Путеводитель по онлайн-проектам ДВГНБ
Раздел I. Мультимедийные серийные онлайн-проекты
(видео/аудио формат)
Название проекта

Аннотация
Дальневосточная государственная научная библиотека оперативно перешла на обслуживание
читателей в режиме онлайн и в удалённом доступе и запустила онлайн-проект, направленный на
продвижение детской книги и чтения в электронной среде.
ДВГНБ располагает богатейшей коллекцией сказок народов мира, уникальной коллекцией
сказок дальневосточных писателей. Книжная коллекция сказок – это шедевры
полиграфического искусства, великолепно оформленные, с иллюстрациями лучших
отечественных художников.

1. Семейный библиоканал для детей
«Читаем сказки вместе!»

Библиоканал для детей «Читаем сказки вместе!» — это художественное чтение любимых
хабаровских детских писателей, русских народных сказок и сказок народов мира. Лучшие книги
сказок увидят дети, не выходя из своего дома. Проект реализуется под девизом «Читающий
ребёнок – счастливая семья!», формат семейного чтения – это возможность интересного
полезного досуга, увлекательного путешествия с героями сказок, которые дарят тепло и в
которых добро навеки побеждает зло. В программе библиоканала примут участие известные
хабаровские детские писатели, актеры, журналисты. К реализации проекта будет привлечена
талантливая молодёжь. Проект реализуется при поддержке телеканала «6ТВ» и Министерства
культуры Хабаровского края.
25 марта во Всероссийский день работника культуры детский онлайн-проект открыл Александр
Вячеславович Федосов, министр культуры Хабаровского края, читал сказки Александра
Лепетухина.

Выпуск

Выпуск 36. Русская сказка «Три
медведя». При поддержке телеканала
«6ТВ».

Выпуск 37. Сказка «Каша из топора».

Выпуск 38. Японская сказка
«Страшилище и петух».

Дата запуска/ выхода
материала

Авторы проекта.
Исполнитель (чтец,
рассказчик, лектор).

Ссылка на ресурс

1.06.2020

Читает актриса Хабаровского
краевого театра драмы Анастасия
Зарецкая.

https://www.youtube.com/
watch?v=qIkewzLbAKk&
list=PLaQ6ar9jFJeGtJZEJ
Omr4no4k_OKApZ1Y&in
dex=4

Читает артист театральной студии
«На чердаке» Михаил Андреев.

https://www.youtube.com/
watch?v=NA5OFgiQOXA
&list=PLaQ6ar9jFJeGtJZ
EJOmr4no4k_OKApZ1Y
&index=3

Читает актёр Хабаровского
краевого театра драмы Сергей
Дорогой.

https://www.youtube.com/
watch?v=RizcBVukI4w&l
ist=PLaQ6ar9jFJeGtJZEJ
Omr4no4k_OKApZ1Y&in
dex=2

2.06.2020

3.06.2020

Выпуск 39. Сказка «Никита Кожемяка».

4.06.2020

Читает артист театральной студии
«На чердаке» Никита Байдаков.

https://www.youtube.com/
watch?v=Ib1WQSLYOqY
&list=PLaQ6ar9jFJeGtJZ
EJOmr4no4k_OKApZ1Y
&index=1

Выпуск 40. Русская народная сказка
«Два мороза». При поддержке
телеканала «6ТВ».

4.06.2020

Читает актриса Хабаровского
краевого театра драмы Анастасия
Зарецкая.

https://www.youtube.com/
watch?v=jRlGLx_gX1Y&
feature=youtu.be

Выпуск 41. А. С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане», отрывок.

8.06.2020

Читает Мари Мишон, руководитель
клиентского отдела Детской бизнес
школы «Интеллектус».

https://www.youtube.com/
watch?v=m9GdoAvP7d4

Выпуск 42. Сказка «Окаменелое
царство».

9.06.2020

Читает артистка театральной студии
«На чердаке» Елизавета Кишко.

https://www.youtube.com/
watch?v=JhTkIJ3vObs

Выпуск 43. Китайская сказка «Заячьи
хвосты». При поддержке телеканала
«6ТВ».

10.06.2020

Читает актер Хабаровского
краевого театра драмы Сергей
Дорогой.

https://www.youtube.com/
watch?v=GcyEeXbs7rg&f
eature=youtu.be

Выпуск 44. Сказка «Царевна Несмеяна».

10.06.2020

Читает артист театральной студии
«На чердаке» Матвей Морозов.

https://www.youtube.com/
watch?v=3ykombdkqgA&
feature=youtu.be

14.06.2020

Читает актриса Хабаровского
краевого театра драмы Татьяна
Малыгина.

https://www.youtube.com/
watch?v=Jsdj0sdZgE0&fe
ature=youtu.be

Выпуск 46. Сказка «Чего на свете не
бывает».

15.06.2020

Читает артистка театральной студии
«На чердаке» Ирина Доркина.

https://www.youtube.com/
watch?v=JCiwohwZWyA
&feature=youtu.be

Выпуск 47. Сказка К. И. Чуковского
«Муха-Цокотуха».

16.06.2020

Читает Мари Мишон, руководитель
клиентского отдела Детской бизнес
школы «Интеллектус»

https://www.youtube.com/
watch?v=_9fq3MOIkU&feature=youtu.be

17.06.2020

Читает ведущий программы «Утро
в городе» Анатолий Букин.

https://www.youtube.com/
watch?v=TbYmJkn35JE&
feature=youtu.be

18.06.2020

Читает актер Хабаровского
краевого театра драмы Александр
Евдокимов.

https://www.youtube.com/
watch?v=KN4gOQ41iiE&
feature=youtu.be

Выпуск 45. Сказка «Охотники на
тигров» (Гарин-Михайловский). При
поддержке телеканала «6ТВ».

Выпуск 48. Русская сказка «Глиняный
парень» (в обработке Л. Н. Толстого).
При поддержке телеканала «6ТВ».
Выпуск 49. Сказка «Два брата» (Л. Н.
Толстой). При поддержке телеканала
«6ТВ».

Выпуск 50. Русская сказка «Гусилебеди» (в обработке А. Н. Толстого).
При поддержке телеканала «6ТВ».

10 (22).06.2020

Читает ведущая программы «Утро в
городе» Евгения Ерёмина.

https://www.youtube.com/
watch?v=B97YW8wribg

Выпуск 51. Сказка А. С. Пушкина
«Жених».

22.06.2020

Читает Ирина Доркина, актриса
театральной студии «На Чердаке».

https://www.youtube.com/
watch?v=DSZTegOAbrw
&feature=youtu.be

Выпуск 52. Русская сказка «Что дальше
слышно» (из сборника Н. Е. Ончурова).
При поддержке телеканала «6ТВ».

25.06.2020

Читает ведущий программы «Утро
в городе» Анатолий Букин.

https://www.youtube.com/
watch?v=KUZH9I53rTQ

Выпуск 53. Японская сказка
«Страшилище и петух». При поддержке
телеканала «6ТВ».

26.06.2020

Читает актриса Хабаровского
краевого театра драмы Татьяна
Малыгина.

https://www.youtube.com/
watch?v=AdSP647jRyU

Выпуск 54. Нанайская сказка
«Хвастун».При поддержке телеканала
«6ТВ».

29.06.2020

Читает актриса Хабаровского
краевого театра драмы Яна
Дзюнковская.

https://www.youtube.com/
watch?v=gEyBQWCdj1M

Выпуск 55. Сказка Джанни Родари
«Фиалка на Северном полюсе».

