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В рамках научного исследования проведен анализ состояния информационных региональных ресурсов ДВГНБ. Цель исследования – определить степень полноты, обозначить острые проблемы по
сохранению региональной научной информации, наметить перспективы для изменения ситуации.
Массивом для анализа послужили учетные документы библиотеки и Реестр СМИ по ДФО управления «Росохранкультура». Проведенный анализ показывает, что отсутствие системы распространения через библиотеки региональной научной информации приводит к ее исчезновению. Намечены
перспективы на осуществление максимально полного информационного обеспечения научной общественности ДФО.
Within the research framework we studied the state of the regional information resources of the FarEastern State Scientific Library. The aim of the research was to determine the level of completeness of the
resources, reveal burning preservation problems of the regional scientific information and outline the ways
for improvement. The research started with the set of the filing documents and the register of mass media
in the Russian Far-East of the «Rosokhrankultura» Department. The study showed that the absence of the
library-using regional scientific information distribution system leads to the vanishing of this information.
The prospective actions are outlined aimed to achieving complete delivery of information to the scientific
community of the Russian Far East.
У рамках наукового дослідження проведено аналіз інформаційних регіональних ресурсів ДСДНБ.
Мета дослідження – визначити ступінь повноти, виявити гострі проблеми щодо збереження
регіональної наукової інформації, намітити перспективи для зміни ситуації. Базою для аналізу
слугували облікові документи бібліотеки та Реєстр ЗМІ з ДФО управління» Росохоронкультура «.
Проведений аналіз засвідчив, що відсутність системи розповсюдження через бібліотеки
регіональної наукової інформації призводить до її зникнення. Зазначені перспективи у максимально
повному інформаційному забезпеченні наукової спільноти ДФО.

Одна из главных задач научной библиотеки региона – содействовать развитию науки, научных
исследований и в первую очередь это – информационное обеспечение ученых, аспирантов, студентов. В Дальневосточном федеральном округе работают 141 академическое, отраслевое научное
учреждение, в которых занимаются исследованиями около 10 тыс. человек; 47 высших учебных
заведений и число студентов превышает 130 тыс. В научных и образовательных учреждениях
трудится 648 докторов наук, 2278 кандидатов наук. Основные направления фундаментальных
исследований в значительной степени отвечают особенностям природных ресурсов и специфике
экономики региона. Из числа всех пользователей библиотеки студенческая молодежь составляет
более 65,5%; доктора наук, кандидаты, аспиранты – более 5%. В итоге – более 70% пользователей
посещают библиотеку с образовательной и научно-исследовательской целью. Пользователями
научной информации, в том числе краеведческого характера являются исследователи из всех
субъектов Дальневосточного региона: из Еврейской автономной области – 617, Приморского края

– 256, Амурской области – 296, Сахалинской области – 172, Камчатской области – 89, Магаданской
области – 5. Научный интерес к региональным ресурсам проявляют исследователи из многих
зарубежных стран. Зарегистрированы в электронной базе данных как пользователи библиотеки
ученые из Китая – 17, Японии – 11, США – 6, Кореи – 5, Испании – 2, Германии – 1.
В настоящем докладе будут рассмотрены вопросы:
1. Информационные региональные ресурсы.
2. Результаты деятельности библиотеки по сохранению региональной научной информации.
3. Перспективы информационного обеспечения научной общественности ДФО.
1. Информационные региональные ресурсы
В информационной поддержке науки значительную роль играют информационные ресурсы
крупнейшей библиотеки Дальнего Востока. Библиотека предоставляет информацию специалистам
научных институтов, вузов как из первоисточников так и в системе библиографической информации, Баз Данных (БД) собственной генерации.
Наиболее ценным является региональный информационный ресурс – фонд региональных изданий, составляющий около 100 тыс. печатных единиц. В настоящее время происходит дальнейшее
активное формирование региональных информационных ресурсов по различным тематическим
направлениям: экономика, социальная жизнь региона, содержащие информацию, отражающую
состояние региональной науки, культуры, права. Располагая единственным в своей полноте фондом книжных, журнальных и других изданий о Дальнем Востоке, библиотека служит хорошей
источниковой базой для дальнейшего развития науки.
