти

организация доступа к электронным инфор-

в течение года

в течение года

октябрь

ОА

ОА
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мационным ресурсам авторизованных поль-
зователей Института химии и ТИБОХ к ре-
сурсам ЦНБ с рабочих мест

Журавская Н. Е.,
системный адми-
нистратор

Модернизация и техническое обслу-
живание компьютерной техники

приобретение двух планетарных сканеров для
формирования электронной библиотеки ЦНБ
ДВО

приобретение компьютерной техники и пери-
ферийного оборудования взамен вышедшего
из строя и не подлежащего ремонту

приобретение и установка  комплектующих
частей  к компьютерной технике:
платы памяти по плану модернизации сервер-
ного оборудования

приобретение презентационного оборудова-
ния

проведение профилактических работ

устранение отказов оборудования и сбоев
программного обеспечения, восстановление
системы после сбоев

списание и организация утилизации компью-
терной техники, не подлежащей ремонту

2 ед.

телевизор, ПК, презентер

ежемесячно

26 случаев

администрация

 администрация

администрация

администрация

ОА

ОА

ОА,
ХО
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Администрирование серверов и ло-
кальной компьютерной сети

текущее администрирование внешних под-
ключений сети и хостинга виртуальных сер-
веров ЦНБ (анализ состояния, реагирование
на инциденты, решение про-
блем/консультации сотрудников ЦНБ)

анализ программного обеспечения и состоя-
ния имеющегося серверного оборудования,
подготовлен план модернизации и развития

установлена и тестируется система монито-
ринга нового поколения (icinga2) в сети ЦНБ

выполняется переход от самоподписанных
SSL сертификатов

дифференциация данных для подключения к
ресурсам Sci Finder

внесение исправлений в региональную реги-
стратуру IP адресов  whois RIPE

настройка и оптимизация почтового сервера
ЦНБ

организация доступа удаленному сотруднику
для работы с сайтом ЦНБ

2 сервера, сетевое обо-
рудование, 42 рабочие
станции

3 IP

ОА, системный
администратор

ОА, системный
администратор

ОА, системный
администратор

ОА, системный
администратор

Журавская Н. Е.,
системный адми-
нистратор
Журавская Н. Е.,
системный адми-
нистратор, Росте-
леком

Журавская Н. Е.,
системный адми-
нистратор

Журавская Н. Е.,
системный адми-
нистратор
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установка сертификата TLS/SSl wildcard с и
ПО для модернизации сайта ЦНБ

системный адми-
нистратор

Техническое сопровождение инфор-
мационно-просветительских и обу-
чающих мероприятий библиотеки

поддержка, установка и настройка презента-
ционного оборудования

8  мероприятий ОА, Журавская Н.
Е.

2.6.  Научно-исследовательская и редакционно-издательская работа

Направления работы Формы проведения (содержание работы) Количественная харак-
теристика

Ответственные исполнители

Редакционно-издательская деятель-
ность

научно-издательская подготовка журнала
«Вестник ДВО РАН»

изданы монографии  в соавторстве:

Владивосток и Федор Буссе с «его сочув-
ствием ко всему человеческому роду» /
Приморское краевое отделение Всерос-
сийской общественной организации
«Русское Географическое общество»,
Общество изучения Амурского края
Библиотека ОИАК.

Хисамутдинов А. А. Жизнь за книгу Зо-
тик Матвеев (1889 – 1938) и его дочь
Татьяна (1918 – 1994). Биография в ил-
люстрациях / Центральная научная биб-
лиотека ДВО РАН.

Журналистика и книжное дело на Даль-

6 номеров / 76,2 уч.-
изд.л.

Владивосток: Изд-во
ВГУЭС, 2019. - 143
с.

Владивосток: Даль-
наука, 2019. – 264 с.

Владивосток: Изд-во

редакция журнала «Вестник
ДВО РАН»,
администрация

ОНИР
Хисамутдинов А.А.

ОНИР
Хисамутдинов А.А.

ОНИР, Хисамутдинов А.А.
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нем Востоке (конец XIX в – 1922 г.): как
все начиналось: учебное пособие / Т. В.
Прудкогляд, И. Франкьен, А. А. Хиса-
мутдинов.

Купи-продай: история развития русской
рекламы в Китае (в первой половине XX
века) / А. А. Хисамутдинов, Гао Мингью.

Дальневост. федерал.
ун-та, 2019. - 516 с.

Владивосток: Изд-во
Дальневост. федерал.
ун-та, 2019.-150 с.

ОНИР
Хисамутдинов А.А.

Подготовка и публикация статей в
журналах и сборниках

"Смею обратить Ваше внимание на
полковника Джонсона…»  факты и мис-
тификации военной карьеры Саввы Иг-
натушина / А. Ю. Рудницкий, А. А. Хи-
самутдинов // Военно-исторический
журнал. - 2019. - № 3. - С. 90-93.