30.06.2020

Читает артистка театральной студии
«На чердаке» Елизавета Кишко.

https://www.youtube.com/
watch?v=PYd-dc-LlYY

Выпуск 56. «Тихая сказка». Самуил
Маршак.

2.07.2020

Читает артист театральной студии
«На чердаке» Михаил Андреев.

https://www.youtube.com/
watch?v=kCDv0u223CE

Выпуск 57. Сказка братьев Гримм
«Маленькие человечки».

3.07.2020

Читает актриса театра «На чердаке»
Екатерина Колбина.

https://www.youtube.com/
watch?v=jEHRMIUBaoc

Выпуск 58. Греческая сказка
«Вышивальщица птиц».

6.07.2020

Читает Чудесова Александра.

https://www.youtube.com/
watch?v=kUdJt7O6w64

Выпуск 59. Сказка «Мешок яблок»
Сутеев В. Г.

6.07.2020

Читает актриса театральной студии
«На чердаке» Екатерина Милешина.

https://www.youtube.com/
watch?v=Zs7BsCE1xVM
&feature=youtu.be

Выпуск 60. Сказка «Снежная
королева».

Выпуск 61. Отрывок из повести
Всеволода Сысоева «Золотая Ригма».
Выпуск 62. «Баба Яга и Кощей
Бессмертный». Часть 1. При поддержке
телеканала «6ТВ».
Выпуск 63. «Баба Яга и Кощей
Бессмертный». Часть 2. При поддержке
телеканала «6ТВ».

Выпуск 64. «Баба Яга и Кощей
Бессмертный». Часть 2. При поддержке
телеканала «6ТВ».

Выпуск 65. «Сказка о серебряном
соколе» Юрий Коваль.

14.07.2020

Читает руководитель детского
развлекательного центра Гулливер,
ведущий детских праздников Игорь
Романишин.

https://www.youtube.com/
watch?v=tjhxbN-3dZk

16.07.2020

Читает и. о. министра природных
ресурсов Хабаровского края
Ковальчук Андрей Николаевич

https://www.youtube.com/
watch?v=s8MxY9DlgJA&
feature=youtu.be

20.07.2020

Читают артисты Образцовой театрстудии «Апельсин» КДД «Русь».

https://www.youtube.com/
watch?v=dV1RZeJAZxU
&feature=youtu.be

Читают артисты Образцовой театрстудии «Апельсин» КДД «Русь».

https://www.youtube.com/
watch?v=J0zaZVQmFj0&l
ist=PLaQ6ar9jFJeGtJZEJ
Omr4no4k_OKApZ1Y&in
dex=3

Читают артисты Образцовой театрстудии «Апельсин» КДД «Русь».

https://www.youtube.com/
watch?v=SBEvJWnA3vc
&list=PLaQ6ar9jFJeGtJZ
EJOmr4no4k_OKApZ1Y
&index=2

Читает актриса театральной студии
«На чердаке» Ирина Доркина.

https://www.youtube.com/
watch?v=dUkmEztZheA&
list=PLaQ6ar9jFJeGtJZEJ
Omr4no4k_OKApZ1Y&in
dex=1

23.07.2020

28.07.2020

30.07.2020

Название проекта

Аннотация

2. Краеведческий видеоблог «Что
читать о Хабаровском крае?».

Проект представляет собой цикл бесед, посвящённых истории нашего города и Хабаровского
края. Сотрудники краеведческого отдела ДВГНБ рассказывают о книгах по истории Хабаровска,
которые давно стали библиографической редкостью и недоступны для широкого круга
читателей. Выпуски с 7 по 10 представляют собой Цикл лекций, посвящённый 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

Дата запуска/ выхода
материала

Авторы проекта.
Исполнитель (чтец,
рассказчик, лектор).

Ссылка на ресурс

4.06.2020

Рассказывает Серкина Оксана
Геннадьевна, главный библиотекарь
отдела обслуживания и фондов.

https://www.youtube.com/
watch?v=ISBxVtUItsI&fe
ature=youtu.be

Выпуск 13. Книги о первых
медицинских работниках на Дальнем
Востоке.

18.06.2020

Рассказывает Марина Леонидовна
Балашова – заведующий отделом
Центр информационнобиблиографического обслуживания,
библиографии и краеведения
ДВГНБ

https://www.youtube.com/
watch?v=DeJTqWKKqR0
&feature=youtu.be

Выпуск 14. Красная книга Хабаровского
края.

2.07.2020

Выпуск 15. Книги об амурском тигре.

8.07.2020

Спецвыпуск в рамках Всероссийской
акции «Маршрутом Чехова по Сибири

15.07.2020

Выпуск
Выпуск 12. Дальневосточная
государственная научная библиотека в
годы Великой Отечественной войны.

Рассказывает Юлия Викторовна
https://www.youtube.com/
watch?v=cqXtWrZzwl4
Ястребова — библиотекарь Центра
информационнобиблиографического обслуживания, https://www.youtube.com/
watch?v=5JIstIgh6pk&feat
библиографии и краеведения
ure=youtu.be
ДВГНБ.
Рассказывает Юлия Викторовна
Ястребова — библиотекарь Центра
информационно-

https://fessl.ru/marshrutom
-chekhova-po-sibiri-na-

на Сахалин».

библиографического обслуживания,
библиографии и краеведения
ДВГНБ.

Видеорассказ о поездке А. П. Чехова на
Сахалин, путешествии по Амуру,
который восхитил писателя, посещении
им дальневосточных городов
Благовещенска, Хабаровска,
Николаевска-на-Амуре, Владивостока.

sakhalin
https://www.youtube.com/
watch?v=IkGVMElagMM

Название проекта

Аннотация

3. Открытый онлайн-лекторий
«Золотой фонд русской литературы».

Цикл лекций «Золотые имена русской литературы». Основная тема: «Великие русские писатели
– юбиляры 2020 года».

Выпуск
Выпуск 10. Сергей Александрович
Есенин (Часть 1).

Дата запуска/ выхода
материала

Авторы проекта.
Исполнитель (чтец,
рассказчик, лектор).

17.06.2020

Выпуск 11. Сергей Александрович
Есенин (Часть 2).

22.06.2020

Выпуск 12. Фёдор Михайлович
Достоевский // Золотой фонд русской
литературы // Часть 1.

30.06.2020

Рассказывает Лазарева Татьяна
Сергеевна, главный библиотекарь
Дальневосточной государственной
научной библиотеки.

Ссылка на ресурс
https://www.youtube.com/
watch?v=Me3N0Tpjt1k&f
eature=youtu.be
https://www.youtube.com/
watch?v=lAqoM0NHV90
&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/
watch?v=SKm1NRPOaJM

Название проекта

Аннотация

4. Как пользоваться электронными
ресурсами?

Серия видео, целью которых является знакомство пользователей с электронными ресурсами, а
также передача информации о том, как пользоваться цифровыми ресурсами библиотеки и искать
в них книги.

Выпуск

Название проекта

Дата запуска/ выхода
материала

Авторы проекта.
Исполнитель (чтец,
рассказчик, лектор).

Ссылка на ресурс

Аннотация
«Методический сотейник» — это методико-образовательный проект отдела научнометодической и научно-исследовательской работы ДВГНБ для общедоступных муниципальных
библиотек.
Формат представляет собой виртуальный аудиожурнал, с периодичностью выхода два раза в
месяц, размещаемый на популярном видеохостинге и на сайте библиотеки.

5. Методический сотейник.
Виртуальный аудиожурнал для
специалистов общедоступных
библиотек.