Одним из самых важных ресурсов, созданным во второй половине ХХ века при участии практически всех центральных библиотек субъектов Дальнего Востока: Камчатки, Сахалина, Приморья,
ЕАО, Амурской области является единый справочный аппарат на краеведческие издания, состоящий из 400 тыс. карточек и система краеведческой библиографической информации. С 1994г.
параллельно традиционной картотеке ведется электронная региональная библиографическая БД.
Общий объем – более 89 тыс. записей. Ежегодное пополнение – более 4 тыс. записей. Благодаря
своему исключительному наполнению, охватывающему описание оригинальных статей, является
важнейшим источником для научных исследований в ДФО. БД – универсальная, но в большей
степени она представляет интерес для специалистов экономических и гуманитарных наук. БД
пополняется и сведениями по естественнонаучным и техническим дисциплинам. Доступ к этой БД
– открыт для пользователей библиотеки. Сегодня БД составляется непосредственно сотрудниками
ДВГНБ только на основе новых поступлений в библиотеку. К великому сожалению, система по
составлению корпоративного информационного ресурса Дальнего Востока распалась в начале
90-х гг. Однако, надеемся, объединение информационных ресурсов с др. библиотеками дальневосточного региона – вопрос недалекого будущего. БД представляет научно-значимую информацию
из опубликованных центральных, региональных, переводных источников, в содержании которых
имеется информация о ДФО.
Текущее комплектование документами краеведческого характера является одной из приоритетных задач и в то же время – одной из сложно решаемых проблем в ДВГНБ. Остро стоит вопрос
полноты собирания изданий регионального аспекта в фонде библиотеки-депозитария.
Эту проблему библиотека пытается решить с помощью начатого в 2006 году научного исследования, одна из задач которого: изучение формирования фондов центральных библиотек ДФО
региональными научными периодическими изданиями; обеспечение их сохранности и доступности
в библиотеках. Вопрос впервые разрабатывается основательно. Изучена историография проблемы.
Специальных монографий или статей обобщающего характера по истории распространения научных периодических изданий через библиотеки и их сохранности в дальневосточном регионе нет.
В рамках прикладного исследования в ДВГНБ проведена паспортизация фонда дальневосточных журналов. Паспорт составлен на каждое издание. На основании собранных данных и изучения
опубликованных статистических материалов по истории издания журналов на Дальнем Востоке
выявлено, что за период с 1888 г. по 1917г. на Дальнем Востоке было издано 126 названий журналов, в то же время в библиотеку поступило 28 названий (22%). В 2006 г. по сведениям федеральной
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службы «Росохранкультура» в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано
250 названий, заявленных к изданию, а в библиотеку поступило 91 новое название журнала (36%).
Результаты изучения фондов научной региональной печати свидетельствуют, что в фондах
ДВГНБ накоплена значительная коллекция дальневосточных периодических и продолжающихся
изданий – более 280 наименований. Достаточно полный фонд научных периодических изданий был
сформирован в первые годы существования библиотеки, начиная c 1894 года. Труды, издаваемые
Приамурским отделом Императорского Русского географического общества и Известия Общества
изучения Амурского края, в первую очередь поступали в библиотеку. В 20 годы XX века библиотека выполняла функцию Дальневосточной книжной палаты и получала всю печатную продукцию,
производившуюся на территории Дальнего Востока. В 30-50 гг. XX века в библиотеку поступал
бесплатный обязательный экземпляр всех книг, брошюр, журналов и других печатных изданий,
выходивших на территории РСФСР. Полнота дальневосточных изданий после 1945 г. обеспечивалась получением обязательного местного экземпляра. В 1980–1990-е годы текущее комплектование
библиотеки краеведческими периодическими изданиями осуществлялось на основе подписки по
каталогам Союзпечати и регулярно получаемым спискам местных периодических изданий краев и
областей Дальнего Востока. Основная часть дальневосточных журналов поступала по обязательному экземпляру. Все это позволило библиотеке сформировать и сохранить богатейший
информационный ресурс: уникальную коллекцию дальневосточных периодических изданий.