Первые научные обмены: к 135-летию
создания Общества изучения Амурского
края // Вестник Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук. - 2019.
- № 4. - С. 146-154.

Русские книжные штампы и знаки в Ки-
тае // Румянцевские чтения: Материалы
Международной научно-практической
конференции (23 – 24 апреля 2019). Мо-
сква: Пашков дом. - 2019. - С. 233 – 235.

Как Сахаров стал Свитом: метаморфозы
русских фамилий в Америке / А. А. Хи-
самутдинов, Н. В. Хисамутдинова Н. В.
// Вестник Кемеровского университета.

ОНИР
Хисамутдинов А.А.

ОНИР
Хисамутдинов А. А.

ОНИР
Хисамутдинов А. А.

ОНИР
Хисамутдинов А. А.

https://elibrary.ru/item.asp?id=38552331
https://elibrary.ru/item.asp?id=38552331
https://elibrary.ru/item.asp?id=38552331
https://elibrary.ru/item.asp?id=38552331
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38552315&selid=38552331
http://journals.tsu.ru/philology/&journal_page=profile&autor_id=29351
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биографические справки со списком ра-
бот для Календаря дат исобытийПримор-
скогокрая на 2020 год/ Примор. краев.
публ. б-ка им. А. М. Горького ; сост.: Н.
А. Гаврилова, Н. С. Иванцова

8 статей Моисеевская Е.Б.

Подготовка докладов и сообщений
на конференции:

«Transforming Our Libraries Through
Partnership and Collaboration = Пре-
образование наших библиотек че-
рез партнерство и сотрудничество»:
Pacific Rim Research Libraries Al-
liance 2019 Meeting. Korea
University, Seoul

Медиа-Саммит – 2019

Экслибрисы как информационный
ресурс для изучения книжной куль-
туры: всероссийская научно-
практическая конференция

Библиотечное дело в науке: совре-
менное состояние и перспективы:
научно-практическое совещание

Совместный доклад с П. Полански
«Российский Дальний Восток и Гавайи –
библиотечные связи (вчера, сегодня и
завтра)»

Презентация учебного пособия «Журна-
листика и книжное дело на Дальнем Вос-
токе (конец XIX в – 1922 г.): как все на-
чиналось».

Стендовый доклад
«Русские экслибрисы и штампы в Китае»

доклад
Современное состояние и перспективы
развития ЦНБ ДВО РАН

ОНИР, Хисамутдинов А.А.

ОНИР, Хисамутдинов А.А

ОНИР, Хисамутдинов А.А

Полоник М. А.
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Интеграция музеев Сибири в ре-
гиональное социокультурное про-
странство и мировое музейное со-
общество: всероссийская научно-
практическая конференция с меж-
дународным участием

доклад
Личная библиотека А. А. Емельянова как
владельческая коллекция в фондах ЦНБ
ДВО РАН

ОКУФ, Коптева Ю.А.

2.7. Научно-методическая  и координационная работа

Направления работы Формы проведение (содержание работы) Количественная
характеристика

Ответственные исполни-
тели

Методическая помощь библиоте-
кам ДВО РАН  по основным на-
правлениям работы

Обследование научной библиотеки СВКНИИ
(г. Магадан). Тематическая проверка размеще-
ния и санитарного состояния фонда, наличия
регламентирующих материалов,
контроль ведения учётных документов, выпол-
нения основных библиотечных технологиче-
ских процессов и организации обслуживания
пользователей, предоставление методических
материалов.

индивидуальные консультации заведующим
библиотеками ИВЭП, ИТиГ, ИМГиГ, ИГД,
СВКНИИ, ИМГиГ ДВО РАН по различным во-
просам организации работы

индивидуальные консультации заведующим
отделами ЦНБ при ФГБУН по работе с фондом

12 устных кон-
сультаций;
6 письменных

в течение года

Бокий О. В.

Полоник М.А.,
Калюжная С.Л.,
Калиниченко О.Б.
Журавская Н. Е.

ГХФ

Контроль технологической дисцип- контроль ведения учётных документов в под- март-сентябрь; ГХФ
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лины разделениях ЦНБ, выполнения основных биб-
лиотечных технологических процессов

отделы при
ННЦМБ, ТОИ,
БСИ, ИИАЭ,
ФНЦБ

Организация работы комиссии по
библиотечным фондам

проведение заседаний комиссии, подготовка
организационно-методических документов, об-
суждение планов списания документов и рабо-
ты по сохранности фондов

5 раз в год заместители директора,
члены комиссии

Взаимодействие  и координация
работы с библиотеками других сис-
тем и ведомств; участие в совмест-
ных проектах

участие в работе творческого объединения
«Книга. Издатель. Библиотека»  (организация
мероприятий)

в течение года Моисеевская Е.Б.