Цель проекта — продвижение профессиональных публикаций в практику работы публичных
библиотек, а задача — в адаптированной форме представить актуальные статьи из
периодической печати с добавлением комментария ведущего. Ресурсной базой для обзоров
станут авторитетные отечественные периодические издания по библиотечному делу, такие как:
«Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Научно-технические
библиотеки», «Справочник руководителя учреждения культуры» и др.
Каждый обзор — это взгляд методиста, сфокусированный на 1 статью, минимальный по
времени (10–15 минут) и максимально концентрирующий внимание на основных идеях автора
публикации.

Обсудить прослушанные материалы предлагается в социальных сетях: Хабаровск Метод
(«Facebook») https://www.facebook.com/nmo.kis и Библиокомфорт. Хабаровск («ВКонтакте»)
https://vk.com/id579328444, а также посредством электронной почты отдела (nmo_kis@mail.ru).

Выпуск

Выпуск 5. «Библиотека как
интеллектуально-творческая площадка
для молодёжи».

Дата запуска/ выхода
материала

9.06.2020

Рубрика: «Работа с молодёжью».

Выпуск 6. Реорганизация работы
публичной библиотеки в современных
условиях.
Рубрика «Персона».

6. Онлайн-дневник «Японский
калейдоскоп» от японского
информационного центра ДВГНБ.

26.06.2020

Авторы проекта.
Исполнитель (чтец,
рассказчик, лектор).

Обзор делает Людмила Борисовна
Киселёва, научный сотрудник
ДВГНБ.

Обзор делает Людмила Борисовна
Киселёва, научный сотрудник
ДВГНБ.

Ссылка на ресурс
https://www.youtube.com/
watch?v=F3ZdTMH_76w
&feature=youtu.be
Видеоприложение к 5
выпуску:
https://fessl.ru/videopriloz
henie-k-5-vypusku
https://www.youtube.com/
watch?v=uWU_-HXftcU
Видеоприложение к 6
выпуску:
https://fessl.ru/videopriloz
henie-k-6-vypusku

В Японии, как и в любой другой стране, есть немало обычаев, которые иностранцу могут
показаться забавными, странными, непонятными, а порой даже раздражающими. Более того,
иностранцы, а иногда и сами японцы, не могут объяснить тот или иной факт из реалий этой
страны. Вниманию зрителей предлагается электронный дневник "Японский Калейдоскоп", в
котором они познакомятся с любопытными фактами, событиями, поступками и традициями

жителей Страны Восходящего Солнца.

Авторы проекта.
Исполнитель (чтец,
рассказчик, лектор).

Выпуск

Дата запуска/ выхода
материала

Выпуск 1.

4.06.2020

https://www.youtube.com/
watch?v=pyDCKwpwejk

Выпуск 2.

8.06.2020

https://www.youtube.com/
watch?v=6EW3v3aBj8c

Выпуск 3.

16.06.2020

https://www.youtube.com/
watch?v=OWmNqMpNEu
Y&feature=youtu.be

21.06.2020

https://www.youtube.com/
watch?v=4aRhdl3R_1E&f
eature=youtu.be

Выпуск 4.

Авторы и создатели проекта –
сотрудники японского центра
ДВГНБ

Ссылка на ресурс

https://www.youtube.com/wa
tch?v=DuDm2tVB9I4

Выпуск 5.

29.06.2020

Выпуск 6.

6.07.2020

https://www.youtube.com/wa
tch?v=rLaCkkiTsZs

Выпуск 7.

13.07.2020

https://www.youtube.com/wa
tch?v=SuL5C0G0Efk&featur
e=youtu.be

20.07.2020

https://www.youtube.com/wa
tch?v=d4hVIO0RAM&list=PLaQ6ar9jFJeE0
G60R0cJOnwbQTICXiN6B
&index=3

Выпуск 8.

Выпуск 9.

Выпуск 10.

27.07.2020

https://www.youtube.com/wa
tch?v=YYHSifdfH9M&list=
PLaQ6ar9jFJeE0G60R0cJOn
wbQTICXiN6B&index=2

31.07.2020

https://www.youtube.com/wa
tch?v=IuNqpBibPn8&list=P
LaQ6ar9jFJeE0G60R0cJOn
wbQTICXiN6B

Название проекта

Аннотация
Цель проекта: научить рисовать всех желающих. Занятия бесплатные, количество мест не
ограничено.

7. Школа простого рисования
«Рисование доступно всем!».

Учёные провели множество исследований и поняли, что заниматься рисованием нужно всем без
исключения, независимо от наличия таланта и специального образования. Современная наука
утверждает, что занятие изобразительным искусством не только естественно для любого
человека, но и очень полезно: занятие творчеством уменьшает стресс и чувство тревоги,
рисование улучшает работу головного мозга, изобразительное искусство помогает преодолеть
печаль и уныние, наполняет жизнь новыми впечатлениями.
Автор программы Магит Екатерина, окончила художественно-графический факультет
Хабаровского государственного педагогического института. Имеет высшее педагогическое,
среднее специальное образование «Художник декоративно – прикладного искусства и
технологий рекламы». Более 6 лет Екатерина работала художником-декоратором в Хабаровском
краевом музыкальном театре.

Выпуск

Дата запуска/ выхода
материала

Авторы проекта.
Исполнитель (чтец,
рассказчик, лектор).

Ссылка на ресурс

Урок 4.
Что мы узнаем:
Как изобразить объекты в пространстве;
Как при помощи теней передать объем;

https://www.youtube.com/
watch?v=-OYo0MWFFf8

3.06.2020

Что такое перспектива, для чего она
нужна и какие её виды существуют.
Урок 5
Что мы узнаем:
Закрепим знания о перспективе и точке
схода;
Научимся изображать предметы в
пространстве, используя одну и две
точки схода;

9.06.2020

Автор и ведущая программы –
художник Екатерина Магит

https://www.youtube.com/
watch?v=cORwtd7OlCI&f
eature=youtu.be

Построим из прямоугольного
параллелепипеда скамейку.
Урок 6
Что мы узнаем:
Что такое композиция, какие её виды,
типы и приёмы существуют;
По каким правилам строилась
композиция в разные периоды истории
искусства;
Как создать композицию из простых

16.06.2020

https://www.youtube.com/
watch?v=WRHYIXRzo9w
&feature=youtu.be

предметов.
Урок 7
Что мы узнаем:
Как нарисовать по линиям построения
простые предметы: стакан, кружку,
блюдце, ложку;

24.06.2020

https://www.youtube.com/
watch?v=GJWNSPgnvkE
&feature=youtu.be

2.07.2020

https://www.youtube.com/
watch?v=5S8jzMNqPsI

7.07.2020

https://www.youtube.com/wa
tch?v=mZoup16reu4&featur
e=youtu.be

Как производить измерения при помощи
карандаша;
Почему нельзя помещать предметы на
краю плоскости.
Урок 8.
Намечать будущий сюжет изображения;
Составлять композицию из предметов;
Рисовать натюрморт;
Составлять из нескольких предметов
интерьерную композицию.
Урок 9.
Что мы узнаем:
Рисовать портрет человека;
Намечать линии, по которым строится
лицо;
Определять расположение носа, глаз,

губ, ушей;
Правильно изображать глаза, губы.
Урок 10.
На уроке мы:
Вспомним, как рисовать простые
фигуры, предметы, натюрморт, пейзаж;
Научимся рисовать фигуру человека;

16.07.2020

https://www.youtube.com/
watch?v=Ghs0c9npo9Q&l
ist=PLaQ6ar9jFJeEj_ZwN
4Y777ZPIvvYGBRGE&in
dex=4&t=0s

22.07.2020

https://www.youtube.com/
watch?v=sQubcKvuIs&list=PLaQ6ar9jFJeEj_
ZwN4Y777ZPIvvYGBRG
E&index=2

29.07.2020

https://www.youtube.com/
watch?v=I8MT022BjnM&
list=PLaQ6ar9jFJeEj_Zw
N4Y777ZPIvvYGBRGE&
index=1

Узнаем, как правильно мерить
пропорции человека;
Построим из линий кисть руки.
Урок 11 (техника-живопись).
Чему мы научимся:
Узнаем что такое холст, сравним его с
бумагой;
Познакомимся с материалами;
Знакомство с красками;
Как правильно смешивать краски и
наносить на холст.
Урок 12. Живопись.
Чему мы научимся:
Начнём писать картину масляными
красками;

Научимся делать промеры для
расположения объектов на холсте;
Узнаем, как передавать форму и цвет
объектов;
Научимся правильно пользоваться
кистью.

