
Дальневосточный регион

•Приморский край
•Хабаровский край 
(752 км)
•Камчатский край 
(2219 км)
•Амурская область 
(864 км)
•Сахалинская 
область (2219 км)
•Магаданская 
область (2235 км)



Сеть библиотек Дальневосточного отделения  
Российской академии наук:

Структурные подразделения 
учреждений науки
• Института автоматики и процессов управления 

(ИАПУ) (г. Владивосток) – в составе ОНТИиПНК
• Института водных и экологических проблем 

(ИВЭП) (г.Хабаровск)
• Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС)

(г. Петропавловск-Камчатский)
• Института геологии и природопользования 

(ИГиП) (г. Благовещенск)
• Института горного дела (ИГД) (г. Хабаровск)
• Института комплексного анализа региональных 

проблем (ИКАРП) (г. Биробиджан)
• Института морской геологии и геофизики 

(ИМГиГ) (г. Южно-Сахалинск)
• Института тектоники и геофизики (ИТиГ) (г. 

Хабаровск) 
• Института экономических исследований (ИЭИ)

(г. Хабаровск)
• НИИ эпидемиологии и микробиологии 

(НИИЭМ) (г.Владивосток)
• Северо-Восточного НИИ (СВКНИИ) (г. Магадан)

Центральная научная 
библиотека ДВО РАН (ЦНБ)

Отделы ЦНБ при
• Федеральном научном центре 
биоразнообразия наземной биоты
Восточной Азии
• Тихоокеанском океанологическом 
институте 
• Тихоокеанском институте географии 
• Национальном научном центре 
морской биологии 
• Институте истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего 
Востока
• Ботаническом саде-институте 



Обсуждение исследователями путей развития 
академической библиотеки



1 группа. Пользователи в поисковой стратегии которых 
академическая библиотека присутствует, как её основной 
элемент

• много лет ходят в библиотеку;

• довольны получаемыми в ней информационными 
услугами;

• в том числе, используют библиотеку как площадку 
для творческой реализации и неформального 
общения; 

• доверяют сотрудникам библиотеки и её научным 
информационным ресурсам.



Сайт ЦНБ ДВО РАН



2 группа. Пользователи, не включающие библиотеку в 
свою поисковую стратегию

• о библиотеке знают или уже пользовались её ресурсами;
• приняли решение, что библиотека по какой-то причине 

не отвечает их требованиям к элементам поисковой 
стратегии;

• обращаются к ресурсам библиотеки по «остаточному 
принципу»

*по результатам анкетирования 2,2%



1. Отсутствие возможности удаленного доступа к ресурсам и
услугам библиотеки;

2. Географическая отдаленность большинства учреждений
науки Дальневосточного отделения РАН;

3. Отсутствие у исследователей информации о библиотеке и
об ассортименте ресурсов, которыми она обладает;

4. Сложная организация справочно-библиографического
аппарата библиотеки;

5. Получение учреждениями науки ряда электронных
научных ресурсов в рамках национальной и
централизованной подписок и как результат утрата
библиотекой уникальности своих функций;

6. Построение поисковой стратегии исследователя на базе
свободных или контрафактных ресурсов сети интернет.

Причины исключения или снижения роли библиотеки 
в поисковой стратегии исследователя





Таблица распределения научных информационных ресурсов в 
рамках национальной подписки учреждениям ДВО РАН



Результаты:

Количество пользователей на постоянной основе удаленно 
получающих информационные услуги 214
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3 группа. Новые пользователи.

• в Центральной научной библиотеке ДВО РАН 
никогда не были;

• не имеют устойчивой привычки искать 
научные информационные ресурсы в 
библиотеке;

• имеют хорошие навыки поиска научных 
информационных ресурсов в сети интернет;

• не рассматривают библиотеку как 
альтернативу открытым научным ресурсам



Научная молодежь

Манжуло Игорь Викторович, 
руководитель лаборатории фармакологии 
ННЦБМ

Кокоулин М. С., с. н. с. 
лаборатории химии 
неинфекционного иммунитета 
ТИБОХ

Алейнова (Шумакова) О. А. 
с.н.с. лаборатории 
биотехнологии ФНЦ 
Биоразнообразия

Дубровина А. С. с.н.с. лаборатории 
биотехнологии ФНЦ Биоразнообразия 

Маляренко О. С., с.н.с лаборатории ферментов ТИБОХ



Электронная библиотека
Научное наследие Дальнего Востока 

Электронный архив документов научного, образовательного и историко-
краеведческого характера. Содержит труды сотрудников ДВО РАН и
самостоятельных исследователей, передавших право на размещение своих
работ в сети Интернет, а также материалы специальных коллекций и архива
ЦНБ ДВО РАН



Пример востребованности краеведческого 
издания электронной библиотеки

Уссурийское садоводство и огородничество : журнал практического 
садоводства и огородничества. - Владивосток : Изд. газеты Приморский 
Крестьянин, 1926. - № 1. - 41 с.



Приморье его природа и хозяйство: сборник статей / Научно-
просветительная секция Приморского губернского выставочного бюро. -
Владивосток : Иосиф Короть : Т-во "Свободная Россия", 1923. - 364 с. - (нет стр.
145-146).

Пример востребованности краеведческого 
издания электронной библиотеки



Участие в мероприятиях учреждений науки



90-лет ЦНБ ДВО РАН
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