организация книгообмена между библиотеками
г. Владивостока: ПКПБ им. А.М.Горького, НБ
ДВФУ, общество РОДОВЕД

в течение года Торопова Е.В.

 проведение библиографической секции, совме-
стно с ЗМО вузовских библиотек  «ГОСТ Р
7.0.100 -2018 Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание. Общие требования и
правила составления»

сентябрь Журавская Н. Е.,
Титова Ю. В.

участие в работе библиотечного совета  Обще-
ства изучения Амурского края   (в качестве
председателя)

участие в Экспертном совете ИНИОН РАН по
стандартизации для академических и вузовских
библиотек (в качестве члена)

в течение года

в течение года

Хисамутдинов А.А.

Полоник М.А.
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Анализ деятельности библиотек
учреждений науки ДВО РАН

подготовка сводного отчёта ЦНБ и библио-
тек сети ДВО РАН за 2018 г. (сбор и провер-
ка отчётов подразделений, статистический
отчёт, отчёт по комплектованию, раздел Ин-
формационно-библиографическая деятель-
ность для Отчёта о деятельности ДВО РАН).

подготовка отчёта об исполнении государст-
венного задания  на 2018 г.; отчёта о резуль-
татах деятельности за 2018 г.

подготовка промежуточных отчётов об ис-
полнении государственного задания в 2019 г.

январь-февраль

январь, март

ежеквартально

заместитель директора
по БР

заместитель директора
по БР

врио директора, замести-
тель директора по БР

В помощь планированию работы
библиотек сети ДВО РАН

рабочие совещания с заведующими отделами
по планированию работы на 2020 гг.
рабочее совещание с заведующими отделами
по отчетам за 2018 г.

ноябрь-декабрь заместитель директора
по БР

Подготовка аналитических мате-
риалов по запросам

Информационная справка об осуществлении
ЦНБ ДВО РАН приносящей доход деятель-
ности (запрос Минобрнауки)

Сведения по фондохранилищам ЦНБ ДВО
РАН (запрос Минобрнауки)

ноябрь

сентябрь

Врио директора

Врио директора



56

3.Участие в профессионально-значимых мероприятиях

Название мероприятия Форма мероприятия,
форма участия

Место проведения Дата проведения Участники

«Наука, технологии и информа-
ция в библиотеках» (LIBWAY -
2019)

международная научно-практическая
конференция

Иркутск сентябрь Полоник М. А.
Титова Ю.В.

«Transforming Our Libraries
Through Partnership and Collabo-
ration = Преобразование наших
библиотек через партнерство и
сотрудничество»

Конференция Тихоокеанского альян-
са научных библиотек
доклад

г. Сеул сентябрь Хисамутдинов А.
А.

Медиа-Саммит – 2019 доклад г. Владивосток,
ДВФУ

июнь Хисамутдинов А.
А.

Экслибрисы как информацион-
ный ресурс для изучения книж-
ной культуры

всероссийская научно-практическая
конференция.
Заочное участие в форме стендового
доклада

г. Москва октябрь Хисамутдинов А.
А.

Интеграция музеев Сибири в ре-
гиональное социокультурное
пространство и мировое музей-
ное сообщество:

всероссийская научно-практическая
конференция с международным уча-
стием

г. Улан-Удэ, Музей
БНЦ СО РАН

сентябрь Коптева Ю. А.

 «ГОСТ Р 7.0.100 -2018 Библио-
графическая запись. Библиогра-
фическое описание. Общие тре-
бования и правила составления»

проведение библиографиче-
ской секции, совместно с
ЗМО вузовских библиотек (НБ
ДВФУ)

г. Владивосток, ЦНБ
ДВО

сентябрь ИБО,
Журавская Н. Е.,
Денисова Л. А.,
Моисеевская Е.
Б., Бокий О. В.,
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Инновационные технологии в
информационном обеспечении
образования и науки - 2019: 3-я
научно-практическая конферен-
ция

конференция г. Владивосток, сентябрь Журавская Н. Е.,
Денисова Л. А.
Моисеевская Е.
Б., Коптева Ю.
А., Ермоленко В.
В.

«Горьковка» в режиме Non-stop-
11

День открытых дверей ПГПБ им.
А.М. Горького

г. Владивосток,
ПКПБ им. А.М.
Горького

апрель Титова Ю. В.

«Литература Тихоокеанской
России» (23 мая Титова Ю.В.
выступила с  презентацией - об-
зором «Фестиваль «Литература
Тихоокеанской России -2019», в
ЦНБ ДВО РАН)

международный фестиваль г. Владивосток
(площадки –Дом
ученых ДВО РАН,
Приморский филиал
РГО, Музей ими.
В.К. Арсеньева, Дом
офицеров флота,
Приморский краевой
театр молодежи и
др.)

май Титова Ю. В.