Название проекта

8. Литературная гостиная
«Лира»

Выпуск

Выпуск 1. Стихотворение Расула
Гамзатова «Хочу любовь провозгласить
страною».

Аннотация
Литературная гостиная «Лира» на YouTube канале ДВГНБ – это проект для всех любителей
литературы, художественного чтения и театрального мастерства. Посетители гостиной услышат
лучшие произведения русских и зарубежных писателей и поэтов.
Чтецкие работы представят актёры и артисты театров и театральных студий Хабаровска, лучшие
студенты театрального отделения ХГИК, деятели культуры и друзья научной библиотеки.
Этот проект привлечёт людей разных возрастов и интересов. Кто-то услышит любимые
произведения, а кто-то откроет для себя новых авторов.
Выпуски гостиной будут выходить два раза в неделю.

Дата запуска/ выхода
материала

20.07.2020

Авторы проекта.
Исполнитель (чтец,
рассказчик, лектор).

Ссылка на ресурс

Читает Татьяна Сашко

https://www.youtube.com/
watch?v=XyRnyvqSuO4&
list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G&
index=4

Выпуск 2. Стихотворения Анны
Ахматовой.

Читает актриса Хабаровской
краевой филармонии Валерия
Гапонова.

https://www.youtube.com/
watch?v=enOIgc0M4qY&
list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G&
index=3

27.07.2020

Исполняют актеры театральной
студии «На чердаке» Анна Беззуб,
Елизавета Брика, Матвей Морозов.

https://www.youtube.com/
watch?v=f0dCn2VHsQk&
list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G&
index=2

31.07.2020

Читает актриса Хабаровской
краевой филармонии Валерия
Гапонова.

https://www.youtube.com/
watch?v=kFW5_NYPd3E
&list=PLaQ6ar9jFJeE1feOMu_TVe1O8y6RsO5G

24.07.2020

Выпуск 3. Рассказ Аркадия Аверченко
«Преступление актрисы Марыськиной»

Выпуск 4. Евгений Евтушенко «Из воды
выходила женщина».

Раздел IV. Онлайн-презентации и виртуальные выставки
Название

Аннотация

1.

Презентация «Венок Пушкину» подарит читателям
и пользователям подборку стихотворений известных
русских поэтов, запечатлевших яркий и живой образ

Подборка
стихотворений

Дата
запуска/
выхода
материала

Авторы проекта.

Ссылка на
ресурс

4.06.2020

Автор новости главный
библиотекарь отдела
Обслуживания и

https://fessl.ru/6iyunya-pushkinskijden-rossii

о Пушкине
известных
русских поэтов
(онлайнпрезентация).

Пушкина, от середины 19 века до наших дней.
Презентация создана в рамках большой
библиотечной онлайн-программы ДВГНБ «Гордись,
Россия, ты миру Пушкина дала!»

Виртуальная выставка литературы из фондов
библиотеки «России первая любовь» содержит
самые увлекательные книги, посвящённые
жизненному пути Пушкина, а также самые
2.
красочные издания его поэзии и прозы. Она будет
интересна и полезна учителям и преподавателям
Виртуальная
вузов, школьникам, студентам, абитуриентам, а
выставка
«России первая также самому широкому кругу читателей,
любовь» ко дню интересующихся жизнью и творчеством Александра
рождения А. С. Сергеевича Пушкина, духовным наследием
отечественной культуры.
Пушкина.

фондов ДВГНБ Татьяна
Сергеевна Лазарева.

https://fessl.ru/6iyunya-pushkinskijden-rossii

4.06.2020

Выставка создана в рамках большой библиотечной
онлайн-программы ДВГНБ «Гордись, Россия, ты
миру Пушкина дала!»

3.
Экология
Хабаровского
края –
электронный
обзор книг.

На территории Дальнего Востока России
наблюдается огромное разнообразие природных
условий и ресурсов, ландшафтов и экосистем,
большое количество антропогенных объектов и
последствий человеческой деятельности на природу.
Для регионов Дальневосточного федерального
округа, в том числе и для Хабаровского края,
актуальными остаются экологические проблемы,
связанные с качеством атмосферного воздуха, воды,
переработкой отходов, загрязнением почв.

06.2020

Составитель – Елена
Сергеевна Косогова,
главный библиограф
Центра
информационнобиблиографического
обслуживания,
библиографии и
краеведения.

https://fessl.ru/5iyunya-vsemirnyjden-okhranyokruzhayushchejsredy

Представленный обзор книг – о проблемах нашего
региона, которые возникают в результате
воздействия антропогенных факторов на природную
среду. Авторы публикаций освещают не только
широкий спектр проблем, но и пути
совершенствования рационального
природопользования и экологической безопасности,
обеспечивающих сохранение природы и здоровья
населения.

4.
Виртуальный
обзор «Овеяны
славою флаг
наш и герб»,
посвященный
символике
Хабаровского
края и
приуроченный
к Дню России.

12 июня жители нашей страны отмечают важный
государственный праздник – День России. Одним из
проявлений самобытности любого государства
является его символика. В условиях такого
обширного и многонационального государства, как
Российская Федерация, региональным гербам и
флагам принадлежит особое место. Они –
квинтэссенция духа территории, выражение его
внутренней сути. И символика Хабаровского края –
яркий тому пример. Гербы городов и районов края
составлены в новейшее время по всем правилам
классической геральдики. Они всегда связаны с
природными достопримечательностями,
характерными признаками территории, памятными
событиями или промыслами.
Предложенные материалы обзора подробно
рассказывают об истории формирования
современной символики Хабаровского края и города
Хабаровска; раскрывают тонкости территориальной
геральдической символики; демонстрируют гербы
17 муниципальных районов края. Кроме этого,

06.2020

Составитель –
Ястребова Юлия
Викторовна,
библиограф Центра
информационнобиблиографического
обслуживания,
библиографии и
краеведения.

https://fessl.ru/simvoli
ka-khabarovskogokraya

можно посмотреть, как выглядел герб,
«подаренный» ещё Екатериной II самому первому
городу на территории края – городу Охотску. И,
конечно, «познакомиться» с автором краевой и
городской символики, почётным гражданином
Хабаровска Сергеем Николаевичем Логиновым.
Дополняет обзор список литературы по теме.
Знание символики своего государства, края и города
– это проявление уважения к их истории и веры в их
яркое будущее. Поэтому людям любого возраста,
профессии, национальности и веры будет полезно и
интересно ещё раз познакомиться с основными
символами нашего края и любимого города.
«Университет садоводов-любителей» продолжает
работать в режиме онлайн.
5.
Виртуальная
презентация
«Июньские
заботы дачника
в саду, огороде
и цветнике»

6.
Виртуальная
презентация

Все ждут лета, чтобы наконец-то взять
долгожданный отпуск и хоть на некоторое время
забыть о работе. Но есть люди, у которых все
наоборот. Они больше отдыхают зимой, а вот летом
трудятся в поте лица. Это дачники. Для них первый
летний месяц – период очень активный, жаркий во
всех смыслах.