Как и во многих библиотеках России с 1991 возникли трудности в текущем комплектовании
библиотеки научными изданиями, в первую очередь периодическими и продолжающимися. Огромные лакуны образовались в журнальном фонде, отсутствуют не только отдельные номера, но
целые комплекты некоторых научных журналов, издающихся на территории Дальнего Востока и
Хабаровского края.
В настоящее время собрать полный репертуар стало еще сложнее в связи с необходимостью
проведения процедуры котировок и конкурсов по закупке изданий для фондов библиотеки.
В результате анализа ежегодных отчетов библиотеки об источниках комплектования фондов
выявлено, что пробелы в комплектовании региональных изданий появляются за счет изданий, не
включенных в каталог «Роспечати», являющийся одним из основных источников и составляет 34%
от всех других.
Большую тревогу вызывает тот факт, что среди источников комплектования региональных изданий обязательный бесплатный экземпляр составляет лишь 4%. На практике убеждаемся, что
право получения обязательного бесплатного федерального экземпляра изданий не гарантируют
полноту поступления текущих дальневосточных журналов. Сегодня является фактом то, что
региональные издания далеко не всегда доходят до РКП и в результате до библиотек издание не
доходит как первичный документ, а также не отражается в общероссийских библиографических
указателях, исчезая из поля зрения исследователей в качестве вторичной информации.
Добровольные пожертвования в шкале источников малотиражных изданий, журналов, ведомственных изданий занимают самое большое число – 59%. Личные контакты с издателями, авторами
активно используются для передачи в библиотеку обязательного экземпляра. Многие издатели, к
счастью, считают своим долгом принести в библиотеку первые экземпляры своей продукции.
Однако, этот источник непостоянен, ненадежен и не гарантирует полноту и своевременность
поступления документов в фонд, так как не все издательства предоставляют обязательные местные
экземпляры, а библиотека не наделена правом на получение информации об издаваемой продукции. Ответственность за полноту собирания местного экземпляра легла на региональные библиотеки, у которых также нет рычагов воздействия на издателей, кроме разве что, просветительской
миссии... Не разработан механизм контроля доставки обязательного экземпляра в библиотеку. А
между тем, периодические, продолжающиеся издания НИИ, ВУЗов и др. издающих организаций
занимали и занимают ведущее место среди большого количества такого вида изданий. И составляют
в значительной степени интеллектуальный капитал дальневосточной науки.
В 2006 г. на Дальнем Востоке зарегистрировано 298 издающих организаций. Доступ к своим
ресурсам в Интернете издающие научно-значимую информацию организации представляют на
сайтах в виде полноцветной обложки и аннотации; страницы с «Содержанием» (так представлены
научные журналы ДВО РАН). Не обнаружено ни одного журнала Дальнего Востока представленного в электронном варианте в Интернете. Изучение электронных региональных ресурсов в Интер3

нет не завершено, но уже сегодня можно констатировать факт, что подписка на дальневосточные
Интернет ресурсы отсутствует, структура не развита.
Насколько полно та или иная библиотека пополняет свои библиотечные ресурсы, зависит в
большой степени от финансирования. Однако с полной ответственностью можно сказать, что
выделение средств из бюджета на комплектование региональной научной информацией осуществляется по потребности. Но, имея средства на подписку, приобретение изданий в розничной торговле, мы обнаруживаем большие пробелы в репертуаре региональных периодических и малотиражных изданий, имеющих научно-значимую информацию. Из практической работы известно, что
докомплектование, т. е. приобретение научных изданий, которые распространяются по каналам
заказчиков, минуя книготорговые организации и библиотеки, требует дополнительной, трудоемкой
и главное далеко не всегда результативной работы. Восполнять пробелы в фонде чрезвычайно
сложно из-за быстрого изменения рынка в силу малотиражности издаваемой продукции.