4. Повышение квалификации работников ЦНБ

Направления работы Формы проведения (содержание работы) Характеристика Ответственные ис-
полнители

«Технология работы по каталогиза-
ции в АРМ Каталогизатор системы
автоматизаии библиотек ИРБИС 64»

семинар-практикум ПКПБ им. А.М. Горь-
кого

Титова Ю. В.

Эффективное использование химиче-
ской базы данных Reaxys и модуля

семинар обучающий семинар с
участием

Журавская Н. Е.,
Моисеевская Е. Б.,
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по медицинской химии Reaxys
Medicinal Chemistry

представителя компа-
нии
ElsevierS&T

Денисова Л. А., Ер-
моленко В. В., Коп-
тева Ю. А., Музы-
ченко О. Н.,

Открытая наука России Семинар по вопросам распространения и
практической реализации открытого доступа
к научной информации

Семинар проведен
специалистами НЭИ-
КОН в рамках конфе-
ренции

Журавская Н. Е.,
Моисеевская Е. Б.,
Денисова Л. А., Ер-
моленко В. В., Коп-
тева Ю. А.

Развитие и продвижение научных
журналов

семинар Семинар проведен
специалистами НЭИ-
КОН в рамках конфе-
ренции

Журавская Н. Е.,
Моисеевская Е. Б.,
Денисова Л. А., Ер-
моленко В. В., Коп-
тева Ю. А.

Практическое использование мате-
риалов проекта DIREKT. Академиче-
ское письмо в мире клипового созна-
ния: как подготовить статью для
публикации в зарубежном журнале и
где её опубликовать

Семинар-тренинг с выдачей сертификатов  Практическое ис-
пользование материа-
лов проекта DIREKT”

Журавская Н. Е.,
Моисеевская Е. Б.,
Денисова Л. А., Ер-
моленко В. В., Коп-
тева Ю. А.

Издательство John Wiley&Sons «От-
крытый доступ: новая модель для
публикации возможностях их анали-
за»

обучающий семинар с участием

представителя компании John Wiley&Sons

Журавская Н. Е.,
Моисеевская Е. Б.,
Денисова Л. А., Ер-
моленко В. В., Коп-
тева Ю. А., Торопо-
ва Е. В., Бунина З.
И., Манеко Т. Я.,
Седова Е., Титова
Ю. В., Музыченко
О.
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"Применение Scopus и ScienceDirect
в научной деятельности. Поиск и
анализ информации для написания
научной статьи"(содействие в прове-
дении)

семинар компании Elsevier / Музыченко О. Н.
Журавская Н. Е.,
Моисеевская Е. Б.,
Денисова Л. А., Ер-
моленко В. В., То-
ропова Е. В., Мане-
ко Т. Я., Седова Е.,
Титова Ю. В., Му-
зыченко О. Н.,

«Применение Scopus и ScienceDirect
в научной деятельности. Основные
инструменты выбора журнала для
публикации научной статьи. Про-
филь автора». (содействие в проведе-
нии)

семинар компании Elsevier Журавская Н. Е.,
Моисеевская Е. Б.,
Денисова Л. А., Ер-
моленко В. В., То-
ропова Е. В., Мане-
ко Т. Я., Седова Е.,
Титова Ю. В., Му-
зыченко О. Н.

«Книжные памятники: методика вы-
явления, организация работы, описа-
ние и учет»

семинар г. Екатеринбург, СО-
УНБ им. Белинского

Коптева Ю. А.

Работа по индивидуальным планам-
программам повышения квалифика-
ции. Самообразование

просмотр и чтение специальных изданий, са-
мостоятельное изучение тем по специально-
сти и направлениям работы,  участие в про-
фессиональных мероприятиях разного уров-
ня, работа в общественных профессиональ-
ных организациях и другое

1880 часа все работники ЦНБ

Обучение в Дальневосточной акаде-
мии госзаказа по специальности
«Управление закупочной деятельно-
стью в контрактной системе»

профпереподготовка Горлачева Н. Ю.,
Сидельникова И. Н.,
Кожевина С. С.
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Профессиональное управление госу-
дарственными и муниципальными
закупками

профпереподготовка, 256 ак.часов Журавская Н. Е.
Седова Е.

5. Международное сотрудничество

Направления работы Формы проведения (содержание работы) Характеристика Ответственные
исполнители

Участие в совместных проектах Участие в проекте Библиотеки им. Гамильто-
на Гавайского университета (Гонолулу,
США) и издательства «Пашков Дом» Россий-
ской государственной библиотеки (Москва)
по изданию Каталога Русской коллекции;  ко-
ординация обменной программы

в течение года Хисамутдинов
А. А.

Участие в международном книгооб-
мене

Международная программа Global Libraries
Program: регистрация в программе, переписка
с координаторами  программы по региональ-
ному направлению, просмотр предложений;
упаковка и отправление бандеролей

в течение года Торопова Е.В.,
Сидельникова
И.Н.