06.2020

Автор новости: Котова
Елена Михайловна,
заведующий отделом
обслуживания и
фондов.

https://fessl.ru/iyunski
e-zaboty-dachnika-vsadu-ogorode-itsvetnike

16.06.2020

Автор новости главный
библиотекарь отдела
Обслуживания и

https://fessl.ru/denmeditsinskogorabotnika-v-

Предлагаем вашему вниманию презентацию
«Июньские заботы дачника в саду, огороде и
цветнике».
21 июня 2020 года отмечается День медицинского
работника — профессиональный праздник тех, кто
часто осмеливается спорить со смертью. Особенно

«Врачи,
прославившие
отечественную
медицину»

7.
Виртуальная
выставка
литературы из
фондов ДВГНБ
«По праву
памяти». 110
лет со дня
рождения А. Т.
Твардовского
(1910-1971)

актуально это утверждение в год распространения
пандемии коронавируса. Именно в этом году все мы
поняли, что профессия врача – это ежедневный
подвиг. Люди в белых халатах – настоящие герои
России, чьи имена повторяют с уважением и
благодарностью десятки тысяч успешно
вылеченных пациентов.

фондов ДВГНБ Татьяна
Сергеевна Лазарева.

Презентация сообщает о самых известных русских
докторах. Они посвятили жизнь науке и борьбе за
здоровье людей. Великие русские врачи,
облегчившие немало страданий и спасшие немало
жизней. За сухими фактами биографий кроются
долгие годы бесконечных исследований и громких
открытий, способных перевернуть целые отрасли и
направления науки. Это презентация о людях,
прославивших отечественную медицину.
21 июня исполнится 110 лет со дня рождения
советского поэта, писателя и журналиста, участника
Великой Отечественной войны Александра
Трифоновича Твардовского (1910-1971). В рамках
юбилейной даты вниманию читателей предлагается
виртуальная выставка литературы из фонда ДВГНБ
«По праву памяти».
Александр Твардовский на себе испытал тяжесть
фронтовых будней, пройдя в качестве военного
корреспондента две войны – советско-финскую и
Великую Отечественную. В годы Великой
Отечественной войны лирика Твардовского обрела
огромную популярность. Вершиной творчества
этого периода является поэма «Василий Тёркин»,
которую можно считать гимном духу русского

15.06.2020

khabarovskom-krae

https://fessl.ru/virtualn
aya-vystavkaАвтор новости главный
literatury-iz-fondovбиблиотекарь отдела
dvgnb-po-pravuОбслуживания и
pamyati-110-let-soфондов ДВГНБ Татьяна
dnya-rozhdeniya-a-tСергеевна Лазарева.
tvardovskogo-19101971

человека. «Василий Тёркин» - одна из самых
правдивых и жизнеутверждающих книг о войне, по
праву вошедшая в золотой фонд отечественной
литературы. Поэзию Твардовского можно назвать
энциклопедией жизни народа середины 20 века. О
чём бы он не писал, в центре его внимания – образ
простого человека-труженика. Каждое
стихотворение Твардовского, каждая его поэма –
гимн родной земле и русскому человеку.

8.
Большая
виртуальная
выставка
литературы из
фондов ДВГНБ
«Тот самый
первый день
войны…»

9.
Новые
поступления
журнала
«Родина».
10.
Виртуальная
книжная
выставка
«Наркотикам –
НЕТ!»

22 июня 1941 года – самая печальная дата в истории
нашего Отечества. Эту дату мы отмечаем, как День
памяти, День гордости и скорби о тех, через чьи
жизни прошла жестокая война, о тех, кто не
вернулся с кровавых полей сражений за свободу и
независимость Родины.
09.06.2020

Автор новости главный
библиотекарь отдела
Обслуживания и
фондов ДВГНБ Татьяна
Сергеевна Лазарева.

http://www.fessl.ru/bo
lshaya-virtualnayavystavka-literatury-izfondov-dvgnb-totsamyj-pervyj-denvojny

Подробный обзор поступлений журнала «Родина»
на абонемент ДВГНБ за март, апрель и май и
приложений к нему.

23.06.2020

Автор текста: К. А.
Сидякина.

http://www.fessl.ru/no
vye-postupleniyazhurnala-rodina

Наркомания – опаснейшее заболевание, унёсшее
множество жизней, в том числе молодых. Вред
наркомании часто недооценивают, а ведь от
зависимости одного человека страдают и другие –
его дети, близкие, члены семьи, а иногда и
посторонние люди. Каждый человек должен
обладать необходимым минимумом знаний по этой
проблеме, чтобы помочь окружающим людям не
попасть в беду. В рамках Всероссийского месячника
антинаркотической направленности и

23.06.2020

Автор текста: О. А.
Степанова.

http://www.fessl.ru/n
arkotikam-net

На выставке представлена лучшая историкодокументальная, мемуарная, справочная
литература о начале великой войны, о силе духа и
подвигах наших солдат. Выставка будет интересна
всем, кому небезразлична история нашей Родины, и
станет хорошим пособием в деле патриотического
воспитания молодёжи.

популяризации здорового образа жизни – 2020 отдел
Абонемент предлагает обзор книг на эту тему.
29 июня исполняется 120 лет со дня рождения
французского писателя и профессионального
лётчика, автора сказки-притчи «Маленький принц»
Антуана Мари Жана-Батиста Роже де СентЭкзюпери (1900-1944).
11.
Виртуальная
выставка
литературы из
фондов ДВГНБ
«Зорко одно
лишь сердце».
120 лет со дня
рождения
Антуана де
Сент-Экзюпери
(1900-1944)

12.
Июльские
заботы дачника

Антуан де Сент-Экзюпери — один из самых
популярных писателей мира. Его философская,
лирическая проза покоряет читателя верой в жизнь и
людей, глубиной мысли и поэтичностью. Она давно
разошлась на цитаты («Самого главного глазами не
увидишь», «Ты навсегда в ответе за всех, кого
приручил», «У каждого человека свои звёзды»,
«Слова только мешают понимать друг друга») и
приобрела статус культовой. К юбилею писателялётчика сотрудники отдела Обслуживания и фондов
ДВГНБ подготовили для посетителей сайта
виртуальную книжную выставку «Зорко одно лишь
сердце». На выставке представлены материалы о
жизни и творчестве писателя и лучшие издания
Антуана де Сент-Экзюпери из фондов библиотеки.
Читатели самых разнообразных литературных
вкусов получат удовольствие от его прекрасной,
увлекательной прозы и, возможно, откроют для себя
нечто очень важное.
Клуб «Университет садоводов» продолжает свою
работу в режиме «онлайн».
Июль – пик лета, второй и самый жаркий его месяц.
Горячая посевная пора на даче позади, но все же
складывать руки и уютно располагаться в гамаке

http://www.fessl.ru/12
0-let-so-dnyarozhdeniya-antuanade-sent-ekzyuperi

23.06.2020

30.06.2020

Составитель
презентации: Котова
Елена Михайловна,
заведующий отделом
обслуживания и

http://www.fessl.ru/iy
ulskie-zabotydachnika

фондов.

