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П. В. Лымарь, Ю. В. Скачкова

О ПОСЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
«С первым рабочим днём после отпуска, завтра мы едем в командировку!» — так встретили коллеги-библиографы нас, молодых специалистов. И началась серия поездок с информационно-методологическими
семинарами по муниципальным библиотекам Хабаровского края. К
первой из них пришлось готовиться в течение дня, благо, первоначальный материал был нам предоставлен.
Воодушевлённые наставлениями о необходимости всеобщей информатизации и технологического ликбеза, мы приступили к разделу и
укомплектованию текста наших сообщений. Тема первой поездки звучала так: «Электронные информационные ресурсы для населения края
в краевых и муниципальных библиотеках Хабаровского края. Формирование, хранение, продвижение». Выступать нам предстояло 23 августа 2017 года в посёлке Переяславке на площадке МБУК «Библиотечный
координационный центр муниципального района имени Лазо».
Содержание сообщения подразделялось на несколько блоков — сообразно структурному расположению приведённых в тексте ресурсов
на сайте ДВГНБ https://www.fessl.ru. Согласно плану наш доклад должен
был осветить следующие позиции:
• локальные электронные ресурсы ДВГНБ;
• электронные каталоги ДВГНБ;
• локальные информационные базы данных;
• полнотекстовые ресурсы ДВГНБ;
• периодические и продолжающиеся издания;
• книжные коллекции из фондов ДВГНБ;
• библиографические указатели краеведческой тематики;
• другие полнотекстовые издания;
• полнотекстовые электронные ресурсы с доступом из читальных залов ДВГНБ;
• открытые интернет-ресурсы.
Особое внимание уделялось Национальной электронной библиотеке (НЭБ, http://нэб.рф), поскольку, согласно Федеральному закону от
3 июля 2016 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
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Фотография на память с участниками семинара в посёлке Переяславке.
23 августа 2017 года.

закон “О библиотечном деле”…», утверждается роль НЭБ как федеральной государственной информационной системы, созданной с целью «сохранения исторического, научного и культурного достояния
народов Российской Федерации, обеспечения условий для повышения
интеллектуального потенциала Российской Федерации и популяризации российской науки и культуры, формирования основы для создания единого российского электронного пространства знаний». Из этого
следует, что, во-первых, муниципальные библиотеки должны по мере
технологических возможностей предоставить своим читателям доступ
к полнотекстовым ресурсам НЭБ, а во-вторых, работники муниципальных библиотек края должны уметь пользоваться ресурсами НЭБ, задавать релевантные поисковые запросы и далее работать с результатами
поиска.
Под руководством заместителя генерального директора ДВГНБ
Г. В. Старкиной мы отправились в посёлок Переяславка. Поездка на
«уазике», гружённом книгами (подарок библиотеке), заняла пару часов.
На образовательном семинаре присутствовали сотрудники из
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25 библиотек района. Все они с интересом слушали выступления, записывая нужную информацию, задавали вопросы и обсуждали животрепещущие проблемы. После семинара для нас провели небольшую
экскурсию по помещению библиотеки, показав отделы, тематические
выставки и юбилейные экспозиции. Нам особенно понравился отдел
детской литературы. Здесь оказались не только множество книг и журналов для детей и юношества, но и кукольный театр.
Следующая наша командировка состоялась 28 августа. На этот раз
информационно-методологический семинар проводился в г. Бикине
на площадке Центральной районной библиотеки отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края.
Мероприятие посетили сотрудники из 13 библиотек района. В этой
поездке к нам присоединилась К. А. Струк, библиотекарь Центра консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского
края ДВГНБ, участница Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида», рассказавшая собравшимся об этом мероприятии
и мотивировавшая молодых сотрудников на участие в нём.
Дальнейшие наши поездки различались как тематически, так и по
составу командируемых.

Ведущие информационно-методологического семинара в Бикине (слева — направо):
Юлия Скачкова, Полина Лымарь и Кристина Струк. 28 августа 2017 года.
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О, «уазик»!

26 сентября Ю. С. Скачкова вместе с главным библиографом Центра
информационно-библиографического обслуживания, библиографии
и краеведения О. А. Арменковой посетили МБУК «Библиотечный координационный центр муниципального района имени Лазо» в посёлке
Переяславке. Целью командировки было проведение методико-образовательного семинара по теме: «Экологическая информация и новые
технологии в библиографической деятельности библиотек». Кроме того,
вниманию присутствующих была представлена выставка материалов
по планированию на 2018 год, отражающая основные события и юбилейные и памятные даты. Сотрудники библиотек — участниц семинара
— заинтересовались предложенными методическими разработками:
во время выступлений они делали необходимые записи, задавали вопросы, а потом внимательно просматривали материалы с выставки и
снимали ксерокопии.
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27 октября в селе Троицком прошёл выездной методико-образовательный семинар «Библиотеки как информационные центры для развития внутреннего и въездного туризма». Проводили его Л. Б. Киселёва и Е. Н. Бойнякшина, сотрудники отдела научно-исследовательской
и научно-методической работы ДВГНБ, а также П. В. Лымарь. На этом
семинаре внимание было уделено электронным ресурсам открытого доступа, локальным ресурсам ДВГНБ и НЭБ. Собравшиеся с энтузиазмом
воспринимали новую информацию и приглашали нас к себе для более
подробного разбора этой и многих других тем. Кроме этого, мы экспонировали выставку электронных тематических дисков по актуальным
направлениям деятельности общедоступных библиотек.
***
Командировки с целью посещения муниципальных библиотек края
дают возможность не только поделиться своими знаниями и наработками с коллегами, но и посмотреть родной край, увидеть, что находится
за пределами города Хабаровска.
Фотографии предоставлены авторами.
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