Приём делегаций иностранных
учёных

экскурсии, обзоры изданий ДВО РАН, е вы-
ставки / Япония, КНР, Вьетнам, Индия, Гер-
мания

в течение года/ 31 чело-
век

отделы  при
ТИГ, ТОИ,
БСИ, ИИАЭ,
ИБМ
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6. Организационно-управленческая деятельность

В отчетном году по инициативе учредителя в Устав ЦНБ ДВО РАН были внесены изменения в части принятия програм-

мы развития учреждения. В июне уволился врио директора Набиуллин А.А., с 26 июня 2019 г. временно исполняющим обя-

занности директора до назначения избранного на должность директора учреждения в установленном порядке назначена М. А.

Полоник.

По судебному  спору, возникшему в 2018 году между ЦНБ и ФГБУН ДВГИ ДВО РАН,в связи с  необоснован-

ным увеличением суммы возмещения эксплуатационных расходов в 4,8 раз было принято окончательное решение в

пользу библиотеки. По-прежнему, отдельные учреждения науки, являющееся Ссудодателями, стремятся избавиться от биб-

лиотек в зданиях, переданных им в оперативное управление, в некоторых случаях уменьшить площадь таких помещений. В

2019 году были затянуты сроки заключения договора безвозмездного пользования помещениями Национального науч-

ного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского.

Была разработана программа развития ЦНБ на период с 2020 по 2025 год, учитывающая мировые тренды развития

академических библиотек и особенности регионального компонента. Программа прошла общественные слушания, была

рассмотрена и поддержана на уровнях Библиотечно-информационного совета ДВО РАН,  Президиума ДВО РАН, Даль-

невосточного территориального управления Министерства науки и образования.
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Направления работы Формы проведения (содержание работы) Ответственные исполни-
тели

Организационно-управленческая деятель-
ность

разработка Плана работы ЦНБ ДВО РАН на 2019 год

разработка Плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти на 2019 г.; внесение изменений в План финансово-
хозяйственной деятельности

подготовка плана закупок и плана-графика закупок на
2019 г., его корректировка

разработка и утверждение штатного расписания ЦНБ

размещение планово-отчётной документации в системе
сбора сводной отчётности Министерства науки и образо-
вания РФ и «Электронном бюджете»

актуализация информации и внесение новых сведений о
ЦНБ ДВО РАН, на официальном сайте РФ для размеще-
ния информации об учреждениях www.bus.gov.ru.

организация закупок товаров, работ и услуг в соответст-
вии с законодательством, размещение информации о за-
купках в Единой информационной системе zakupki.gov.ru

подготовка пакета документов для заключения договоров
безвозмездной  ссуды пользования помещениями; орга-
низация страхования гражданской ответственности и
имущества

заместитель директора
по БР
заместители директора

заместитель директора
по АД

заместитель директора
по БР

бухгалтерия,
заместители директора

уполномоченные лица

уполномоченные лица

заместитель директора
по АД

http://www.bus.gov.ru/
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заключение договоров с Ссудодателями помещений на
возмещений коммунальных и эксплуатационных расхо-
дов, контроль исполнения этих договоров

работа в системе межведомственного портала Росимуще-
ства, составление отчётов по использованию имущества

поддержка работы  на портале «Электронный бюджет», в
системе электронного документооборота Федерального
Казначейства и ФАНО России

подготовка и утверждение изменений к Коллективному
договору ЦНБ ДВО РАН

организация и проведение общих собраний трудового
коллектива (май, июль, октябрь)

заместитель директора
по АД

заместитель директора
по АД

администрация,
главный бухгалтер, ОА

заместители директора,
профсоюзный комитет

администрация
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7. Другие виды работы

Направления работы Формы проведения (содержание работы) Количественная характери-
стика

Ответственные
исполнители

Обслуживание читателей на абоне-
менте и в читальном зале

работа с задолжниками (звонки по телефону,
сообщения по e-mail)

в течение года ООЧ, Отдел
МБА, Отделы
при ФГБУНрасстановка читательских  и книжных форму-

ляров
28 431 ед.

оформление новых читательских и книжных
формуляров, регистрационных карточек, чита-
тельских билетов

1389 ед.

продление сроков пользования документами в течение года
работа с отказами 1466 ед.

Оптимизация библиотечного фонда Демонтаж стеллажей в ФРК, план-чертеж раз-
мещения фонда китайских ксилографов в по-
мещении ФРК

Размещение фонда китайских ксилографов в
книгохранении №112 (БПИ)

  февраль
(60 м/п; 1 л.схем.)