дачнику рановато. В июле — как в саду, так и в
огороде — полно работы, которую все же делать
нужно. Сориентироваться и составить план работ в
самый жаркий месяц лета поможет предлагаемый
материал «Июльские заботы дачника».
13.
Виртуальная
выставка
«Новые
поступления
книг на
абонемент июнь
2020»

На выставке представлен обзор новых книг,
поступивших на абонемент ВГНБ. Поступило более
80 книг, в том числе серии: «Героическая
фантастика», «Сибирский приключенческий роман»,
«Всемирная история в романах», «Сибириада»,
«Миры Макса Фрая», «Очарование», «У истоков
Руси», «Военно-историческая фантастика»,
«Легенда русского Интернета» и другие.

30.06.2020

Автор текста: Т. А.
Кунгурова

http://www.fessl.ru/no
vye-postupleniyaknig-na-abonementiyun-2020

Красочная выставка посвящена жизни и творчеству
дальневосточного писателя Вячеслава Викторовича
Сукачёва, содержит библиографию и подробный
обзор произведений писателя и список литературы.

2.07.2020

Автор-составитель:
Елена Сергеевна
Косогова, главный
библиограф Центра
информационнобиблио
графического
обслуживания,
библиографии и
краеведения (отдел
краеведческой
литературы)

http://www.fessl.ru/k75-letiyu-so-dnyarozhdeniyadalnevostochnogopisatelya-v-vsukachjova

Сотрудники Отдела обслуживания и фондов
библиотеки подготовили для посетителей сайта
информативную
и
красочную
виртуальную

2.07.2020

14.
Виртуальная
книжная
выставка «К 75летию со дня
рождения
дальневосточно
го писателя В.
В. Сукачёва»
15.
Виртуальная

http://www.fessl.ru/31
1-let-poltavskoj-bitve

книжная
выставка
«Только бы
жила Россия в
блаженстве и
славе». 311 лет
со дня
Полтавской
битвы.

16.
Большая
виртуальная
выставка
«Русская семья:
от рождения к
вечности»

17.
Презентация
«Знаменитые
русские
супружеские

книжную выставку «Только бы жила Россия в
блаженстве и славе». На выставке представлена
литература о Полтавской баталии, полководцах и
героях битвы, которая призвана воспитывать у
читателей, в первую очередь, молодых, высокие
патриотические чувства, развивать интерес к
героическому прошлому русского народа.

8 июля Россия отмечает один из самых молодых
государственных праздников - День семьи, любви и
верности. Инициатива проведения праздника
принадлежит жителям города Мурома, где покоятся
мощи святых супругов Петра и Февронии,
покровителей христианского брака. Пётр и
Феврония жили в 13 веке. Образы Петра и Февронии
Муромских являются для россиян олицетворением
идеальной супружеской пары и примером вечной
преданности и любви.
В данной выставке представлены сказания о Петре и
Февронии, книги о роли семьи, о построении
гармоничных семейных отношений, о воспитании
детей. Она создана в рамках онлайн-программы ко
дню семьи, любви и верности 8 июля
Презентация посвящена известным супружеским
парам в российской истории (Петр и Феврония
Муромские, Иван III и Софья Палеолог и другие),
которым удалось сохранить идеал любви и
верности. Она создана в рамках онлайн-программы
ко дню семьи, любви и верности 8 июля.

2.07.2020

http://www.fessl.ru/de
n-semi-lyubvi-ivernosti-2020

2.07.2020

http://www.fessl.ru/de
n-semi-lyubvi-ivernosti-2020

пары»
Всемирный день защиты животных создавался с
целью повышения осознания общественностью
необходимости защиты окружающей среды и
повышения активности в благородном деле защиты
животных.

18.
Большая
виртуальная
выставкапрезентация
литературы из
фондов
библиотеки
«Этот
прекрасный
мир» ко
Всемирному
дню защиты
животных

19.
Виртуальная
выставка
«Любопытная
экскурсия»

Причём это касается защиты не только диких
животных, но и домашних. Во многих странах мира
считается, что домашние животные — это часть
семьи, и они имеют такие же права, как и другие её
члены.
Сотрудники библиотеки подготовили большую
виртуальную выставку-презентацию изданий из
фондов библиотеки «Этот прекрасный мир». В неё
вошли самые интересные и красочные книги и
альбомы о красоте русской природы, энциклопедии
редких и исчезающих видов животных, книги о
самых известных отечественных заповедниках и
национальных парках, книги о домашних животных
для семейного чтения. Не забыты книги о природе
Дальнего Востока России, которые познакомят всех
желающих с чудесами природы родного края.

Эта выставка – часть онлайн-проекта ДВГНБ «А. П.
Чехов на амурских берегах» в рамках
Всероссийской акции «Маршрутом Чехова по
Сибири на Сахалин». Она посвящена 130-летию
поездки Чехова на Дальний Восток, благодаря

8.07.2020

15.07.2020

Автор новости –
главный библиотекарь
отдела Обслуживания и
фондов ДВГНБ Татьяна
Сергеевна Лазарева.

Автор-составитель:
Юлия Викторовна
Ястребова, библиограф
Центра
информационно-

https://fessl.ru/navstrech
u-vsemirnomu-dnyuzashchity-zhivotnykh

https://fessl.ru/marshr
utom-chekhova-posibiri-na-sakhalin

Антона Чехова»

20.
Виртуальная
выставка
литературы из
фондов ДВГНБ,
посвящённая
дню Военноморского флота
России,
«Свистать всех
наверх!»

21.
Виртуальная
книжная
выставка
«Биограф
великих» к 135-

библиографического

которому творческий багаж писателя пополнился
легендарным произведением «Остров Сахалин». В
2020 году исполняется 125 лет, как это произведение
вышло в свет отдельной книгой. В материалах
виртуальной выставки представлены различные
издания этой книги; монографии, посвященные её
изучению; уникальные фотографии сахалинской
жизни XIX века.
Виртуальная выставка-презентация изданий из
фондов библиотеки, посвящённая дню Военноморского флота России. Выставка знакомит с
историей отечественного флота и судостроения – от
судна, сплетённого из прутьев во времена
древности, до современных кораблей: авианосцев,
подводных лодок, эсминцев, эскортных, миннотральных и десантных судов. В ней сообщается о
великих флотоводцах, кораблестроителях и
мореплавателях всех эпох и народов, об открытиях,
изменявших конструкцию боевых кораблей и
влиявших на развитие искусства ведения морского
боя. Выставка предназначена для широкого круга
читателей, интересующихся военно-морской
техникой.
26 июля исполняется 135 лет со дня рождения
Андре Моруа (1885-1967), знаменитого
французского писателя, признанного мэтра жанра
романизированной биографии. К юбилею писателя
сотрудники отдела Обслуживания и фондов
подготовили для всех посетителей сайта
виртуальную книжную выставку «Биограф

обслуживания,
библиографии и
краеведения (отдел
краеведческой
литературы)

15.07.2020

Автор новости –
главный библиотекарь
отдела «Центр
комплексного
библиотечного
обслуживания» ДВГНБ
Ольга Викторовна
Такмакова.