2. Результаты деятельности библиотеки
по сохранению научной информации
Результаты проведенных исследований подтверждают, что чем дальше – тем сложнее становятся проблемы, связанные с собиранием и сохранением в библиотеках всего репертуара региональной издательской продукции. Для решения обозначенных проблем в библиотеке ежегодно
разрабатывается и реализуется план мероприятий по сохранности библиотечных фондов. Назовем
самые крупные проекты, реализованные с 2000 г.
• Дальневосточная государственная научная Библиотека с целью учета местных изданий
в 2000 году начала издавать ежеквартальный Библиографический указатель «Издано в
Хабаровском крае». Указатель включает документы, изданные типографиями, редакционно-издательскими отделами, полиграфическими предприятиями, расположенными
на территории Хабаровского края. Он составляется на основе поступления в Дальневосточную государственную научную библиотеку федерального, местного обязательного
экземпляров, подписки, добровольных пожертвований от частных лиц: авторов, издателей, составителей, приобретения в книготорговых организациях. С помощью указателя мы информируем общественность о книгоиздательской деятельности в крае. И таким образом, мы выполняем функцию региональной книжной палаты.
• Проведена научно – исследовательская работа прикладного характера по изучению
фондов и выявлению пробелов. За основной источник взят реестр СМИ ДФО, Составлены паспорта на журналы Дальнего Востока, хранящиеся в фондах ДВГНБ.
• Изучен рынок краеведческих периодических изданий, выявлены пробелы в комплектовании, новые редакционно – издателъские коллективы.
• Начата работа по докомплектованию отсутствующих изданий в фондах. Ведется переписка с издательствами, не заявившими себя в подписном каталоге и не передавшими в
библиотеку местный обязательный экземпляр.
• Проанализировано современное состояние распространения научной информации через центральные библиотеки в ДФО (на примере ДВГНБ, Камчатской области, ЕАО).
• Проведена первая региональная книжная выставка «Научное книгоиздание», в которой
участвовало 28 экспонентов. Результатом мероприятия стало подписание договоров с
издателями о поставке в библиотеку изданий, это приносит свои плоды: в библиотеку
стали поступать относительно регулярно издания РИО вузов.
3. Перспективы информационного обеспечения
научной общественности ДФО
Итогом деятельности настоящего научного исследования должна стать:
• разработка стратегии, политики формирования фондов периодическими изданиями
дальневосточного региона и сохранения научной информации в полном объеме для
фундаментальных исследований в ДФО. В этом аспекте остро стоит вопрос о разработке стратегии продвижения научной информации на различных носителях в научную и
образовательную среду;
4
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координация процессов создания и использования сетевого взаимодействия, по объединению научных периодических ресурсов в цифровом формате и расширению доступа к ним всех категорий граждан. Внимание региональных библиотек направлено на
создание Электронной БД на корпоративной основе. При создании такой базы пользователю будет предоставлена возможность получить более полную информацию о фондах библиотек –участниц. Повышается вероятность предоставления (получения) нужного издания;
• приобретение электронных версий региональных научных изданий.
Изменению положения, обеспечению полноты и оперативности комплектования фонда ДВГНБ
периодическими, малотиражными изданиями, выходящими на территории ДФО, будут способствовать:
• более широкое внедрение практики оформления договоров между ДВГНБ и производителями научных изданий на передачу обязательного бесплатного экземпляра с указанием конкретных прав и обязанностей договаривающихся сторон;
• активная работа комплектаторов с издателями информации о преимуществах поступления их изданий в фонд ДВГНБ.
Это лишь часть мер, которые могут при взаимной ответственности объединить интересы учредителей, издателей, библиотекарей в целях обеспечения полноты текущего комплектования фонда
ДВГНБ научными периодическими изданиями. Для выполнения этой задачи необходимо единое
информационное издание, чтобы показать весь спектр научных документов. Это может быть
Каталог или путеводитель «Журналы Дальнего Востока», при создании которого вероятно можно
выполнять функции региональной книжной палаты – регистрации. Одновременно это может
служить рекламой выходящей из печати продукции. Возможно, в этом случае авторы, издатели
будут заинтересованы в своевременной передаче обязательного экземпляра продукции в
библиотеку.
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