120 коробок (около 3 000
экз.п.д. – 26 м/п)

ГХФ

ГХФ

Административно-хозяйственная
деятельность

приобретение  бумаги, канцелярских принад-
лежностей, расходных материалов для принте-
ров и копировальных аппаратов, запасных час-
тей к компьютерному оборудованию

списание оборудования, вышедшего из строя и
не подлежащего ремонту, его утилизация

по заявкам подразделений
ЦНБ
в течение года

апрель, октябрь

начальник ХО,
ОА
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проведение инвентаризации материальных за-
пасов

обеспечение утилизации и вывоза макулатуры и
его документального оформления

организация погрузо-разгрузочных работ

обеспечение транспортом по заявкам подразде-
лений ЦНБ

сопровождение подписки журнала «Вестник
ДВО РАН», его адресная рассылка подписчикам

размещение электронного обязательного экзем-
пляра журнала в системе регистрации Россий-
ской государственной библиотеки и Федераль-
ного государственного унитарного предприятия
«Информационное телеграфное агентство Рос-
сии (ИТАР-ТАСС)» во исполнение  Федераль-
ного закона от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обя-
зательном экземпляре документов»

получение и отправление простых и заказных
бандеролей

приобретены 3моноблока для отделов ЦНБ,
2многофункциональных устройства

ноябрь- декабрь

ежеквартально,
10 тонн

в течение года

6 раз в год

в течение года

в течение года

начальник
ХО,ОА

комиссия по
инвентариза-
ции

начальник ХО

начальник ХО
администрация

администрация,
начальник ХО

администрация

ХО
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произведен ремонт в помещениях: 212,

произведена замена светильников в  212, 216

 приобретены светоблокирующие жалюзи для

произведена перезарядка огнетушителей

установлены противопожарные двери в  к. 217,
216,  и 218

проведены дезинсекция и дератизация помеще-
ний

в течение года

28 ед.

2 и 4 квартал

ОА,
администрация

ХО, админист-
рация

ХО

ХО, админист-
рация, отдел
ЦНБ при ТОИ



67

Список сокращений в тексте

АД административная деятельность
БПИ Биолого-почвенный институт ДВО РАН
БР библиотечная работа
БСИ Ботанический сад-институт ДВО РАН
ГТС Горнотаёжная станция ДВО РАН
ГХФ Главный хранитель фонда
ДВГИ Дальневосточный геологический институтДВО РАН
ДВО
РАН

Дальневосточное отделение Российской академии наук

ДВФУ Дальневосточный Федеральный университет
ИБМ Институт биологии моря ДВО РАН
ИБО Информационно-библиографический отдел
ИИАЭ Институт истории, археологии и этнографии народ Дальнего Востока ДВО РАН
ИХ Институт химии ДВО РАН
МБА межбиблиотечный абонемент
ННЦМ
Б

Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН

ОА Отдел автоматизации
ОКУФ Отдел комплектования и учёта фондов
ОНИР Отдел научно-исследовательской работы
ОНК Отдел научной каталогизации
ООЧ Отдел обслуживания читателей
ПКПБ Приморская краевая публичная библиотека им. А.М.Горького
РИНЦ Российский индекс цитирования
ТИГ Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
ТОИ Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН
УАФО Уссурийская астрофизическая обсерватория ДВО РАН
ФАНО Федеральное агентство научных организаций России
ФГБУН Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ФГБУ-
НО

Федеральное государственное бюджетное учреждение научного обслуживания

ФНЦБ Федеральный научный центр биоразнообразия ДВО РАН
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ХО Хозяйственный отдел
ЦНБ Центральная научная библиотека ДВО РАН
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Приложение 1

Основные цифровые показатели работы
Центральной научной библиотеки Дальневосточного отделения Российской академии наук

 и библиотек ее сети
 в 2018  г.

№№ Выполнение плана
пп Наименование показателей Единица в 2018 г. в 2019 г.

учета Всего ЦБ сеть Всего ЦБ сеть
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Библиотечно-информационное обслуживание

1. Количество пользователей,
всего:

пользователь
31907 28155 3752 31707 28151 3556

1.1. Читатели читатель 4606 3127 1479 4569 3115 1454
 в т. ч. из неакадемических
учреждений

-"-
547 326 221 274 194 80

1.2. Абоненты абонент 259 116 143 337 130 207
- мба -"- 58 34 24 67 43 24
- ИРИ -"- 174 79 95 163 84 79
- ДОР -"- 27 3 24 26 3 23

1.3. Зарегистрированные пользо-
ватели (через электронные
сети)

код пользователя
452 452 - 517 517 0

1.4. Посетители (мероприятий) посетитель 26590 24460 2130 26349 24454 1895
- выставок -"- 23080 21460 1620 23528 21952 1576
- других мероприятий -"- 3510 3000 510 2821 2502 319

2. Количество посещений (об-
ращений), всего:

посещение
266020 247900 18120 424904 347831 77073
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2.1. Посещение читателями посещение 81010 66090 14920 65744 52816 12928
1 2 3 4 5 6 7 8 9

в т.ч. посещения Интернет-
класса

-"-
830 830 - 533 533 -

2.2. Обращение к электронным
ресурсам, всего:

обращение
185010 181810 3200 359160 295015 64145

-  к сайту Библиотеки -"- 85040 82920 2120 25083 24169 914
-  к информационным ре-
сурсам

-"-
99970 98890 1080 324060 260829 63231

 - в т. Ч. к БД собственной
генерации

-"-
99970 98890 1080 19567 15148 4419

3. Запросы на документы, все-
го:

запрос
225367 178205 47162 253933 212198 41735

3.1. По требованиям читателей -"- 225091 178021 47070 252821 211448 41373
3.2. По требованиям абонентов -"- 276 184 92 1076 714 362
4. Выдача документов, всего: экземпляр 224730 177940 46790 258025 217161 40864

 - в т.ч. зарубежных -"- 67160 60283 6877 66913 65949 964
4.1. В читальных залах -"- 87448 56884 30564 110529 81798 28731

в т.ч. документов, получен-
ных по МБА из других биб-
лиотек

-"-
944 585 359 1031 568 463

4.2. По МБА -"- 237 181 56 101 56 45
- в т.ч. средствами ЭДД -"- 104 89 15 22 0 22

4. 3. С выставок -"- 72140 64475 7665 71976 64262 7714
4. 4. Из удаленных полнотексто-

вых библиотек и БД 64905 56400 8505 75419 71045 4374

II. Справочно-информационное обслуживание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Запросы (разовые), всего 26867 23247 3620 17593 14703 2890

 в том числе тематические запрос 2429 2281 148 2867 2705 162
6. Постоянно действующие

запросы (ИРИ, ОСИ, ДОР и
др.), всего:

- количество тем тема 91 9 82 121 8 113
- количество оповещений оповещение 4090 408 3682 384 80 304

7. Отказы, всего: отказ 750 365 385 836 327 509
7.1. По требованиям читателей -"- 598 262 336 730 291 439
7.2. По требованиям абонентов -"- 39 3 36 95 36 59
7.3. По разовым запросам -"- 113 100 13 11 0 11
8. Количество выставок, всего: выставка 587 415 172 505 377 128

документ 20615 16135 4480 18734 15796 2938
8.1. Новых поступлений выставка 400 273 127 354 251 103

документ 8375 5075 3300 6223 4204 2019
8.2. Тематических выставка 187 142 45 151 126 25

документ 12240 11060 1180 12511 11592 919

III. Комплектование фондов
9. Поступило литературы,

всего:
экземпляр

8243 4455 3788 7145 4448 2697

- в т.ч. иностранной -"- 315 169 146 509 142 367
9.1. Поступило централизованно

в библиотеки сети, всего:
-"-

4455 4455 - 4448 4448 -

-  в  т.ч. иностранной -"- 169 169 - 142 142 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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9.2. Приобретено самостоятель-
но библиотеками сети, всего:

-"-
3788 - 3788 2697 - 2697

- в т.ч. иностранной -"- 146 - 146 367 - 367
10. Международный книгоооб-

мен

10.1. Количество партнеров/стран партнер 23 6 17 24 8 16
страна 6 4 6 6 6 6

10.2. Получено литературы экземпляр 112 36 76 152 106 46
10.3. Отправлено литературы -"- 210 46 164 78 73 5

IV. Научно-исследовательская деятельность

11. Составлено документов,
всего:

назв./авт.л.

11.1.  в том числе научно-
методические и учебно-
методические документы

-"-
- - - - - -

12. Опубликовано документов,
всего:

назв./авт.л.
22/58,19 12/31,62 10/26,57 16/91,4 16/91,5 -

12.1. Монографии назв./авт.л. 3/37,35 2/22,45 1/14,9 4/89,33 4/89,33 -
12.2. Сборники научных трудов назв./авт.л. - - - - - -
12.3. Библиографические указате-

ли, всего
-"-

2/16,36 1/7,45 1/8,91 - - -

- в т.ч. текущие -"- 4/1,56 - 4/1,56 - - -
- в т. ч. ретроспективные -"- 2/16,36 01.07.194

5 1/8,91 - - -

12.4. Печатные каталоги -"- - - - - - -
12.5. Аналитические обзоры -"- - - - - -
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12.6. Статьи -"- 13/2,92 9/1,72 4/1,2 9/1,41 9/1,41 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9

12.7. Другие материалы (тезисы,
препринты)

-"-
- - - 3,066 3/0,66 -

13. Формирование БД собст-
венной генерации, всего:

название/ 53 20 33 53 20 33
документ 344471 203575 130896 362691 228561 134130

13.1. Библиографические БД, -"- 50 17 33 50 17 33

включая 340997 201101 130896 360217 226087 134130

- в т. ч. доступны через -"- 23 16 7 20 16 4
Интернет 244808 199525 45283 258337 224282 34055
Полнотекстовые БД 3 3 - 3 3 -