16.07.2020

Автор новости главный https://fessl.ru/virtualn
aya-knizhnayaбиблиотекарь отдела
vystavka-biografОбслуживания и
фондов ДВГНБ Татьяна velikikh-k-135-letiyuso-dnya-rozhdeniyaСергеевна Лазарева.
andre-morua-1885-

https://fessl.ru/virtualn
aya-vystavkaliteratury-iz-fondovdvgnbposvyashchjonnayadnyu-voennomorskogo-flota-rossii

летию со дня
рождения Андре
Моруа (18851967)
22.
Виртуальная
выставка
литературы из
фондов
библиотеки
«Певец
женского
сердца». 170 лет
со дня рождения
Ги де
Мопассана
(1850-1893).
23.
Презентация
«Всемирный
день китов и
дельфинов»
24.
Выставочныйонлайн проект,

1967

великих». Этот французский писатель,
литературовед, историк прославился как
непревзойденный мастер написания биографий
знаменитых людей в форме романа.
5 августа исполняется 170 лет со дня рождения Ги
де Мопассана – великого французского писателя,
гениального романиста и автора новелл, которые по
праву считаются шедеврами мировой литературы.
К юбилею Ги Де Мопассана сотрудники отдела
Обслуживания и фондов подготовили для вас
виртуальную книжную выставку литературы из
фондов ДВГНБ «Певец женского сердца». Книги,
представленные на выставке, расскажут вам о его
биографии, фактах из жизни, и о его самых
известных произведениях.
23 июля отмечается Международный день китов и
дельфинов. Киты - самые большие на планете
млекопитающие, остро нуждаются в защите,
поскольку некоторые виды, например, гренландский
кит насчитывают порядка 200 особей. Нуждаются в
защите и дельфины, на популяцию которых влияет
их отлов в океанариумы и передвижные цирки,
загрязнение среды обитания человеком.
Создатели выставки плакатов «Русский футбол»
рассказывают о десяти самых, на их взгляд,
знаменитых игроках и футбольных энтузиастах,
оставивших заметный след в истории русского

17.07.2020

https://fessl.ru/virtualn
aya-vystavkaАвтор новости главный
literatury-iz-fondovбиблиотекарь отдела
biblioteki-pevetsОбслуживания и
zhenskogo-serdtsaфондов ДВГНБ Татьяна
170-let-so-dnyaСергеевна Лазарева.
rozhdeniya-gi-demopassana-1850-1893

22.07.2020

Авторы презентации –
сотрудники отдела
экологического
просвещения и туризма
ФГБУ «Заповедное
Приамурье» Анна
Тарабрина и Алина
Милежик

https://fessl.ru/predsta
vlyaem-bolshuyuekologicheskuyuonlajn-programmuposvyashchjonnuyumezhdunarodnomudnyu-kitov-i-delfinov

23.07.2020

Проект предоставлен
для экспонирования
Институтом немецкого
языка и культуры им.

https://fessl.ru/vystavo
chnyj-onlajn-proektrusskij-futbol

подготовленны
й к Чемпионату
мира по
футболу 2018

25.
Виртуальная
выставка «И. А.
Бунин в жизни
и творчестве»

26.
Виртуальная
выставка
«Гордость
Хабаровского
края: амурский
тигр»

27.
Виртуальная

футбола 20-го века.

В 2020 году в России отпразднуют 150-летний
юбилей писателя Ивана Бунина (1870-1953),
который внёс выдающийся вклад в отечественную и
мировую культуру. К юбилею писателя была
подготовлена большая виртуальная выставка,
включающая сведения о жизни и творчестве Ивана
Бунина, обзор литературы из фондов ДВГНБ, а
также обзор электронных ресурсов, посвящённых
наследию великого писателя.

Гёте при Посольстве
Германии в Москве.
Автор выставочного
онлайн-проекта
Акулова С. А.

24.07.2020

Автор-составитель
сотрудник Центра
информационнобиблиографического
обслуживания,
библиографии и
краеведения Тимкова
Лада Максимовна.

https://fessl.ru/virtualn
aya-vystavka-i-abunin-v-zhizni-itvorchestve

Материал подготовлен к Международному дню
тигра. Этот праздник отмечается ежегодно 29 июля,
начиная с 2011 года. Учрежден на Международном
форуме по вопросам сохранения тигра на Земле,
проходившем 21-24 ноября 2010 года в СанктПетербурге и собравшем глав правительств и
представителей 13 государств, на территории
которых обитают хищники. В XX веке тигр был
внесен Красную книгу Международного союза
охраны природы, в Красную книгу России, а также в
охранные документы других стран. На Дальнем
Востоке дополнительно в последнее воскресенье
сентября отмечают День Амурского тигра.

27.07.2020

Автор новости
Солодкина А. Н.

https://fessl.ru/predsta
vlyaemekologicheskuyuonlajn-programmuposvyashchjonnuyumezhdunarodnomudnyu-tigra

Онлайн клуб «Садовод» запускает летний проект и
предлагает рецепты уникального «литературного

28.07.2020

Автор новости: Котова
Елена Михайловна,

https://fessl.ru/5retseptov-

выставка «5
рецептов
литературного
варенья»

варенья» по любимым рецептам великих русских
писателей. Пользователи узнают, из чего готовили
берсеневское варенье во времена Александра
Пушкина, что добавляла в сироп мать Ивана
Тургенева и для чего бабушка Александра Блока
клала в банки бумажные кружки, пропитанные
ромом.

заведующий отделом
обслуживания и
фондов.

literaturnogo-varenya

Раздел V. Интернет-викторины
Название

1.
Интернетвикторина
«Хабаровский
край. В мире
животных».

Аннотация
Фауна Хабаровского края обширна и уникальна.
Сотни животных – от могучего медведя до самой
неприметной букашки – населяют его леса и степи,
горы и равнины, реки и озёра. Некоторые из них
являются «коренными жителями» Дальнего
Востока, некоторые были завезены из других
регионов и благополучно прижились на
дальневосточной земле. Но к каждому из них можно
применить определение «самый»: амурский тигр –
самый большой тигр на Земле, белоплечий орлан –
самый крупный пернатый хищник северного
полушария, чёрный журавль – самая таинственная
птица мира. И этот список можно продолжать

Дата
запуска/
выхода
материала

1.06.2020

Авторы проекта.

Автор новости Марина
Леонидовна Балашова
— заведующий
отделом Центр
информационнобиблиографического
обслуживания,
библиографии и
краеведения ДВГНБ.

Ссылка на
ресурс

https://fessl.ru/dvgnbpredstavlyaetuvlekatelnuyuinternet-viktorinukhabarovskij-kraj-vmire-zhivotnykh

бесконечно.
Предлагаемая викторина – не банальная проверка
знаний, а захватывающее путешествие в
неповторимый мир живой природы нашего края.
Участие в ней – это новые открытия, с пользой
потраченное время и отличное настроение. 15
вопросов викторины – это 15 встреч с мудрыми,
красивыми животными Хабаровского края.
6 июня – знаменательный день не только для
русской литературы, но и для каждого человека,
любящего стихи поэта-провидца, поэта, сумевшего
стать нашим современником спустя два столетия.
«Каждое новое поколение живо иллюзией, что оно
до конца разобралось в Пушкине, что никаких
загадок в нем больше нет. Но проходит десятилетие,
а подчас и менее, и вчерашнее знание о Пушкине
2.
кажется недостаточным, неполным. Новый опыт
Викторина по людей подсказывает новое прочтение Пушкина,
творчеству А. С. раскрывает доселе неизвестные особенности его
наследия» — пишет поэт Лев Озеров. 6 июня 2020
Пушкина «В
года Александру Сергеевичу Пушкину исполняется
нём русская
221 год со дня рождения.
душа…».
Каждый из предложенных 15 вопросов содержит 3
варианта ответов. За правильный ответ даётся 1
балл, за неправильный ответ – 0 баллов. Все баллы в
результате суммируются, и по итогам викторины
даётся оценка знаний участника.
Викторина создана в рамках большой библиотечной
онлайн-программы ДВГНБ «Гордись, Россия, ты

2.06.2020

Автор новости ведущий
библиотекарь отдела
Центр доступа к
электронным ресурсам
и межкультурных
коммуникаций
Маркова Ю. А.

https://fessl.ru/primite
-uchastie-v-viktorinepo-tvorchestvu-a-spushkina-v-njomrusskaya-dusha

миру Пушкина дала!»