13.2. -"- 2474 2474 - 274 2474 -
-  в т. ч. доступны через -"- 3 3 - 3 3 -
 Интернет 2474 2474 - 2474 2474 -

14. Число документов библио-
течного фонда, переведён-
ных в электронную форму

-"-

286 137 149 454 16 438

- в т. ч. доступны через Ин-
тернет

-"-
170 137 33 49 16 33

V. Кадры Библиотеки
15. Штатных работников,

всего:
человек

59 42 17 65 49 16

15.1.  В т.ч. библиотечных, всего -"- 47 30 17 53 37 16
 Из них (из библиотечных):
  - в штате центральной биб-
лиотеки

-"-
30 30 - 37 37 -

  - в штате учреждений -"- 17 - 17 16 - 16
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15.2. В т.ч. научных сотрудников,
всего

-"-
2 2 - - 1 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
  - докторов наук -"- 1 1 - 1 1 -
  - кандидатов наук -"- 1 1 - - - -

VI. Техническое оснащение
16. Оборудование:
16.1 Серверов сервер 3 2 1 3 2 1
16.2. Компьютеров, всего: компьютер 72 50 22 96 75 21

  -   в т.ч. подключенных к
Интернету

-"-
67 48 19 85 65 20

16.3. Принтеров принтер 44 24 20 52 33 19
16.4. Сканеров сканер 20 7 13 24 14 10
16.5. Цифровых камер камера 3 2 1 14 2 12
16.6. Копировальных аппаратов ксерокс 13 2 11 2 2 0

Количество библиотек в сети: подразделения ЦНБ при ФГБУН – 6, самостоятельные библиотеки в структуре ФГБУН – 10, все-
го – 16.
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Приложение 2
Сведения о движении фондов Центральной научной библиотеки ДВО РАН и её сети в  2019
г.
№№
пп

Наименование показа-
телей

Единица Состояло на 31.12.2018 г. Поступило в 2019 г. Выбыло в 2019 г. Состоит на 31.12.2019
измерения Всего ЦНБ Сеть Всего ЦНБ Сеть Всего ЦНБ Сеть Всего ЦНБ Сеть

1. Основной фонд
1.1. Книги, брошюры. Всего экз. 67714

5
238711 438434 3005 1960 1045 25966 2789 23177 654184 237882 416302

- в т.ч. иностранные изда-
ния

- " - 67184 35561 31623 79 63 16 1065 237 828 66198 35387 30811

- в т.ч. на электронных но-
сителях

- " - 1628 114 1514 99 99 1727 114 1613

1.2. Периодические издания.
Всего

экз. 93708
0

485823 451257 4396 2469 1927 26008 10407 15601 915468 477885 437583

- в т.ч. иностранные изда-
ния

- " - 33481
4

238739 96075 411 79 332 8213 7855 358 327012 230963 96049

- в т.ч. на электронных но-
сителях.

- " - 1249 644 605 91 91 34 34 1306 644 662

1.3. Спецвиды литературы
(отчеты, стандарты, ка-
талоги, переводы, описа-
ния изобретений, карты и
др.). Всего

ед. хр. 14986 17 14969 2387 2387 17373 17 17356

- в т.ч. иностранные изда-
ния

- " - 8462 8462 8416 8416 46 46

- в т.ч. на электронных но-
сителях

- " - 142 142 1 1 92 92 51 51

1.4. Рукописи - " - 5508 4560 948 63 18 45 66 66 5505 4578 927
1.5 Газеты. Всего годовая

подшивка
213 116 97 20 1 19 20 20 213 117 96

- в т.ч. иностранные изда-
ния

- " -

ВСЕГО (пп. 1.1- 1.5) экз. 16349
32

729227 905705 9871 4448 5423 52057 13196 38861 1592746 720479 872267

- в т.ч. иностранные изда-
ния

- " - 41046
0

274300 136160 478 142 336 9266 8092 1174 401672 266350 135322
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- в т.ч. на электронных но-
сителях

- " - 3019 758 2261 250 250 69 69 3200 758 2442

2.
Депозитарный фонд*

экз. 10000
47

638647 361400 3005 1960 1045 25806 2789 23117 977246 637818 339328

3. Обменно-резервный фонд - " - 14557 6000 8557 832 733 99 786 602 184 14603 6131 8472
4. Бронированный фонд - " - 16875 16875 95 95 2573 2573 14397 14397 0

ВСЕГО (пп. 1- 4) - " - 16663
64

752102 914262 10798 5276 5522 55350 16371 38979 1621812 741007 880805

- в т.ч. иностранные изда-
ния

- " - 41046
0

274300 136160 464 142 322 9266 8092 1174 401658 266350 135308

- в т.ч. на электронных но-
сителях

- " - 3019 758 2261 181
181

3200 758 2442

*  Входит (Не входит) в состав основного фонда
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