3.
Онлайнвикторина
«Интересные
факты о
Китае».

4.
Викторина
«Городапобратимы
Хабаровска»

5.

Китай – это древняя страна с богатой историей и
культурой. Как гармонично тут сплелись огромные
небоскребы и маленькие домики с благовониями и
резными крышами. Эта страна удивляет своими
достопримечательностями, своей необычностью,
многовековой историей и традициями, которые
живы до сих пор.

30.06.2020

Пользователю предлагается принять участие в
познавательной викторине и узнать интересные
факты о Китае.

Города-побратимы (или породнённые города) — это
два города, имеющие постоянное сотрудничество в
различных сферах — культура, спорт, экономика и
другие. Побратимы могут находиться либо в двух
разных государствах, либо в одном, что случается
реже. У Хабаровска установлены побратимские
связи с несколькими городами мира.

14.07.2020

Авторы новости:
Амплеева Наталья
Сергеевна,
библиотекарь Центра
доступа к
электронным ресурсам
и межкультурных
коммуникаций.
Студенты 3 курса
«зарубежное
регионоведение» ТОГУ
Елена Мкртчан и Цой
Ми Сун.

http://www.fessl.ru/int
eresnye-fakty-o-kitae

Автор новости
Солодкина А. Н.

https://fessl.ru/primite
-uchastie-v-viktorinegoroda-pobratimykhabarovska

Автор новости
Солодкина А. Н.

https://fessl.ru/primite
-uchastie-v-polosatojviktorineposvyashchennojmezhdunarodnomudnyu-tigra

Пользователям предлагается проверить свои знания
по данной теме, пройдя тест.
Для Хабаровского края тигр является
символическим животным, кроме того, в дикой
природе в России он встречается лишь на Дальнем
Востоке.

«Полосатая
викторина»,
посвященная
Викторина поможет пользователям не только
Международном
проверить свои знания и интуицию, но и обогатит

27.07.2020

у дню тигра

новыми фактами об этом прекрасном животном.

Раздел VI. Онлайн-мероприятия и акции
Название
мероприятия

Аннотация

Коллаж - художественный прием создания образов,
основанный на совмещении разнородных по цвету,
1.
размеру, материалу, фактуре элементов на какойлибо основе. Особенностью коллажа является
Онлайнспособность или выделить основную мысль
мастерская
изображения, или, наоборот, закамуфлировать ее
коллажа с
средствами цвета, фактуры используемых
использованием материалов.
интернетНа мероприятии можно научиться создавать коллаж
приложения
своими руками на любую тему.
«ZOOM»

2.

Сотрудники ДВГНБ рассказывают о полезных
здоровых привычках русских писателей и

Формат

Формат
мероприятия:
онлайнмастерская с
использование
м интернетприложения
ZOOM
конференции.

Формат
мероприятия:

Дата
выхода
материала

Авторы/
участники

Ссылка на
ресурс

20.06.2020

Светлана
Тиканова,
хабаровский
фотограф,
художник,
режиссер,
куратор
выставок
молодых
авторов.
Много лет
увлечена
искусством
создания
коллажей в
самых
разнообразных
техниках.

Ссылка на
мероприятие
выдается
заблаговременн
о
заинтересованн
ым
пользователям.

18.06.2020

Молодёжное
объединение

https://www.yout
ube.com/watch?

Онлайн-акция
«Поздравляем с
Днём
медицинского
работника!»
3.
Научнопрактический
семинар
«Современные
методы
спасения
архивных и
библиотечных
фондов,
пострадавших в
чрезвычайной
ситуации»
4.
Вебинар «Как
стать
участником
национального
проекта
«Культура» в
части
оцифровки
книжных

поздравляют медицинских работников онлайн.

видеопоздравле
ние.

ДВГНБ
«Лидер
будущего»,
сотрудники
ДВГНБ.

16.06.2020

Сотрудники
Центра
консервации
документов и
изучения
книжных
памятников
Хабаровского
края ДВГНБ
приняли
участие в
вебинаре в
качестве
слушателей.

2.07.2020

В вебинаре
приняли
участие
заместитель
генерального
директора
ДВГНБ Г. В.
Старкина,
заведующий
отделом
«Центр

Организатором выступила компания «ТЭЛОС
АРХИВ», г. Москва.
Докладчиками на семинаре выступили специалисты
компании «ТЭЛОС АРХИВ», Федерального центра
консервации и реставрации библиотечных фондов
Российской национальной библиотеки (ФЦКБФ
РНБ), а также ООО «РАД».
В докладах освещалось решение вопросов,
связанных с обеспечением сохранности документов
на бумажных носителях, пострадавших в
чрезвычайных ситуациях.
Организаторами вебинара стали Российская
государственная библиотека и Российская
национальная библиотека при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации.
Одна из целей проекта «Цифровая культура» —
перевод в цифровой формат книжных памятников.
Согласно проекту в течение пяти лет, с 2020 по 2024
годы, должно быть оцифровано и включено в
Национальную электронную библиотеку 48 000
книжных памятников, по 8 000 единиц в год.
ДВГНБ является держателем книжных памятников и

Дистанционны
й вебинар

Дистанционны
й вебинар

v=GVfPHFwU7
mM&feature=yo
utu.be

памятников».

планирует принять участие в данном проекте.

консервации
документов и
изучения
книжных
памятников
Хабаровского
края» А. В.
Воропаева и
главный
библиотекарь
отдела Н. В.
Радишаускайте
.

Раздел VII. Внесерийные онлайн-проекты ДВГНБ
Название

Антинаркотиче
ское видео
«Хабаровский
край без
наркотиков!».

Аннотация
Дальневосточная государственная научная
библиотека в рамках проведения месячника
антинаркотической направленности и
популяризации здорового образа жизни в
Хабаровском крае в 2020 году представляет
антинаркотическое видео «Хабаровский край без
наркотиков!».
Среди многих проблем, стоящих сегодня перед

Формат

Видеолекция

Дата
выхода
материала

2.06.2020

Авторы/
участники

Ссылка на
ресурс

Рассказывает
Евгения
https://www.yout
Витальевна
ube.com/watch?
Крюковская,
v=qNhdWD4m6
врач психиатрLo&feature=you
нарколог
tu.be
Краевой
клинической
психиатрическ

российским обществом, одной из основных является
проблема наркомании, как глобальной угрозы
здоровью населения страны. Наркомания и
алкоголизм являются ведущими факторами многих
случаев насилия в семье, преступлений,
распространения ВИЧ-инфекции, преждевременной
смертности, что и определяет их особое социальное
значение.

Антинаркотиче
ское видео
«Хабаровский
край без
наркотиков!».
Ч. 2.

Уголовная и административная ответственность
несовершеннолетних за совершение
правонарушений и преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.

ой больницы,
врач высшей
категории.

Видеолекция

24.06.2020

Рассказывает
Ялынычева
Ксения
Владимировна,
старший
инспектор по
делам
несовершенно https://www.yout
летних отдела ube.com/watch?
участковых
v=EZKoH1CIk
уполномоченн Wg&feature=yo
utu.be
ых полиции и
по делам
несовершенно
летних УМВД
России по г.
Хабаровску,
майор
полиции.

